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Был. XXXIX 

Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т 
П Р И С О В Е Т Е М И Н И С Т Р О В Ч У В А Ш С К О Й АССР 

У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1968. 

Б О Л Ь Ш О Й УЧЕНЫЙ И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й Д Е Я Т Е Л Ь 

Жизнь заслуженного деятеля науки Чувашской АССР про-
фессора Михаила Яковлевича Сироткина, многочисленные тру-
ды которого посвящены вопросам методики преподавания в 
школах и исследованию литературного процесса в Чувашии, 
являет собой достойный пример для каждого научного работ-
ника. Она типична для тех советских людей, которые, избрав 
целью жизни научное познание, видят весь смысл своей работы 
в служении народу. Учитель начальной школы, инспектор-мето-
дист школ Чувашской АССР, преподаватель педагогического 
училища, старший научный сотрудник научно-исследователь-
ского института, профессор педагогического института, а затем 

* университета, член корреспондент АПН РСФСР и СССР — та-
ковы основные этапы его трудовой деятельности. Это совмеща-
лось с большой и разносторонней общественной работой в ка-
честве члена Чувашского обкома- КПСС, правления Союза 
писателей Чувашии, Советского комитета солидарности стран 
Азии и Африки, депутата Верховного Совета Чувашской АССР 
нескольких созывов (в настоящее время М. Я. Сироткин выпол-
няет обязанности 'его председателя) и т. д. Научная, методиче-
ская, художественно-творческая и литературно-критическая 
работа М. Я. Сироткина способствовала становлению и росту 
молодых ученых Чувашии, Татарской, Марийской и Мордовской 
АССР. Не только своими изданиями, но и непосредственным 
личным участием он ок&зывает помощь многим научным работ-
никам Советского Союза и зарубежных стран. 

М. Я. Сироткин родился 21 ноября 1908 г. в д. Анаткасы 
б. Алымкасинской волости Чебоксарского уезда (ныне Мариин-
ско-Посадский район Чувашской АССР) в семье крестьянина. 
Получив уже в советское время среднее образование в школе 
II ступени, он поступил на учительские курсы в г. Мариинском 
Посаде, по окончании которых в 1927 г. стал работать учите-
лем начальной школы в д. Чигирь Чебоксарского района. 



Еще в годы работы в деревне начала определяться склон-
ность М. Я. Сироткина к научно-исследовательской работе. 
Естественно, что тогда она целиком связывалась у него с прак-
тическими нуждами школьного дела. Об этом свидетельствует, 
например, одна из его статей в областной газете «Канаш», в 
которой он обратился к учителям Чувашской АССР с призывом 
вовлекать учеников в посильную для них исследовательскую 
работу, предложив ряд интересных заданий по археологии, 
этнографии и краеведению, а также по естественным наукам. 

Проработав три года учителем, М. Я. Сироткин в 1930 г. 
поступает на факультет языка и литературы только что открыв-
шегося Чувашского государственного педагогического института 
(ныне им. И. Я. Яковлева) и оканчивает его в 1934 г. Будучи 
студентом, а затем начав работать в аппарате Наркомпроса 
Чувашской АССР и преподавателем русского языка и литерату-
ры Чебоксарского педагогического училища, он весьма активно 
сотрудничает в периодической печати Чувашии (в газетах «Ка-
наш» и «Красная Чувашия», журналах «Халаха вёрентес ё$», 
«Ленин дулёпе», «Ё^хёрарамё», «Хатёр пул», «Сунтал», альма-
нахе «Илемлё литература»). Все опубликованное в тот период 
М. Я. Сироткиным убедительно свидетельствует о двух главных 
направлениях его интересов и исканий: это, с одной стороны, 
нужды и потребности чувашской школы, практика развития 
чувашского литературоведения — с другой. Из 47 публикаций 
_М. Я. Сироткина 30-х гг. 30 посвящены вопросам педагогики, 
методики и дидактики, остальные — проблемам литературоведе-
яия к фольклористики. Примечательно, что уже в 30-е гг. прояв-
ляется его пристальное внимание к взаимосвязям чувашской 
литературы с русской и^зарубежной литературной классикой и 
творчеством русских советских писателей (к этому времени от-
носятся его статьи «Антон Павлович Чехов», «М. Е. Салтыков-
Щедрин», «В. Г. Белинский», «Н. А. Добролюбов (к 100-летию 
со дня рождения)», «Ромен Роллан (к 70-летию со дня рожде-
ния»), «Анри Барбюс», «В. В. Маяковский. 1894—1930)». 

С января 1939 по март 1941 г. М. Я. Сироткин работает за-
местителем директора и научным сотрудником Чувашского 
НИИ языка, литературы и истории, а с марта 1941 г.— старшим 
преподавателем кафедры чувашского языка и литературы пе-
дагогического института. 

С первых дней Великой Отечественной войны М. Я. Сироткин 
уходит в действующую армию и участвует в боях на Юго-за-
падном, Сталинградском, Ленинградском и 3 Прибалтийском 
фронтах, выполняя обязанности политработника. Демобилизо-
вался он в 1946 г. в звании капитана. По возвращении из ря-
дов Советской Армии М. Я. Сироткин вновь приступил к работе 
в Чувашском государственном педагогическом институте. С это-
го времени он издает целый ряд трудов, получвших широкое 



признание далеко за пределами республик*. В лих по-прежнему 
сказывается его горячая заинтересованность в развитии чуваш-
ской педагогической мысли и науки о художественной литера-
туре. 

Плодом многолетней научно-исследовательской работы и 
практики преподавания явилась книга М. Я. Сироткина «Мето-
дика начального обучения русскому языку в чувашской школе» 
(Чувашское государственное издательство, 1951, 292 стр.). «Ме-
тодика» составлена с учетом специфических трудностей, сопут-
ствующих работе учителя русского языка в чувашской школе, 
особенно в добукварный и букварный периоды обучения. Ана-
лизируя эти трудности, автор рекомендует пути их преодоления, 
опираясь как на современную методику языка, так и на опыт 
старой школы. Выражая общее мнение учительства Чувашии и 
национальных республик Поволжья, можно сказать, что моно-
графия М. Я. Сироткина удивительно проста, содержательна и 
полезна, вполне оправдывая цель автора — «дать учителю науч-
но обоснованную и практически полезную методику обучения 
русскому языку» (из предисловия к книге). Ее материал был 
положен в основу диссертации М. Я. Сироткина на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук, которая при-
суждена ему в 1950 г. 

40—50-е гг. в научно-исследовательской деятельности 
М. Я. Сироткина вообще явились плодотворнейшим периодом. 
Вот примерный тематический охват проблем, которыми он за-
нимался в это время: древний и современный чувашский фольк-
лор, его история, роды и виды, взаимосвязи с письменной лите-
ратурой; дописьменная чувашская культура; история чувашской 
письменности и дореволюционной чувашской литературы; куль-
турное наследие прошлого и культура Чувашии эпохи социали-
зма; взаимосвязь чувашской литературы с литературами других 
народов; факторы становления чувашской литературы прош-
лого и современности; национальное своеобразие этапов раз-
вития чувашской литературы; чувашская советская проза, 
поэзия и драматургия; вопросы теории чувашской литературы; 
систематизация истории чувашской литературы и критики; чу-
вашская детская литература; развитие устной и письменной 
речи учащихся чувашских школ; помощь молодым писателям 
и т. д. и т. п. Весьма полезными были его замечания по прак-
тическим вопросам жизни литературной организации респуб-
лики^ составленные им программы лекций и практических за-
нятий и семинаров по чувашской литературе для студентов 
Чувашского педагогического института, где он долгое время 
заведовал кафедрой чувашского языка и литературы. Большой 
заслугой М. Я. Сироткина является то, что он* опубликовал 
критико-биографические очерки и статьи о таких видных дея-
телях чувашской культуры и литературы, как И. Я. Яковлев, 



М. Ф. Федоров, к. В. Иванов, М. К. Сеспель, Н. И. Шелеби, 
С. В. Эльгер, П. П. Хузангай, Я. Г.Ухсай, Т. С.Тайр, Д. В.Исаев, 
М. Д. Трубина. Все это позволило ему приступить к моногра-
фическим исследованиям чувашской дореволюционной и совет-
ской литературы. 

В области изучения истории чувашской художественной 
литературы М. Я. Сироткину по праву принадлежит основопо-
лагающая роль. Две его монографии: «Очерки дореволюцион-
ной чувашской литературы» (Чувашское государственное 
издательство, 1948) и «Очерк истории чувашской советской 
литературы» (издание Института мировой литературы 
им. А. М. Горького АН СССР и Научно-исследовательского ин-
ститута при Совете Министров Чувашской АССР, 1956) — яв-
ляются настольными книгами каждого исследователя чуваш-
ской литературы. 

Первым и единственным вплоть до второй половины 40-х гг. 
опытом истории чувашской литературы явилась брошюра 
Н. Васильева «Краткий очерк истории .чувашской литературы» 
(Центральное издательство народов СССР, 1930). Выход этой 

работы отвечал насущной и все возраставшей потребности чу-
вашского народа в изучений своей национальной культуры, одна-
ко при всей положительности намерений автора — дать систе-
матизированный очерк чувашской литературы — научного 
значения она не имеет. Бросается в глаза методологическая не-
подготовленность автора, незнание им истории Чувашии, многие 
оценки творчества писателей отличаются крайней субъективно-
стью и даются вне всякого историзма. 

Таким образом, перед М. Я. Сироткиным стояла очень не-
легкая, хотя и благородная задача — заложить основы исследо-
вания чувашской литературы, и с этой задачей он успешно 
справился. В его «Очерках дореволюционной чувашской лите-
ратуры» обстоятельно освещены предыстория и история чуваш-
ской письменности, зарождение литературы, творчество чуваш-
ских фольклористов-этнографов и литераторов 30—50-х гг., 
а затем второй половины XIX в., воспроизведена картина раз-
вития и роста чувашской поэзии, драматургии и прозы в период 
от первой русской рволюции до Октябрьской социалистической 
революции, даны развернутые литературные портреты ряда до-
революционных поэтов, в особом очерке обрисованы жизнь и 
деятельность классика чувашской литературы К. В. Иванова, 
представлена ценнейшая библиография по чувашской дореволю-
ционной литературе. Многое в монографии основывается на 
уникальных материалах, редких изданиях, с целым рядом имен 
и произведений читатели знакомились впервые. Все поставлен-
ные в «Очерках» проблемы нашли оригинальное, научно дока-
занное решение. Учитывая многочисленные просьбы читателей, 
школ и библиотек, литературной общественности Чувашии, 



Татарской и Башкирской АССР, Чувашское книжное издатель-
ство в 1967 г. выпустило второе издание книги М. Я. Сироткина. 

«Очерк чувашской советской литературы» был написан в 
соответствии с планом издания АН СССР истории литератур 
народов нашей страны. Он был представлен автором в Инсти-
тут мировой литературы им. А. М. Горького в качестве диссер-
тации на соискание ученой степени доктора филологических 
наук, которая была присуждена ему в 1955 г. В этом капиталь-
ном труде М. Я. Сироткин прослеживает поступательное дви-
жение литературы Советской Чувашии от первых лет ее суще-
ствования до 1956 г. (по периодам: 1917—1929, 1930—1940, 
1941—1945, 1946—1955). 

Методологическая основа книги определяется рассмотрением 
чувашской советской литературы в органической связи с фольк-
лором и литературой дореволюционной, уяснением идейно-ху-
дожественного влияния русской литературы, строгим историз-
мом анализа. Исследование ведется по литературным родам, 
т. е. прозе, поэзии и драматургии. Оно выгодно отличается чет-
костью и последовательностью, привлечением весьма обширного 
материала. В начале книги анализируется роль культурного на-
следия чувашского народа, причем автор отправляется от того, 
что «основой культурного развития чувашей оставались матери-
альные и духовные силы самого народа, подчеркивая «вдохнов-
ляющую силу элементов демократической русской культуры». 
Далее подробно разбирается предыстория чувашской фольк-
лористики (работы А. Фукс, Д. Ознобишина, П. Савельева, 
В. Лебедева, В. Сбоева, В. Магницкого и др.), деятельность по 
чувашскому просвещению И. Я. Яковлева, ранние образцы 
чувашской художественной литературы (детские рассказы 
И. Я. Яковлева, произведения И. Юркина, И. Иванова, М. Фе-
дорова и т. д.), роль газеты «Хыпар», творчество Г. Коренько-
ва, Я. Турхана, С. Сорокина, А. Васильевой, Ф. Николаева, 
Н. Полоруссова-Шелеби, Константина Иванова, Тайра Тимки, 
М. Акимова. Остальные главы книги представляют собой ана-
лиз чувашской советской литературы почти за 40 лет ее разви-
тия. Параллельно автор дает творческие портреты народных 
поэтов Чувашии — Николая Шелеби, Семена Эльгера, Петра 
Хузангая, Якова Ухсая. 

В целом монография «Очерк чувашской советской литера-
туры» М. Я. Сироткина, содержащая много новых выводов и 
наблюдений, представляет большой интерес и для литературове-
дения братских республик, особенно республик Поволжья, по-
тому что автору удалось показать типические черты, характер-
ные для ряда национальных литератур СССР. Тем самым она 
в значительной степени послужила примером для специалистов 
других автономий. 

Среди других трудов М. Я. Сироткина, вышедших в 40-е— 

/ 



50-е гг., мы встречаем следующие: «А. С. Пушкин и чувашская 
литература» (1949), «Культура, просвещение и литература чу-
вашского народа во, второй половине XIX и начале XX вв.» 
(1956), «Чувашская дореволюционная литература» (хрестома-
тия для высших учебных заведений, 1951), «Букварь и первая 
книга по русскому языку. Для второго класса чувашской на-
чальной школы» (в соавторстве с А. Т. Трофимовым, 1941 —1951; 
книга выдержала 8 изданий), «Учебник русского языка. Для 
четвертого класса чувашской начальной, семилетней и средней 
школы» (в соавторстве с А. Т. Трофимовым; 1953), «Сочинения 
по картинкам. Методическое пособие для учителей ^начальных 
школ» (в соавторстве с А. Т. Трофимовым, 1950) и Многие дру-
гие. Всего с 1940 по 1959 год М. Я. Сироткин опубликовал около 
;80 названий различных работ *'. 

Большую и плодотворную научную работу ведет ученый и 
в настоящее время. Один из его наиболее значительных трудов, 
изданных в 60-е гг.,— монография «Чувашский фольклор. Очерк 
устно-поэтического народного творчества» (1965). В истории 
чувашской фольклористики ее ценность определяется тем, что 
это первое описание жанров чувашской устной поэзии в их со-
вокупности. На тщательно подобранном фактическом материале 
автор анализирует календарную обрядовую поэзию, пословицы 
и поговорки, загадки, сказки (волшебные, бытовые, о живот-
ных), исторические предания и песни, песни бытовые и т. д., 
делая вывод: «Чувашский фольклор богат и разнообразен... он 
продолжает и в наши дни питать живительными соками словес-
но-изобразительное, музыкально-вокальное, хореографическое и 
другие виды профессионального и самодеятельного искусства». 
В первой половине 60-х гг. М. Я. Сироткин публикует еще две 
работы по фольклористике — статьи «Чувашские народные 
сказки» (1963) и «Песни и сказы чувашей о Ленине» (1965). 
Его статья «Чувашская литература двадцатых годов» публи-
куется в 1965 г. в «Ученых записках» Кировского педагогиче-
ского института. 

Активно сотрудничает М. Я- Сироткин в чувашской периоди-
ческой печати наших дней. Только в 1965—1967 гг. журнал 
«Ялав» (орган Союза писателей Чувашии) опубликовал его 
литературно-критические статьи «М. Ф. Акимов», «Народный 
поэт П. Хузангай», «О современной литературной критике». 

В 60-е гг. М. Я. Сироткиным проведена исключительно боль-
шая работа по составлению и переизданию учебников и хрес-
томатий по литературе и литературному чтению для чувашских 

* Обстоятельная библиография трудов М. Я. Сироткина за 1928—1957 гг. 
составлена М. И. Петровой, Ф. Е. Ефимовой и Ф. Д . Дмитриевой и опубли-
кована Н И И при Совете Министров Чувашской А С С Р (см. Ученые записки» 
института, вып. XXI, 1962, стр. 385—389). 



неполных средних и средних школ. К настоящему времени вы-
шел четырьмя изданиями составленный им в 1962 г. учебник 
по литературе для 9 класса. Его учебник для 10 класса, первое 
издание которого было выпущено в 1964 г., переиздавался два-
жды. В 1961—1967 гг. семью изданиями вышла хрестоматия 
для 5 класса, составленная М. Я. Сироткиным в соавторстве 
с Д. С. Филипповой, шестью изданиями — хрестоматия (для 
7 класса (составлена в соавторстве с А. С. Отачкиным). 

Большого труда требовало участие М. Я. Сироткина в таких 
крупных крллективных трудах, как двухтомная «История Чу-
вашской АССР», вышедшая в 1966—1967 гг. и охватывающая 
период с древнейших времен до наших дней (М. Я. Сироткиным 
написаны для нее глава «Культура Чувашии в период капита-
лизма» и часть главы «Нация, литература и искусство в Совет-
ской Чувашии»), изданный в 1961 г. «Чувашско-русский сло-
варь», который насчитывает около 25000 словарных статей (он 
был подготовлен под его редакцией), собрание сочинений 
Ф. П. Павлова (еще в 50-е гг. при ближайшем участии М. Я. Си-
роткина вышли собрания сочинений Константина Иванова и 
Михаиля Сеспеля). 

Нельзя забывать о деятельности М. Я. Сироткина как пере-
водчика художественных произведений, отдав должное высоко 
развитому в нем чувству изящного. Еще в 1935 г. он переводит 
на чувашский язык повесть «Поликушка» Л. Н. Толстого, 
в 1940 г. им совместно с Н. Т. Васянкой переводится знаменитая 
«Капитанская дочка» Пушкина (второе издание перевода вы-
шло в свет в 1949 г.). В русском переводе М. Я. Сироткина 
всесоюзный читатель ознакомился с первым во времени ориги-
нальным произведением чувашской' лиро-эпики — балладой 
«Лешии» М. Ф. Федорова. Он перевел с чувашского языка на 
русский многие произведения фольклора, ряд стихотворений и 
небольших поэм Ф. П. Павлова и т. д. 

Трудно переоценить работу М. Я. Сироткина как редактора. 
Научно-педагогическая и общественная деятельность 

М. Я. Сироткина, а также его боевые заслуги в Отечественной 
воине отмечены орденами Красной Звезды и Трудового Красного 
•знамени, медалью «За боевые заслуги». Академия педагогиче-
ских наук РСФСР наградила его медалью К. Д. Ушинского 
Ь связи с 50-летием со дня рождения М. Я. Сироткина Прези-
диум Верховного Совета Чувашской АССР присвоил ему звание 
заслуженного деятеля науки республики. 

• 
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С Т А Т Ь И 

М. Г О Р Ь К И Й И ЧУВАШСКАЯ Л И Т Е Р А Т У Р А * 

М. я . С И Р О Т К И Н 

История чувашской литературы неразрывно связана с бла-
готворным воздействием на нее прогрессивной русской литера-
туры и лучших ее представителей. Глубоко народный характер 
передовой русской литературы и ее лучшие традции — патрио-
тизм и свободолюбие, гуманизм и страстная ненависть к строю 
угнетения, интернационализм и неукротимый порыв к светлому 
будущему — оказывали прямое действие на развитие чувашской 
демократической литературы. Воздействие ее особенно возросло 
с начала 20 века, когда чувашская демократическая литература 
из литературы талантливых одиночек стала перерастать в дви-
жение литературно-творческих сил самих народных масс и сов-
пала с пролетарским периодом освободительной борьбы в Рос-
сии. Народная революция 1905—1907 годов, ознаменовавшая 
начало этого периода, вовлекла в свое русло широкие массы 
и нерусских народов. 

В поисках путей к освобождению от социального и нацио-
нального гнета, в стремлении разобраться в событиях общест-
венной жизни, в политической борьбе чувашские трудовые мас-
сы обращались прежде всего к примеру и опыту революцион-
ной борьбы русских рабочих и крестьян. «Национальное 
освободительное движение поднималось в связи с рабочим 
движением» (В. И. Ленин, Соч., изд. IV, т. 23, стр. 241), руко-
водимым социал-демократией. Определяя значение демократи-
ческой печати и литературы в воспитании трудовых масс, 
А. М. Горький писал: «Самый лучший, ценный и — в то же 
время самый внимательный и строгий читатель наших дней — 
это грамотный рабочий, грамотный мужик-демократ. Этот чита-
тель ищет в книге прежде всего ответов на свои социальные и 
моральные недоумения, его основное стремление — к свободе. 

* И з д о к л а д а на научной сессии Чувашского государственного универ-
ситета им. Й. Н. ' У л ь я н о в а , посвященной столетию со дня рождения 
А. М. Горького. 



в самом широком смысле этого слова; смутно сознавая многое, V 
чувствуя, что его давит ложь нашей жизни;— он хочет ясно 
понять всю эту ложь и сбросить ее "с себя» (М. Горький. Собр. 
соч., т. 28, М. 1954, стр. 322). 

Произведения русских писателей-демократов накануне пер-
вой русской революции стали доходить и до чувашских грамо-
теев, пробуждая в них дух революционного протеста против 
социального и национального гнета. Широкое распространение 
среди учащейся молодежи и трудовой чувашской интеллигенции 
получили книги издательства «Знание», в учреждении которого 
деятельное участие принял А. М. Горький. Особое внимание 
привлекали те сборники этого издательства, в которых печата-
лись произведения М. Горького, А. Чехова, В. Вересаева, А. Се-
рафимовича, Н. Телешова, А. Куприна, Н. Гарина-Михайлов-
ского, С. Петрова-Скитальца и других писателей-демократов, 
которые в своих произведениях подымали острые вопросы жиз-
ни различных слоев общества того времени. Имя А. М. Горького 
из всех писателей-знаниевцев пользовалось среди читателей 
демократического круга наибольшей известностью и популярно-
стью прежде всего потому, что это был близкий им писатель, 
вышедший из народных низов и всем своим творчеством при-
зывавший читателей «опрокинуть, разрушить, растоптать все 
старое, все тесное и грязное, все злое,— и новое создать на... 
незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям> 
(поэма «Человек»). Особо близка настроениям читателей была 
«Песня о Буревестнике», возвещавшая близость революционной 
бури. М. Горький был близок и понятен и тем, что среди героев 
его произведений выводились образы представителей чувашско-
го народа, изображаемые без обычного для официальной лите-
ратуры высокомерно-пренебрежительного взгляда на «инород-
цев». 

Горький в своих рассказах продолжал и развивал присущую 
гуманистической русской литературе традицию сочувственного 
отношения к представителям малых народов. Так, в рассказе 
«Тюрьма», опубликованном в начале 1905 года в четвертой кни-
ге «Сборника товарищества «Знание» за 1904 год», дан образ 
чувашского солдата, доведенного окриками, угрозами и руко-
прикладством начальствующих над ним лиц до предельной сте-
пени унижения человеческого достоинства. 

В этом и других рассказах Горького, в которых неоднократ-
но встречаются образы представителей чувашского народа, чи-
тателей привлекала верность общих зарисовок и их деталей 
правде жизни. Они, что называется, как палкой били по созна-
нию читателя, заставляя последнего всерьез задумываться над 
«свинцовыми» мерзостями, коими была полна жизнь на Руси, 
вызывая чувство активного протеста и возмущения произволом 
и насилием власть имущих над угнетенными. 



В произведениях Горького во множестве рассыпаны детали, 
показывающие, что он знал историю, этнографию, материаль-
ную культуру, духовный склад народов, населяющих берега 
Волги, причем чувствуется, что эти знания постигнуты им прак-
тически, на собственном жизненном опыте. 

Первыми читателями и популяризаторами произведений 
Горького среди населения чувашского края была преимущест-
венно сельская трудовая интеллигенция (учителя и врачи) и 
молодежь, обучавшаяся в учебных заведениях Симбирска, Ка-
зани и других поволжских городов. Произведения Горького 
читались на литературных вечерах и концертах, заучивались 
наизусть и декламировались. С началом издания в 1906 г. пер-
вой чувашской газеты «Хыпар» и сформирования при ней ядра 
революционно настроенных сотрудников редакции и корреспон-
дентов имя Горького начинает приобретать в чувашском народе 
еще большую известность. Предпринимается работа по перево-
ду на чувашский язык «Песни о Буревестнике». Сотрудник 
редакции «Хыпар» писатель-публицист и драматург М. Ф. Аки-
мов берется за перевод пьесы «На дне», однако цензурные 
препятствия не позволили завершить ему своей работы. Тем не 
менее благотворное воздействие драматургии М. Горького, и в 
частности драмы «На дне», на первую в истории чувашской 
литературы пьесу самого М. Ф. Акимова «Сельская жизнь» 
сказалось довольно явно. Это прежде всего стремление чуваш-
ского драматурга следовать строгой жизненной правде произ-
ведений Горького, создавать социально убедительные образы 
предельно выразительным языком, соответствующим выводи-
мым характерам. Положив в основу пьесы «чан пулна ёд» 
(истинное происшествие) — факт бесправного положения кре-
стьянина-батрака Хведера, вынужденного на последние гроши 
угощать старосту Афоньку, чтобы он помог получить причитаю-
щиеся ему деньги за год работы общественным сторожем, 
М. Акимов наводит читателей и зрителей на мысль, что «умило-
стивительная жертва» забитых нуждой бедняков-крестьян не 
в состоянии облегчить их положения и что надо организованно 
подыматься на борьбу с ними. Следование реалистическим 
принципам драматургии А. Чехова и Горького в пьесе М. Аки-
мова сказывалось и в правдоподобном воспроизведении дета-
лей быта крестьянской бедноты. По одной только вводной ре-
марке можно судить о сходстве наблюдений чувашского дра-
матурга с реалистической манерой русских писателей: «Бедная 
маленькая избенка. Разбитые звенья окна заткнуты дырявым 
кафтаном. Непогодь, поздняя осень. Идет дождь со снегом». 

Имя Горького в годы, предшествовавшие первой русской 
революции и в период самой революции, не только приобретает 
огромный авторитет среди прогрессивных русских писателей, 
но оказывает большое влияние и на формирование новой, де-



мократической литературы нерусских народов, в частности чу-
вашей. 

М. Горький умело сплачивал демократических писателей в 
духе интересов народной борьбы против самодержавия. Пафос 
его творчества был направлен на борьбу за то, чтобы сделать 
Россию «самой яркой демократией земли». Сочетание героиче-
ской романтики песен и поэм с критически обличительным по-
казом невыносимых условий жизни народа в реалистических 
рассказах Горького как нельзя лучше отвечало настроениям 
чувашской революционно-демократической интеллигенции, пе-
редовая часть которой в годы первой русской революции 
возглавила издание народной чувашской газеты «Хыпар». Про-
пагандируя идеи национально-культурного возрождения чуваш-
ского народа, она вместе с тем выступала сторонницей реши-
тельной борьбы за освобождение трудовых масс от социального 
и политического бесправия. Газета «Хыпар» явилась очагом 
литературы революционно-демократического направления 
(Т. Семенов-Тайр, Н. Полоруссов-Шелеби, М. Ф. Акимов и др.), 
которая значительно способствовала подъему общественной 
мысли чувашского народа. 

Творчество М. Горького знаменовало собой начало нового 
этапа развития русской литературы. Горький ставил перед но-
вой литературой требование служить родине и народу по-ново-
му, выдвигая в качестве главного героя литературы образ 
человека — борца за новый, социалистический мир. 

Чувашская литература периода первой русской революции 
ознаменовалась возникновением новых форм и жанров. Соз-
даются очерк, фельетон, памфлет, произведения гражданской 
лирики, лиро-эпическая поэма, романтическая новелла, скла-
дываются начатки реалистической драмы. 

Образы гордого Сокола и Буревестника в революционно-ро-
мантических поэмах Горького перевоплощаются в произведе-
ниях чувашских писателей, в частности Н. Полоруссова, в образ 
светлокрылой, солнцеликой птицы, провозвестницы близкой 
свободы и падения многовековых оков змея—символа рабства и 
угнетения чувашского народа: 

...О, смелый Каек, свет зари, 
В потемках ярче нам гори! 
Слети на землю, пламенея, 
Убей разбухшего ты змея : 
Всосал он море крови, слез, 
Всю землю превратил в погост. 
Метни же, Каек, в глаз злодея 
Р а з я щ и й луч, сожги скорее, 
И пепел по ветру развей, 
Пускай навеки сгинет змей! 

(«Змей». Перевод П. Хузангая) 



Влияние творчества Горького чувствовалось и в произведе-
ниях Т. Семенова-Тайра, рабочего-наборщика, активного кор-
респондента газеты «Хыпар». В романтической новелле Тайра 
«Пробиться б к свету» показывается судьба народа, обреченно-
го в прошлом на прозябание в невежестве и темноте, отмечает-
ся тяга народных масс к свету, к лучшей жизни, зло высмеи-
ваются мнимые народолюбцы, пытающиеся «вместо того, чтобы 
научить народ видеть свет, сунуть ему, слепому, палку в руки». 
В другой новелле «Свет жизни», так же, как и в революцион-
но-романтических поэмах и сказах Горького, чувствуется горь-
ковская вера в торжество свободного человека. Романтически 
призывной характер произведения говорил о страстной жажде 
чувашского поэта к революционному переустройству жизни. 

Верой в человека пронизано, творчество другого крупнейше-
го поэта, классика чувашской поэзии К. В. Иванова, расцвет 
творчества которого пришелся на 1908—1909 гг., время спада 
революции и начало реакционного похода царского самодержа-
вия на рабочий класс и трудовое крестьянство. Оно было овея-
но и оплодотворено духом революции, воспевания мощи и 
красоты человека, духом горьковской непримиримости с «свин-
цовыми мерзостями». Идея, что люди труда должны являться 
хозяевами и творцами жизни, составляет одну из краеугольных 
основ его поэмы «Нарспи». Образ положительного героя в пред-
ставлении К. Иванова сочетает в себе достоинства не только 
честного труженика, но и качества борца за свое и народное 
счастье. В унисон крылатой фразе М. Горького «Человек — это 
звучит гордо!» К- Иванов восклицал: 

Нет сильнее человека 
Во вселенной никого: 
Он на суше и на водах 
Стал хозяином всего. 

Зрелый период творчества К. Иванова пришелся на ту пору, 
когда началось засилье реакции, пошли репрессии, усилился 
нажим на национальные окраины за их свободолюбие. Пора-
жение революции, как известно, вызвало в части интеллигенции 
распад и разложение. Русская литература, всегда являвшаяся 
носительницей идей общественного прогресса, .также во многом 
утрачивает,- по выражению Горького, свой героический харак-
тер, выступая с проповедью идеализма, мистики, индивидуали-
зма и «сатанинской» любви. Лишь часть писателей удержалась 
на реалистических позициях и сохранила верность прогрессив-
ным традициям. Горькому, как никому из русских писателей, 
ясен был пагубный характер этого, и он выступал с резкой 
отповедью тем писателям, которые пытались разоружить массы, 
парализовать их волю к борьбе за изменение социального 
строя.\ 



Усилившиеся нападки царского правительства на нацио-
нальную печать и тлетворное воздействие упадочничества ис-
пытывала и чувашская литература. Мало кто из чувашских 
писателей уберег веру в прогрессивную роль творческого опыта 
и наследия русской литературы для развития чувашской, остал-
ся при своих демократических взглядах и не поддался влиянию 
реакционной русификаторской политики царизма, сохранив при 
этом чувство искреннего дружелюбия к русскому народу. 

Горьковское понимание высокого назначения человека, не-
примиримое отношение к отщепенцам от народа хорошо проя-
вилось у К. Иванова в его стихотворении «Наше время», соз-
данном в 1908 году: ' х 

Жизнь отдаст такой вот ради 
Светлых пуговиц в наряде. 
Свой язык не признает 
И родных не узнает; 
Сердцем — лед, умом он туп, 
Перед нами — живой труп. 

(Перевод П. Хузангая) 

С первых дней установления Советской власти в духовной 
жизни ранее угнетенных народов России намечается бурное 
пробуждение творческой энергии, которая вскоре включается 
и в создание новой, советской литературы этих народов. Разви-
тие творческих сил освобожденных Октябрьской социалистиче-
ской революции народов шло в первую очередь при непосред-
ственной поддержке и с помощью богатого опыта передовой 
культуры и литературы русского народа. 

Коммунистическая партия сразу после установления Совет-
ской власти предприняла важнейшие меры по строительству 
новой, социалистической культуры, в осуществлении которых 
непосредственное участие принял связавший свою судьбу с на-
родом и его партией Горький. Одним из значительных меро-
приятий Горького, как известно, была организация им в 1919 
году издательства «Всемирная литература», целью которого 
являлось претворение в жизнь указания В. И. Ленина об ус-
воении освобожденным народом всего лучшего, что было соз-
дано в прошлом, о творческом овладении культурным нас-
ледием. 

Лучшие образцы русской и зарубежной литературы, изда-
вавшиеся «Всемирной литературой» и Государственным изда-
тельством, широким потоком хлынули к массовым читателям. 
В те же годы предпринимается перевод этих образцов на род-
ной язык ряда народов, в том числе и чувашского. Так начался 
новый этап освоения чувашскими читателями произведений и 
близкого им Горького, освобожденного от цензурных запретов 
и искажений. 

2. Ученые записки, в. XXXIX. 

№И0Н№ИЯ биб т 

ЧУВ/ШСКОЙ 
библисть 



Если произведения Горького на русском языке стали появ-
ляться среди чувашских читателей уже с 90-х годов прошлого 
века, а среди пропагандистов его произведений был и зачина-
тель чувашской советской поэзии М. Сеспель, который, будучи 
учеником Шихазановской второклассной школы и редактором 
рукописного журнала «Звездочка», усиленно рекомендовал 
своим сокурсникам из собственной библиотеки песни, поэмы и 
рассказы Горького, то, начиная с 1924 года, они стали появ-
ляться в переводах на чувашский язык, еще теснее устанавливая 
духовное родство великого пролетарского писателя с чуваш-
скими читателями. 

Первым произведением Горького, изданным на чувашском 
языке в школьной серии классиков русской литературы, был 
рассказ «Челкаш». Следом, в 1925 году, в литературно-художе-
ственном журнале «Сунтал» был опубликован перевод «Песни 
с Буревестнике», в 1927 году отдельной книжкой был издан в 
переводе рассказ «Дед Архип и Лёнька», в 1929 году выходит 
повесть «Детство» в переводе А. И. Ярлыкина с предисловием 
самого Горького. В том же году появляется в переводе П. Ху-
зангая рассказ «Двадцать шесть и одна», а с 1932 года переводы 
произведений М. Горького принимают систематический харак-
тер. С той поры изданы переводы таких крупнейших произве-
дений Горького, как «Мои университеты», «Мать», «В. И. Ленин», 
«На дне», «Васса Железнова», «Егор Булычев и другие», «Фома 
Гордеев», «В людях», многие его литературно-критические 
статьи («Беседы с молодыми», «О языке» и т. д.). Количество 
произведений Горького, переведенных и изданных на чувашском 
языке, к настоящему времени приближается к миллиону экзем-
пляров. Показательно, что над переводами произведений 
М. Горького на чувашский язык преимущественно работали и 
работают не просто переводчики, а лучшие стилисты-писатели, 
обогащая и оттачивая в ходе работы над переводами собствен-
но художественное мастерство. 

В связи с переводами произведений классиков русской и 
советской литературы, и в первую очередь произведений Горь-
кого, в чувашской писательской организации возникали творче-
ские споры о путях и средствах обогащения чувашского лите-
ратурного языка, художественно-изобразительных, метро-рит-
мических и жанровых форм чувашской литературы. 

Создание первых произведений чувашской советской лите-
ратуры, как поэзии, так и прозы, проходило под определенным 
воздействием Горького. Так, уже в творчестве М. Сеспеля чув-
ствуются горьковские мотивы утверждения созидательного тру-
да как основы строительства новой жизни. Во многих стихах 
М. Сеспеля подтверждался тезис Горького, высказанный им еще 
в 1920 году: нет пути к счастью более верного, чем путь сво-
бодного труда. Солидарен был чувашский поэт и с критикой 



Горьким неверного, оставшегося в наследство от старого мира 
отношения к труду и общественной собственности, мешавшего 
строительству новой жизни: 

Чуваш! Чуваш!. . . 
Поля сонливые твои, 
Деревни в дреме, колеи, 
И весь застывший твой пейзаж 
Любить не в силах я , прости: 

^ Сегодня новое в пути! 
И если в сон ты погружен, 
С широкою зевотой сон,— 
Не нужен он, не нужен он!... 

(«Чуваш». Пер. П. Хузангая ) 

К концу двадцатых годов у М. Горького устанавливаются 
тесные связи с чувашскими писателями. Начались они с письма 
чувашского писателя Д. Петрова-Юмана в 1928 году в Соррен-
то, в котором говорилось о культурных достижениях чувашского 
народа за годы Советской власти. В ответном письме Горький 
обещал: «Разумеется, я вскорости напишу о росте культуры 
среди людей Вашего племени, напишу и в русской и, вероятно, 
в иностранной прессе»... Действительно, Горький сдержал свое 
слово. В ряде писем и статей, последовавших за этой коррес-
понденцией, он неоднократно отмечал быстрое развитие куль-
туры поволжских народов. 

«Племена, не имевшие письменности, как мордва, чуваши и 
прочие, теперь имеют ее, издают газеты, пишут книги. Есть и 
еще много такого, что говорит нам: народ—воскрес, его подав-
ленные силы — быстро развиваются, растут»... 

(Письмо Е. И. Хлебцевичу от 24 февраля 1928 годаV) 
В том же году в письме Р. Роллану Горький писал: 

«Но для меня необходимо сообщить Вам факт, который Вам, 
может быть, покажется не столь значительным, каким вижу его 
я. Это факт необыкновенно быстрого развития в России ино-
племенной литературы... Поволжские племена — чуваши, морд-
ва, черемисы — так же как племена Кавказа и Сибири, уже 
имеют свою прессу, основывают музыкальные школы, музеи, 
книгоиздательства, выдвигают из среды своей прозаиков и поэ-
тов. Миллион чуваш в столице своей Чебоксарах на Волге 
издает уже десять газет, одна из которых имеет около 10 тысяч 
тиража. Вообще — быстро идет процесс слияния с русской 
культурой». 

(Письмо от 23 марта 1928 года.) 
Действенную помощь оказал Горький чувашским писателям 

в сплочении их на борьбу за преодоление буржуазных предрас-
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•судков в творческой работе, за усвоение коммунистических 
взглядов на жизнь и труд, ясное понимание основ теории и 
практики национально-культурного строительства, интернацио-
нальное единение творческих сил народов Советского Союза. 
Так, в письме переводчику его «Детства» А. И. Ярлыкину, он 
писал: 

«Искренно обрадован тем, что книги мои переводятся на 
язык чуваш. Мне кажется, что литература всего легче и лучше 
знакомит народ с народом. Это не есть суждение профессиона-
ла, влюбленного в свое дело,— это вывод из моих наблюдений 
за 40 лет сознательной жизни моей. Вывод этот подтверждается 
тем, что нигде в западноевропейских странах не переводится 
так много книг с чужих языков, как у нас, в Союзе Советских 
Республик. Поэтому русский грамотный человек знает о жизни 
европейских народов несравнимо больше, чем эти народы знают 
и знали о России и о племенах, издревлё Живущих среди рус-
ских людей. 

Все эти племена, и в их числе — чуваши, теперь получили 
широкую возможность узнать то, чего они не знали. Им каза-
лось, что их угнетал русский народ. Теперь они увидят, что вся 
жизнь и везде основана на угнетении людьми друг друга; уви-
дят, что и в русской жизни богатые угнетали бедных, понуждая 
их этим угнетать беднейших и еще более беззащитных. Книги 
учат нас понимать, что прцчина всех страданий рабочего наро-
да, источник всего зла жизни — власть богатых, власть капи-
талистов. Люди будут свободны и счастливы, когда все они 
станут экономически равными. Этого можно достигнуть только 
коллективным трудом, который, уничтожив частную собствен-
ность— основу угнетения людей,— уничтожит вместе с нею за-
висть, жадность, злобу. 

Я всю жизнь мою работал для того, чтоб рассказать трудо-
вому народу эту правду — единственную правду, которую • не 
могут опровергнуть мудрецы всего мира. Чем скорее рабочие 
люди всей земли усвоят эту правду, тем скорей они осуществят 
на земле справедливую, свободную и легкую жизнь. 

От всей души ^келаю,—заканчивал письмо М. Горький,— 
народу чуваш бодрости духа и неистощимой энергии в работе 
над развитием своей культуры, в работе строительства новой 
жизни». 

(Письма А. И. Ярлыкину от 1 января 1929 г.) 
Письмо М. Горького было опубликовано в переводе на чуваш-
ский язык в качестве предисловия к книге «Детство», изданной 
в 1929 году. 

Советы и указания Горького об укреплении через литературу 
межнациональных культурных связей способствовали расши-
рению деятельности чувашских писателей по переводу на чу-



вашский язык произведений не только русской литературы, но 
и литератур других братских народов. Например, был осущест-
влен перевод образцов татарской советской литературы, гру-
зинской и латышской поэзии, армянской литературы и т. д. 

Богатейший опыт Горького как мастера прозы являлся для 
представителей молодых литератур большой творческой шко-
лой. На примере таких произведений, как «Мать», «Детство», 
«В людях», «Мои университеты», чувашские писатели учились 
писать и создавать новые в чувашской литературе формы по-
вести и романа. Одним из таких пионеров был, в частности, 
Семен Фомин, автор оригинальной повести «Детство», напи-
санной им в 1926 г. Это было первое большое прозаическое 
произведение в чувашской советской литературе, в котором изо-
бражался путь духовного и физического развития крестьянского 
мальчика в условиях дореволюционной чувашской деревни. 
Мир детских переживаний раскрывался Фоминым на фоне 
сложных общественных отношений и обострявшейся с каждым 
годом классовой борьбы убедительно и правдиво. В манере по-
вествователя явно ощущалась школа Горького. 

Под воздействием образов автобиографической трилогии и 
романа «Мать» Горького С. Фомин вслед за первой своей по-
вестью «Детство» принимается за второе широкое полотно, 
роман «Горько-сладкое», посвященный судьбе простого человека 
из среды чувашского народа в прошлом. С. Эльгер пишет пове-
сти и рассказы о первых рабочих-чувашах («Ундри»), о жиз-
ненных университетах чувашского парня, прошедшего путь от 
рядового царской армии до сознательного солдата революции 
(роман «Сквозь огонь и пламя»), К жанру биографической 
повести позже обращались Марфа Трубина («Детство»), Алек-
сей Талвир («На Буинском тракте»), Мария Ухсай («Буйные 
ветры»), Михаил Уйп («Дни детства») и другие, в которых об-
раз автобиографической трилогии М. Горького так или иначе 
оставил свой след. 

Тридцатые годы явились началом бурных социалистических 
преобразований в жизни чувашского народа и всестороннего 
расцвета его духовной культуры. Окрепнувший идейно и твор-
чески коллектив чувашских писателей к началу тридцатых годов 
представлял большую общественно-политическую силу. Под 
воздействием успехов социалистического наступления многие 
писатели избавляются от чуждых влияний в своем творчестве и 
мелкобуржуазных заблуждений в мировоззрении. Пафос тем-
пов, героика преодоления трудностей роста и борьбы с сопро-
тивлением врагов социалистического строительства, атмосфера 
гигантского созидательного напряжения в стране, отражаясь 
в литературе, способствовали расширению и обогащению тема-
тики, жанров и иных литературных форм. 

С Горьким у чувашских писателей в тридцатые годы уста-



навливается особо тесный контакт. Литературно-критические и 
публицистические статьи, его непосредственные советы чуваш-
ским писателям, высказанные в письмах, в беседах во время 
встреч с ним, были проникнуты стремлением сплотить творче-
ские силы братских народов, многонациональную литературу 
Советского Союза в единую революционно-культурную силу. 

Письма Горького отдельным чувашским писателям воспри-
нимались как советы и указания, касающиеся всей чувашской 
литературы, всех деятелей чувашской культуры и искусства. 
Великий писатель неустанно разъяснял роль советской литера-
туры "в общественной жизни. Так, в ответе на письмо Д. Петро-
ва-Юмана, в котором чувашский писатель возмущался напад-
ками на Горького в реакционно-буржуазной прессе Запада, 
М. Горький писал: 

«Очень тронут Вашим письмом и благодарю Вас. В условиях 
той борьбы, которую мы, граждане Союза Советов и литерату-
ры, ведем против старого мира,— гниение его становится все 
более очевидным и отвратительным — в условиях этой, в сущ-
ности, веселой борьбы единодушие и солидарность необходимы. 
А выходки врага против нас — совершенно естественны, и менее 
всего именно они могут смущать или волновать нас: Враг есть 
враг, и нам было бы наивно ожидать от него любезностей. Он 
сердится. Это хорошо, значит ему плохо. Давайте же постараем-
ся, чтобы ему было еще хуже. 

Крепко жму Вашу руку. 
28.1.31 А. П е ш к о в . 

Сорренто». 
Алексей Максимович постоянно напоминал чувашским пи-

сателям о необходимости вникать во все поры общественной 
жизни, настойчиво советовал не пренебрегать в этих целях ни 
одним литературным жанром, в частности очерком, как формой 
познания жизни и приобщения миллионов к тому, что делается 
вне доступного их глазу пространства. Так, в одном из его пи-
сем мы читаем: 

«...Некоторое время тому назад я писал человеку, который 
переводит на чувашский язык мои рассказы. Я предложил ему 
дать журналу «Наши достижения» о достижениях Чувашской 
республики в разных областях культуры. Он мне не ответил. 
Имя и адрес его я потерял. Живет он вне Чебоксар. Вы смо-
жете узнать его адрес в издательстве. 

Пожалуйста, спросите его: будет ли он писать статью, и 
сообщите мне его ответ». 

(Письмо чувашскому писателю С. В. Ялавину.) 
Обращение Горького и активное участие русских писателей 

Л. Леонова, Н. Погодина и других в создании очерков о Чу-



вашской республике послужили для чувашских писателей свое-
образным творческим толчком. К очерку обращаются и народ-
ный поэт Н. Шелеби, и крупнейший поэт и прозаик Семен 
Эльгер, и писатель-сатирик Иван Мучи. Выявляются писатели 
очеркисты Н. Патман, С. Толмасов, С. Лашман, И. Думилин 
и др. 

Сам М. Горький не уставал в своих выступлениях и письмах 
восхищаться достижениями ранее отсталой Чувашии. В письме 
чувашской журналистке Е. Я. Орловой он говорил: 

«Получил Ваш подарок, благодарю Вас. 
Дело, разумеется не в подарке, а в том факте, что в те дни, 

когда ваш народ праздновал 15-летие своего возрождения, 
своей культурной работы,— Вы, дочь этого трудового народа, 
вспомнили о старом русском литераторе из народа, цари, дво-
ряне, купцы которого на протяжении столетий угнетали и граби-
ли чуваш. 

Вот в чем великий смысл маленького факта. Факт этот — 
еще одно доказательство в пользу того, что в Союзе Советских 
Социалистических Республик быстро развивается прекрасное 
дело объединения всех народов, всех племен, всех людей в 
единую могучую силу. А еще факт этот говорит, что нигде в 
мире литератор никогда не был окружен таким вниманием 
к его труду, как это наблюдается у нас, в Союзе...» 

(Письмо от 22 июля 1935 года, Москва.) 

Горький поистине стремился к тому, чтобы разноязычная 
литература всех наших республик «выступала как единое целое 
перед лицом пролетариата Страны Советов, перед лицом рево-
люционного пролетариата всех стран и перед лицом дружест-
венных литераторов всего мира» (Речь на открытии Первого 
Всесоюзного съезда писателей). 

Готовя коллективный труд, посвященный двадцатилетию Со-
ветского Союза, Горький писал ответственному редактору 
«Правды» Л. 3. Мехлису: 

«...Совершенно необходимо привлечь к работе по книге «29 
лет» литераторов всего Союза, всех народностей, даже и самых 
мелких. Мотивация этой необходимости —- ясна: всесоюзная ли-
тература должна стремиться воспитать себя идеологически еди-
ной и т. д. 

Поэтому я бы предложил немедля оповестить литераторов 
Союза о нашем начинании и, не ограничиваясь этим, послать 
литераторов наших по всем республикам, по автономным облас-
тям для организации рабочих групп на местах, т. е. в Армении, 
Белоруссии, Биробиджане, Грузии, Азербайджане, Чувашии и — 
повсюду, не исключая ненцев, тувинцев, каракалпаков...» 

(Письмо от 19.III.1935 г.) 



Программный доклад Горького и его выступления на Пер-
вом Всесоюзном съезде писателей во многом определили пути 
дальнейшего роста чувашской литературы. Выступая на съезде 
по поводу роли и места нерусских писателей в советской лите-
ратуре, он говорил: «У меня нет никаких причин и желаний вы-
делять их на особое место, ибо они работают не только каждый 
на свой народ, но каждый — на все народы Союза Социалисти-
ческих Республик и автономных областей. История возлагает 
на них такую же ответственность за их работу, как и на рус-
ских». 

Съезд советских писателей в 1934 г., инициатором созыва и 
организатором которого во многом являлся Горький, содейство-
вал единению национальных литератур, отражая морально-по-
литическое единство советского общества, укрепление дружбы 
народов Советского Союза. Перед национальными литература-
ми встала огромная творческая задача утверждения их на пози-
циях социалистического реализма. Однако Горький предостере-
гал писателей от узкого понимания реализма. Он считал закон-
ным сочетание реализма с романтизмом. Все это было очень 
плодотворно для национальных писателей. Примечательно, что 
у самого Горького в раннем его творчестве отразилась роман-
тика легенд и лирики народов России, и национальные литера,-
торы воспринимали в первую очередь его романтические произ-
ведения. 

Литература каждого народа СССР с благодарностью и лю-
бовью упоминает имя великого гуманиста нашего времени Алек-
сея Максимовича Горького. Оно будет сиять в летописи успехов 
и достижений всей многонациональной советской литературы. 

• 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В Ч У В А Ш С К О Й АССР 

Выпуск XXXIX У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1968 

А. М. Г О Р Ь К И Й О КУЛЬТУРНОМ С Б Л И Ж Е Н И И 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х Н А Ц И Й 

И. И. ИВАНОВ 

Горький был деятель, который всегда и всюду поддерживал 
развитие дружеских взаимоотношений между народами Совет-
ского Союза. Осуществление в стране ленинской национальной 
политики помогло Горькому правильно оценить усилия нашей 
партии и советского государства в области формирования и 
утверждения новых общественных отношений. В переписке Горь-
кого, в статьях и в других его высказываниях содержится очень 
интересный материал для уяснения того, какими видел он эти 
новые взаимоотношения. 

Горький всегда подчеркивал, что только при социализме 
создадутся условия для тесного сближения и единения людей, 
свободного развития дружеских взаимоотношений между наро-
дами, т. к. «истинная цивилизация и быстрый рост культуры 
возможны только при условии, если политическая власть все-
цело принадлежит трудовому народу, а не паразитам, живущим 
за счет чужого труда» (т. 25, стр. 7). Путь к культурному сбли-
жению и единению социалистических наций Горький видел 
прежде всего в овладении ими марксистско-ленинским миро-
воззрением. «Подлинно и глубоко революционная мысль, органи-
зуя волю нового класса, осваивает бытие как разумное деяние, 
как труд и творчество, как процесс, цель которого — перестроить 
всю культуру, всю жизнь на основах коллективизма»,— указы-
вал он (т. 25, стр. 23). В своем предисловии к чувашскому из-
данию повести «Детство» Горький, высоко оценивая значение 
художественной литературы как важного средства идейно-по-
литического воспитания народных масс, писал: 

«Мне кажется , что литература всего легче и лучше знакомит народ с на-
родом. Это не есть суждение профессионала, влюбленного в свое дело,— 
это вывод из моих наблюдений за 40 лет сознательной жизни моей. Вывод 

* Из доклада на научной сессии Чувашского государственного универ-
ситета им. И. Н. Ульянова, посвященной столетию со дня рождения А. М. 
Горького. 



этот подтверждается тем, что нигде в западноевропейских странах не пере-
водится так много книг с чужих языков, как у нас, в Союзе Совет-
ских Республик, Поэтому русский грамотный человек знает о жизни евро-
пейских народов несравнимо больше, чем эти народы знают и знали о Рос-
сии и о племенах, издревле живущих среди русских людей. 

Все эти племена, и в их числе — чуваши, теперь получили широкую в о з -
можность узнать то, чего они не знали. Им казалось , что их угнетал русский 
народ. Теперь они увидят, что вся ж и з н ь и везде основана на угнетении 
людьми друг друга ; увидят, что и в русской ж и з н и богатые угнетатели бедных, 
п о н у ж д а я их этим угнетать беднейших и еще более беззащитных. Книги 
учат нас понимать, что причина всех страданий рабочего класса, источник 
всего зла жизни — власть богатых, власть капиталистов . Л ю д и будут сво-
бодны и счасливы, когда все они станут экономически равными. Этого м о ж н о 
достигнуть только коллективным трудом, который, уничтожив частную соб-
с т в е н н о с т ь — основу угнетения людей,— .уничтожит вместе с нею зависть, 
ж а д н о с т ь , злобу. 

Я всю ж и з н ь мою работал для того, чтобы рассказать трудовому народу 
эту правду — единственную правду, которую не могут опровергнуть мудрецы 
всего мира. Чем скорее рабочие люди всей земли усвоят эту правду, тем 
скорей они осуществят на земле справедливую, свободную и легкую жзинь» 
(т. 30, стр. 115—116). 

Нетрудно понять то исключительное внимание, которое ока-
зывал Горький развитию советской литературы. При этом он 
чрезвычайно ценил то, каких значительных успехов добились 
в области литературы национальные республики. В 1930 г. в 
статье «О литературе», прослеживая начальный путь развития 
советской литературы, Горький говорил: 

«Если бы я писал отчет о значительных книгах, созданных «духом» рево-
люции за десятилетие — 20-й и 30-й годы,— мне пришлось бы растянуть эту 
статейку от Эривани до Архангельска , от Москвы д о Владивостока , череэ 
Киев, Харьков, Новосибирск, з аглянув и в Ташкент, и в Чебоксары, и во 
все другие пункты, где более или менее энергично создается новая , совет-
ская л и т е р а т у р а » ' . 

Советскую литературу Горький всегда рассматривал как 
многонациональное целое. «Советская литература,— говорил он 
на Первом всесоюзном съезде советских писателей,— не являет-
ся только литературой русского языка, это — всесоюзная лите-
ратура. Так как литераторы братских нам республик, отличаясь 
от нас только языком, живут и работают при свете и под бла-
готворным влиянием той же идеи, объединяющей весь раздроб-
ленный капитализмом мир трудящихся... Ценность искусства 
измеряется не количеством, а качеством. Если у нас в прошлом— 
гигант Пушкин, отсюда еще не значит, что армяне, грузины, та-
тары, украинцы и прочие племена не способны дать величайших 
мастеров литературы, музыки, живописи, зодчества» (т. 27, стр. 
324). Само значение съезда Горький видел в том, что «разно-
племенная, разноязычная литература всех наших республик 

1 М. Г о р ь к и й . О литературе . «Наши достижения», № 12, 1930, стр. 4 



выступает как единое целое перед лицом пролетариата Страны 
Советов, перед лицом революционного пролетариата всех стран 
и перед лицом дружественных нам литераторов всего мира» 
(т. 27, стр. 296). Это единство советской литературы Горький 
понимал как уже сложившиеся новые, дружеские взаимоотно-
шения между социалистическими нациями,' характеризующие 
новый этап развития культуры нашей страны, обогащенной эле-
ментами различных национальных культур. 

Еще в конце 20-х годов Горький отмечал, какими быстрыми . 
темпами в Советском Союзе идет процесс развития культуры 
социалистических наций, все большее сближение этих наций. 
Сохранилось письмо Горького Ромену Роллану от 28 марта 
1928 г., где мы читаем: 

«От Франции до-Сибири так ж е далеко , к а к от француза до монгола... 
Н о для меня необходимо сообщить Вам факт, который Вам, может быть, 
покажется не столь значительным, каким вижу его я. Это факт необыкно-
венно быстрого развития в России иноплеменной литературы. З а истекшие 
десять лет все финские, монгольские и тюрко-финские племена Союза Сове-
тов получили, как Вы знаете, письменность. Поволжские племена — чуваши, 
мордва , черемисы — так ж е как племена К а в к а з а и Сибири, у ж е имеют свою 
прессу, основывают музыкальные школы, музеи, книгоиздательства , выдви-
гают из среды своей прозаиков и поэтов. Миллион чуваш в столице своей 
Чебоксарах на Волге издает у ж е десять газет, одна из которых имеет более 
10 тысяч т и р а ж а . В о о б щ е — б ы с т р о идет процесс слияния с русской культу-
рой» (т. 30, стр. 86—87). 

Важно отметить, что Горький использовал факты бурного 
развития национальных культур в СССР в качестве примера, 
свидетельствующего об огромных успехах социалистического 
строительства. К тому, что было сказано им в письме Ромену 
Роллану, очень близко примыкает его письмо к рабселькорам 
от 8 марта 1928 г. Призывая работников газет обращать боль-
ше внимания на хорошее в жизни страны, писатель приводит 
ряд фактов, говоривших об удивительном размахе социалисти-
ческого строительства в Советском Союзе. Горький пишет: 
«В 1905 году племя чувашей пыталось создать газету, она су-
ществовала год, имея тысячу подписчиков на миллион чувашей. 
За последние 10 лет чуваши создали 5 газет, одна из них имеет 
уже 10 тысяч подписчиков, выросло до тысячи корреспондентов, 
существует чувашское книжное издательство, создан в Чебок-
сарах национальный музей, библиотека, оркестр, хор. До рево-
люции было 30 чувашей с высшим образованием, сейчас их — 
600». 

На основе этого Горький делает обобщение, что «это — факт 
немалого значения, ведь и все другие племена Союза Советов 
так же быстро приобщаются к жизни активной, культурной, 
строят города, уходят от жизни кочевой к оседлой» (т. 24, 
стр. 317—318). 



Культурное сближение и слияние социалистических наций 
находит свое яркое выражение и в том, что представители мно-
гих народов СССР сейчас выступают деятелями нескольких 
национальных культур, социалистических по содержанию и на-
циональных по форме. Поэтому применительно к мастерам ху-
дожественного слова все более обычным становится термин 
«двуязычие». Его можно отнести к таким, например, поэтам и 
писателям, как Эфенди Капиев, Чингиз Айтматов, Педер Хузан-
гай, которые создают свои произведения на родном и русском 
языках. Будучи глубоко национальными литераторами, они вы-
ступают мастерами слова и русского народа. Однако каждый 
писатель, выступая деятелем другой национальной культуры, не 
теряет своей исконной связи с культурой родного народа. Об 
этом хорошо сказал народный поэт Чувашии Педер Хузангай: 

«История и география наши 
Велели мне стать двуязычным поэтом. 
Н о сердце, и разум, и дух мой - - ч у в а ш и ' . 

Как истый патриот социалистического общества, Горький 
всюду выступал убежденным интернационалистом. Только один 
небольшой, но очень показательный пример. Приступая к изда-
нию журнала «Наши достижения» (1928), призванного стать 
«историей текущей культуры», Горький больше всего был за-
интересован в том, чтобы как можно лучше и полнее показать 
успехи советских людей в экономическом и культурном строи-
тельстве. В этом Горькому большую помощь могли оказать его 
корреспонденты — культурные работники Советского Союза, 
ибо; по мнению Горького, журнал должен был охватить «всю 
работу в Союзе Советов, все завоевания разума, давать итоги 
всем положительным явлениям нашей действительности» (т. 24, 
стр. 411). И совершенно естественно, что он обращался с воп-
росами, связанными с изданием журнала, к представителям 
многих народов СССР. «Вы, наверное, читали,— писал Горький 
чувашскому журналисту А. И. Ярлыкину 1 января 1929 г.,— 
что основан журнал «Наши достижения», цель его — дать массе 
читателей картину роста культуры в Союзе Советов. Не можете 
ли Вы сами дать или найти человека, который дал бы статью 
о культурных достижениях Чувашской республики? Такие статьи 
будут о республиках Мари, Татария], Баш[кирия], Киргизия] 
и т. д.— обо всех. 

Очень прошу Вас — сорганизуйте это дело»3. 
К сожалению, Горький не всегда получал своевременные от-

клики на сври письма. И на этот раз случилось то же самое. Но 

2 П. Х у з а н г а й . Книга д р у ж б ы . Чебоксары, 1966, стр. 194. 
3 «Советская Чувашия» , февраль , 4, 1968. 



Горький никогда не отказывался от задуманного дела. Не до-
ждавшись ответа А. И. Ярлыкина, тогда работавшего над пере-
водом повести Горького «Детство» на чувашский язык, он 
повторяет через некоторое время свою просьбу в письме С. В. 
Ялавину и настойчиво добивается получения необходимого 
материала. «Очень рад за Вас 4, желаю всего доброго,— пишет 
он 17 февраля 1929 г.— И обращаюсь с просьбой. Некоторое 
время тому назад я писал человеку, который переводит на чу-
вашский язык мои рассказы. Я предложил ему дать журналу 
«Наши достижения» о достижениях Чувашской республики в 
разных областях культуры. Он мне не ответил. Имя и адрес я 
его потерял. Живет он вне Чебоксар. Вы сможете узнать его ад-
рес в издательстве. 

Пожалуйста, спросите его: будет ли он писать статью, и 
сообщите мне его отрет»5. 

Наконец, статья о достижениях в культурном строительстве 
была написана и доставлена в редакцию журнала «Наши дости-
жения». Она опубликована в журнале под названием «Обнов-
ленная Чувашия». Ее автор — С. В. Ялавин. Не исключена 
возможность, что она побывала непосредственно в руках вели-
кого писателя. Это особенно важно отметить в связи с тем фак-
том, что в статье Горького «О литературе», опубликованной 
в следующем номере журнала за тот же год, Чебоксары на-
званы в числе городов, где «более или менее энергично создает-
ся новая, советская литература». В статье С. В. Ялавина, в 
частности, были приведены довольно интересные факты, харак-
теризующие большую активность чувашского народа в области 
художественной литературы и искусства. 

«Достижения в деле народного образования,— говорилось 
в ней,— не могли не повлиять на развитие всей культуры тру-
дящихся масс Чувашии: печать, художественная литература, 
театральное дело, кино, книгоиздательство, изобразительное 
искусство и т. д. Везде и во всем из дореволюционного «ничего» 
создано очень многое и очень значительное во всех областях 
культуры. Тут даже не подходит слово «достижение», надо го-
ворить о создании нового»6. Не удивительно, что Горький неред-
ко называл чувашей в качестве обобщенного образа возродив-
шихся после Великой Октябрьской социалистической револю-
ции народов нашей страны. 

4 Участвуя в конкурсе на лучшие литературно-художественные произве-
дения д л я детей, С. В. Ялавин удостоился премии за рассказ «Каврусь». Об 
этом он написал Горькому. 

5 Архив А. М. Горького, ПГ—РА—58—11—2. 
6 С. Я л а в и н . Обновленная Чувашия . «Наши достижения», № 10—11, 

1930, стр. 113. 



Горький, как он сам признавался, очень ценил и любил песни 
народов СССР, находя в них много прекрасного и достойного 
внимания. «Мне кажется,— писал он Ромэну Роллану 15 апре-
ля 1932 года,— что Вам было бы интересно познакомиться с му-
зыкой тюркских и тюрко-финских племен Волги, Средней Азии, 
Сибири. Я очень люблю музыку и, может быть, увлекаюсь 
песнями киргиз,— они считают себя потомками гуннов,— чуваш, 
тюркмен и т. д.» (т. 30, стр. 251). Всегда высоко ставивший на-
родное устно-поэтическое творчество, Горький усматривал 
в фольклоре начало всех искусств и выявлял в нем прекрасные 
образцы настоящего художественного творчества. 

Наблюдая, как «трудовой народ Союза Советов организует-
ся в единую, творческую силу», Горький всюду видел, как дале-
ко ушло то время, когда между народами господствовали вза-
имная неприязнь и недоверие, и как велика тяга этих народов 
друг к другу в условиях новой действительности. К вопросам 
развития искусства многонациональной страны Советов он во 
многом подходил с точки зрения возможности утверждения 
подлинного духовного родства между народами. «Вот,— пишет 
Горький,— передо мной сборник «Тысяча кавказских-киргизских 
песен». Они положены на ноты, оригинальнейшие их мелодии — 
богатый материал для Моцартов, Бетховенов, Шопенов, Мусорг-
ских и Григов будущего. Отовсюду — от зырян, бурят, чуваш, 
марийцев льются ручьи поразительно красивых мелодий. 

Я слышал, как эти песни нацменьшинств исполняет А. И. За-
горская, концерты которой в Берлине имели громадный успех. 
И когда слушаешь пение этой исключительно талантливой жен-
щины, думаешь, конечно, не только о музыке будущего, а о бу-
дущем страны, где все разноязычные люди труда научатся 
уважать друг друга и воплотят в жизнь всю красоту, издревле 
накопленную ими. Это —должно быть, и это будет...» (т. 17, 
стр. 133). 

«Пока существуют,— писал Ленин,— национальные и госу-
дарственные различия между народами и странами — а эти 
различия будут держаться еще очень и очень долго даже после 
осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масшта-
бе,— единство интернациональной тактики коммунистического 
рабочего движения всех стран требует не устранения разнооб-
разия, не уничтожения национальных различий (это — вздорная 
мечта для настоящего момента), а такого применения основных 
принципов коммунизма (Советская власть и диктатура проле-
тариата), которое бы правильно видоизменяло эти принципы 
в частностях, правильно приспособляло, применяло их к нацио-
нальным и национально-государственным различиям. Исследо-
вать, изучить, отыскать, угадать, схватить национальное особен-
ное, национально-специфическое в конкретных подходах каждой 
страны к разрешению единой интернациональной зада-



чи, к победе над оппортунизмом и левым доктринерством внутри 
рабочего движения, к свержению буржуазии, к учреждению 
Советской республики и пролетарской диктатуры — вот в чем 
главная задача переживаемого всеми передовыми (и не только 
передовыми) странами исторического момента»7. И Горький 
так же рассматривал вопрос развития наций и национальных 
культур и их взаимообогащения. Характерно в этом отношении 
следующее высказывание великого писателя: «Капиталистиче-
ский мир воспитал ученых, которые доказывают, что расовое 
различие людей непримиримо. Русский рабочий класс, наша 
рабоче-крестьянская власть и словом и делом доказывают, что 
это—неверно. Мы живем в эпоху чудес, творимых разумом и 
волею людей. Финские и тюрско-финские племена, древнее на-
селение Поволжья — мордва, чуваши, черемисы — тысячелетия 
жили как немые, без грамоты, без письменности, но вот они 
в десять лет уже создали свои газеты, издают книги на своих 
языках, строят национальные музеи, организуют оркестры, хо-
ры. Огромную работу сделали татары, у которых уже быстро 
растет художественная литература, развиваются школы живо-
писи, музыки; кипит культурная работа. Киргизы, башкиры, 
калмыки, племена Северного Кавказа и Средней Азии — всё 
разнородные люди Союза Советов с невероятной быстротой 
дружно начали великую работу приобщения к мировой куль-
туре через развитие своей, племенной. 

В России совершается то, чего никогда и нигде не было,— 
русский рабочий народ действительно объединяет всех инопле-
менных людей в одном великом деле — в творчестве новых форм 
жизни. Все племена Союза Советов получили право свободно 
говорить своим языком, свободно работать для развития своих 
способностей. Идет процесс взаимного обмена свойств и ка-
честв, создается тип нового человека. Россия дает миру великий 
урок, показывая, как надо соединять разнородное и единое 
по духу, по цели» (приветствие съезду литераторов Сибири, 
1928 г.). 

Горький говорит о духовном единении, о взаимном обмене 
«свойств и качеств», о создании типа нового человека, глубоко 
чувствующего свою тесную связь со всеми народами и нациями, 
со всем трудовым народом. Эта мысль красной нитью проходит 
во многих других высказываниях Горького по данному вопросу. 
Очень характерно его письмо к чувашской журналистке Е. Я. 
Орловой от 22 июня 1935 года. В 1935 году Чувашия празднова-
ла 15-летие своей автономии. За успехи в хозяйственном и куль-
турном строительстве республика была награждена орденом 
Ленина. Этому замечательному событию были посвящены спе-
циальные выпуски журналов «СССР на стройке» и «Наши 

7 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, стр. 76—77. 



достижения», которые, как известно, редактировались 
Горьким. «Наши достижения» с материалами о Чуваш-
ской Автономной Социалистической Республике получили со 
стороны Горького довольно лестный отзыв. «Книжка, посвящен-
ная Чувашии,— писал он,— не плоха как начало. Она могла 
бы быть лучше, интересней, если бы ее сделали более «истори-
чной»», т. е. дали бы очерки верований, бытовых условий, об-
рядов и т. д. Оригинальность Чувашии не только в трахоме, а 
в том, что еще в 90-е годы крестьяне в награду за хорошую 
погоду мазали губы Николая Мирликийского сметаной, а за 
плохую — выносили его на двор и сажали в старый лапоть. Это 
после доброй сотни лет обучения христианству. И в данном 
случае преданность старине языческой — похвально, как при-
знак сознания народом своего достоинства»8. Готовила этот 
номер журнала бригада журналистов, специально направлен-
ная из Москвы. Через членов этой бригады Е. Я. Орлова посла-
ла Горькому салфетки с чувашскими национальными вышивка-
ми. В пакет было вложено коротенькое письмо следующего 
содержания: «Дорогой Алексей Максимович! Мы празднуем 
свое возрождение. Хочется Вам сказать что-то большое, боль-
шое; но я беспомощна — нет у меня таких больших слов, а мое 
счастье такое большое, большое и от избытка счастья я, чуваш-
ка, шлю Вам через Николая Петровича 9 маленький, скромнень-
кий подарок. 

Он маленький, но он от всей души»10. 
Казалось бы, что нет ничего удивительного в том, что чуваш-

ка-журналистка послала русскому писателю, как пишет она. 
«маленький, скромненький подарок». По-видимому, немало та-
ких подарков приходилось получать Горькому от разных лиц 
и коллективов. Но то, какую оценку дал этому небольшому фак-
ту писатель, заслуживает несомненный интерес. Он увидел в нем 
нечто значительное, характерное для взаимоотношений между 
народами Советского Союза. В своем ответном письме Е. Я. Ор-
ловой, благодаря ее за подарок, Горький писал: «Дело, разу-
меется, не в подарке, а в том факте, что в те дни, когда Ваш 
народ праздновал 15-летие возрождения, своей культурной ра-
боты,— Вы, дочь этого трудового народа, вспомнили о старом 
русском литераторе из народа, цари, дворяне, купцы которого 
на протяжении столетий угнетали и грабили чуваш. 

Вот в чем великий смысл маленького факта. Факт этот — 
еще одно доказательство в пользу того, что в Союзе Советских 
Социалистических Республик быстро развивается прекрасное 

8 «Москва», № 12, 1957, стр. 188. 
9 Николай Петрович Барков-технический секретарь ж у р н а л а «Наши до-

стижения». 
ю Архив А. М. Горького, КГ-рл-20—71—1. 



дело объединения всех народов, всех племен, всех людей во 
единую могучую силу» (т. 30,. стр. 395—396). 

Когда в заграничной прессе началась беспардонная травля 
Горького, советские писатели, солидаризируясь со всем советским 
народом, опубликовали в «Литературной газете» (14 января 
1931 г.) гневное письмо с требованием «Руки прочь от Горько-
го!». На это письмо откликнулись и чувашские писатели, выра-
зив тем самым свое единодушие со всеми советскими писателя-
ми, советским народом, выступившим в защиту великого писа-
теля. «Вы,— говорилось в этом письме,— мудрый учитель не 
только русских писателей, но и писателей всех сотен языков, 
населяющих наш дорогой Советский Союз»11. Горький оценил 
этот факт как выражение-воли и сплоченности советских людей 
в общей борьбе против старого, капиталистического мира. «В ус-
ловиях той борьбы,— писал он,— которую мы, граждане Союза 
Советов и литераторы, ведем против старого, гниение его стано-
вится все более очевидным и отвратительным,— в условиях 
этой, в сущности, веселой борьбы единодушие и солидарность 
необходимы. 

А выходки врага против нас — совершенно естественны, и 
менее всего они могут смущать или волновать нас. Враг есть 
враг, и нам было бы наивно ожидать от него любезностей. Он 
сердится. Это хорошо, значит ему плохо. Давайте же постараем-
ся, чтобы ему было еще хуже» (т. 30, стр. 202). 

Разум партии неизменно направлял и направляет разви-
тие социалистических наций по пути единения, по ленинскому 
пути пролетарского интернационализма. Вся разносторонняя и 
многообразная деятельность А. М. Горького — великий пример 
служения этому. 

• 

11 Архив А. М. Горького, КГ-П—57—5—1. 

3 . Ученые з а п и с к и , в. XXXIX. 



' Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выпуск XXXIX У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1968 

ЧУВАШСКАЯ П Р О З А ЗА 1 9 6 6 - 1 9 6 7 гг. 

И. В. КОНСТАНТИНОВ 

За прошедшие два года чувашскими прозаиками создано 
немало произведений различного жанра. Издано Чувашским 
книжным издательством и опубликовано в периодической печати 
около четырех десятков романов и повестей, более трехсот рас-
сказов, новелл и очерков. Это большой дар чувашских писате-
лей народу в честь пятидесятилетия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Основной темой чувашской литературы наших дней является 
вдохновенный творческий труд, закладывающий основы комму-
нистического завтра. Этой теме посвящаются повести, рассказы 
и очерки как в журналах, так и вышедшие отдельными кни-
гами. 

Отдельными книгами были изданы продолжение романа 
Владимира Ухли «Шуркелсем» (Шургельцы), повесть Дмитрия 
Кибека «Хитре хёрарам» (Красивая женщина), сборник Васи-
лия Игнатьева «Маттур иккен ман агата» (Молодчина моя сес-
тра), «Машар чёке$» (Пара ласточек) Валентина Узьма и не-
которые другие. В периодической печати были опубликованы 
сокращенный вариант романа Владимира Садая «(^алтарсем 
Тапара анаддё» (Звезды спускаются на село), повести «Ши! 
кайрам, пи! кайрам» (Хмель) Вадилия Алендея и «Хурапа шу-
ра» (Белое и черное) Федора Уяра, «Ан ман мана» (Незабудка), 
Александра Артемьева, «Тавата пассажирпа ыттисем» (Четверо 
пассажиров и другие) Ивана Григорьева, «Вундиччёрисем» 
(Семнадцатилетние) Александра Клементьева, «Йёплё роза» 
(Шиповник) Юрия Григорьева, «Ылтан пёрчисем» (Золотые 
крупинки) Зои Нестеревой, две повести Вениамина Погильдя-
кова и немало произведений других авторов. 

Василий Алендей известен нашей читательской аудитории 
как писатель, отображающий труд колхозного крестьянства. 
И в своей новой повести1 «Ши! кайрам, пи! кайрам!» он следует 
этой традиции. Здесь рассказывается о труде чувашских хме-
леводов. • 



Фабула повести несложна. Старый хмелевод Хведкж, пере-
валивший уже за восьмой десяток, все еще усердно трудится 
на колхозном поле. Его многолетний опыт по возделыванию 
хмеля и любовь к этой культуре способствуют тому, что он из 
года в год получает хорошие урожаи. Но вот неожиданно воз-
никают большие неприятности. Бригадир комплексной бригады 
Пужанаров с присущей ему эгоистичностью начинает препят-
ствовать Хведюку на хмельной плантации. В этом завязка кон-
фликта повести. Хмелеводческое звено Хведюка, преодолевая 
препятствия Пужанарова, все же получает отменный урожай. 
Но силы покидают прославленного колхозника — после сбора 
урожая хмеля он умирает. После смерти деда Хведюка руковод-
ство работой на плантации возлагается на его приемную дочь 
Хветис, и конфликт между старым хмелеводом и Пужанаровым 
ложится на ее хрупкие плечи. Пуя&наров, для которого лич-
ная слава превыше всего, вынуждает девушку уйти с работы. 
Н о в конце концов справедливость восторжествовала, и Хветис 
возвращается к своей любимой работе. 

В повести немало запоминающихся страниц. С большой теп-
лотой выписан образ старого хмелевода, есть удачно подмечен-
ные картины природы, привлекателен вначале образ Хветис. 
Однако повесть в целом не удалась. 

Прежде всего, неубедителен ее основной конфликт. Вот где 
его исходный узел: 

— Что такое хмель? — иронизирует Пужанаров над стари-
ком.— Как-никак, а без хмеля можно прожить неплохо. Зерно, 
прежде всего зерно, Федор Николаевич. А что касается хмеля, 
то это последнее дело. 

Но читатель полагает, что едва ли можно серьезно считать 
эту оценку завязкой, так как в колхозе нет ни одного человека, 
разделяющего мнение Пужанарова. Притом председатель арте-
ли Захаров обещает разрешить все недоразумения, связанные 
с конфликтом. Слёдовательно, конфликт разрешается уже в мо-
мент своего возникновения. 

Зло в нашей действительности вообще не имеет силы фаталь-
ной неизбежности. В данном же случае для него сложились со-
всем невыгодные обстоятельства. Среди массы таких людей, как 
парторг и председатель колхоза, опытные Хмелеводы во главе 
с орденоносцем Хведюком и механизатор Виталий, бригадир 
Пужанаров совершенно одинок. Однако В. Алендей без нужды 
начинает усложнять обстановку. Пужанаров оскорбляет Хветис, 
и та без борьбы покидает свою любимую работу. Читатель не 
верит в такое малодушие комсомолки. Да и верить этому не-
возможно, так как бригадир вообще среди колхозников не поль-
зуется авторитетом. Над ним открыто насмехаются, подшучи-
вают. Герои повести поступок Хветис квалифицируют как про-



явление трусости. К тому же Хветис не поддается и уговорам 
своих подруг. 

— Идем, Хветис,— внушает ей Мария.— Не стоит обращать 
внимания на капризы Пужанарова. Собака лает—ветер носит. 

— Мы не боимся его,— вмешивается в разговор Зоя. 
— Нет, не пойду,— категорически отказывается Хветис. 
Лишь в разговоре с Виталием она выражает свое согласие 

идти на плантацию. 
После этого в повести дана картина сельского праздника 

на лесной полянке. В целях драматичности ситуации автор ис-
кусственно изолирует свою героиню от коллектива: Хветис, не-
осторожно спрыгнув с кузова автомашины, получает перелом 
кости. На такого рода искусственно Изданных противоречиях 
держится вся повесть. Однако в наше время рискованно браться 
за какое-либо крупное произведение, ухватившись лишь за по-
добные надуманные конфликты. 

Отсутствие подлинного конфликта принудило автора нагро-
моздить в повести многочисленные эпизоды и сцены (грязные 
похождения Пужанарова, ночной буран, массовое гуляние, ура-
ган, открытие памятника Хведюку и др.), которые в развитии 
характеров основных персонажей не играют существенной роли. 
Автор не с^мел подчинить каждую деталь повествования един-
ству художественного замысла. 

В повести есть и любовная линия. Но в ее разверытвании 
автора постигает явная неудача. Она не имеет ни начала, ни 
середины, ни конца, да и сцены любви в повести так однотипны 
и монотонны, что в конце концов основательно надоедают чи-
тателю. 

Недостатки повести обнаруживаются также в натуралистич-
ности многих сцен, связанных с любовными похождениями Пу-
жанарова, в повышенной сентиментальности стиля, в духовном 
однообразии многих действующих лиц, в банальности диалогов. 

В журнале «Ялав» опубликован сокращенный вариант ро-
мана Владимира Садая «^алтарсем Тапара анаддё». Говорить 
что-либо определенное об этом романе до его полного издания 
пока нет возможности. Однако и в данном варианте тревожит 
эстетическая узость романа, совершенное, отсутствие конфликта. 

Роман Владимира Ухли («Шуркелсем») также посвящен 
сельскохозяйственной теме. Он первоначально был опубликован 
в альманахе «Таван Атал». Новый вариант коренным образом 
переработан автором, дополнен новыми главами и эпизодами. 
Книга охватывает события послевоенного времени, начиная с 
осени 1952 года и включая весь 1953 год. 

Главный герой романа Ванюш Ерусланов, вернувшись из 
Советской Армии, остается в родном колхозе «Знамя коммуни-
зма». Вначале он становится заведующим молочнотоварной 



фермы, а затем председателем артели. В образе Ерусланова 
автор хотел показать непримиримого борца против того поло-
жения в сельском хозяйстве, которое сложилось в результате 
неправильного руководства колхозами в послевоенный период. 
Идеи, затронутые в романе, и сегодня не лишены актуальности, 
ко художественная примитивность решения этих проблем вы-
зывает сомнение в целесЬобразности отдельного издания романа. 

Книга в основном написана в первой половине 50-х годов, 
но с тех пор в сельском хозяйстве страны произошли такие 
крупные перемены, что произведение В. Ухли успело порядком 
устареть. То, что описано в романе, нетипично даже для начала 
50-х годов. В колхозе «Знамя коммунизма», начиная с полевых 
работ до осушения сотен гектаров болотистых земель, все де-
лается вручную. Возможно, автор взял именно самое отсталое 
хозяйство? Предположим, так. Но каким же образом вывели 
руководители колхоза свое разоренное хозяйство из положения 
отсталого? В романе для этого проводится несколько важных, 
по мнению автора, мероприятий: 

1. Строительство огромного здания молочнотоварной фермы. 
Автор и здесь противоречит сам себе: иногда он уверяет, что 
это совершенно новое здание, а местами твердит, будто это лишь 
капитальный ремонт полуразвалившегося коровника, начатого 
перед войной. Читатель потому не упускает этого мимо своего 
внимания, что у колхоза еще не имеется достаточных ресурсов 
для развертывания строительства в таких масштабах. 

2. Выращивание многолетних трав. Предлагаем вниманию 
читателя одну сценку. * 

Вот он (Ерусланов) подъезжает на своем, допотопном вело-
сипеде к участку люцерны. Трудно понять, что тут растет: мес-
тами пестрит какая-то бледно-зеленая смесь, местами чернеет 
лишь голая засохшая земля... Девушки с маленькими сумочка-
ми на плечах вручную собирают семена люцерны. 

— Я уже собрала что-то около горсточки,— слышится голос 
одной из девушек... 

— А я убила весь день и собрала меньше горсточки,— роп-
щет другая (стр. 36—37). 

Сам этот факт наглядно показывает, какой ущерб нанесло 
колхозу «Знамя коммунизма» шаблонное применение траво-
польной системы. Но В. Ухли к концу романа почему-то прихо-
дит к отрицанию ранее занятой позиции. Вот что говорит сек-
ретарь райкома КПСС на одном из партийных совещаний: 

«...Неверно и то, что Ерусланов, нарушая колхозный устав, 
упразднил травогЛльный севооборот. За ' сбор хорошего урожая 
семян люцерны колхоз премирован автомашиной» (кн. вторая, 
стр. 137—138). 

3. Осушение сотен гектаров болотистых земель вручную. Но 
если даже считать это возможным, то все равно эти земли еще 



нескоро изменят что-либо в экономике колхоза. Возня вокруг 
люцерны фактически ничего не дала, наоборот, изъяла из зе-
мельного баланса артели огромную площадь земли. 

4. Коллективная... пьянка. 
Автор утверждает, что после проведения этих мероприятий 

в колхозе дела пошли вполне удовлетворительно: «Вашу молоч-
нотоварную ферму можно считать уже образцовой»,— говорит 
секретарь райкома КПСС (стр. 137). 

Принцип материального стимулирования в романе вовсе не 
раскрыт. Здесь применена оплата труда в самой примитивной 
форме — распределения некоторой части оставшегося зерна по 
ведомостям. 

Такова общая панорама экономической жизни коллективного 
хозяйства в романе «Шуркелсем». 

Из разговоров героев книги создается впечатление, будто 
все «благоденствие» в колхозе наступило в результате правиль-
ной организации труда на молочнотоварной ферме. Но читатель 
не имеет ни малейшего представления о делах на ферме, не 
знает, сколько там коров и чем они питаются. Данные о един-
ственной «реорганизации» нам сообщает первый секретарь рай-
кома партии: «Выгон коров на лесные пастбища оказался по-
лезным для фермы» (стр. 137). 

Но сразу же по наступлении осени удои снизились в два 
раза! (стр. 73). 

Конечно, тут нет никакого новшества: наши стада испокон 
веков содержались в летний период на естественных кормах. 

В колхозе «Знамя коммунизма» уже с весны на посту пред-
седателя артели работает бывший парторг — прекрасный, по 
мнению автора, организатор Салмин. Но читатель не замечает 
каких-либо существенных перемен. По-прежнему люди кидают-
с я из угла в угол, ночами, не смыкая глаз, о чем-то размыш-
ляют, в работе вечно опаздывают, рожь сеют в конце сентября, 
к заготовке сена приступают с началом заморозков, участок 
люцерны рыхлят и пропалывают (?!) в начале июля (с наступ-
лением сенокоса!). 

Если автор оказался неспособным разобраться в самых 
примитивных вопросах сельскохозяйственного производства, то, 
может быть, роман имеет преимущества в решении нравственно-
этических проблем современной деревни? 

Кратко-проследим динамику развития образа Ерусланова. 
По мнению автора, Ванюш является эстетическим идеалом, об-
разцом высшего совершенства личности. Приведем некоторые 
характеристики: 

«Что за женщина родила этого Ивана Петровича — ради 
труда и душу отдаст (стр. 142). 

«По первому зову Ерусланова парни и девчата нашего села 



готовы прыгнуть в воду... Есть в нем некая магическая сила... 
(стр. 142). 

«... в колхозе без него ни одна соломинка не сдвинется с мес-
та» (стр. 165). 

Его ждут везде, обнимают, перед ним теряются даже сель-
ские учительницы, старушки благодарят всевышнего, что он 
вернул его в родное село и т. д. 

В финале романа почитание сельской массой Ерусланова 
доходит до абсурда. Навестить умирающую жену Ивана Пет-
ровича пришло чуть ли не целое село. 

Однако стоит читателю отойти на некоторое расстояние, что-
бы лучше разглядеть подлинную сущность Ерусланова, и он без 
труда узнает в нем самого что ни на есть заурядного человека. 
Вот некоторые свойства его натуры: 

«Ванюш разозлился на Анисима, схватил его за шиворот, 
потряс и с силой оттолкнул от себя. Анисим ударился о сту-
пицу» (стр. 11). 

Ерусланов где-то в июле занят обработкой почвы на участке 
люцерны; самолично заказывает колхозному пасечнику сорок 
ведер медовой бражки, в справочник зоотехника вносит «кор-
рективы», но не знает, какие травы пригодны для корма; вечно 
он ходит в каком-то полуобморочном состоянии, отравляет свой 
организм махоркой — дым из его окна, «поднимаясь до небосво-
да, медленно рассеивается» (стр. 70): речь его неубедительна, 
доводы наивны; иногда Ерусланов доходит даже до зрительных 
галлюцинаций, раболепие его перед Софьей вызывает омерзи-
тельное чувство. 

Автор бросает своего героя то в единоборство с волком, то 
с собакой, то с какой-либо стихией природы. Все его действия 
отмечейы печатью наивности, в его образе больше скоморош-
ничанья и потешности, чем мудрости руководителя и активного 
борца. 

Автору вдобавок для чего-то понадобилась болезнь Ерусла-
нова, длившаяся до трех месяцев. Может, ему хотелось создать 
особую напряженность обстановки, драму? Но ничего из этого 
не получилось: факт не сыграл в развитии образа никакой роли. 

Достоинство всякого произведения искусства — в глубокой 
продуманности каждого образа, каждой детали, в точности и 
конкретности действия, ситуации. О романе В. Ухли этого не 
скажешь. 

Образ первого секретаря также не удался. Его действия 
инертны, в суждениях нет ничего оригинального, самобытного, 
хотя он и посещает фермы, ездит по полям колхоза «Знамя 
коммунизма». Никаких выводов он не,делает, советов не дает. 
Секретарь райкома, как и все «деловые люди» в романе, до 
трех часов ночи просиживает в кабинете, убегает от жены, от 



завтрака, готовой бани, но нет никаких результатов от этой 
суетни. 

Обратите внимание на визит секретаря райкома в колхоз 
«Знамя коммунизма». 

«Как готовимся к весеннему севу?» — обратился Ильин к 
Шихранову. Никакого ответа не последовало, и секретарь не 
придал этому молчанию никакого значения. 

Читатель недоумевает: какова же цель визита? 
Секретарь на ферме. Некий Кузьма Хуторов выпаливает 

тираду о беспорядках в работе с кадрами. Какова же реакция 
секретаря райкома на его выступление? Никакой. В колхозе 
Ильин узнает о нежелании молодежи работать в деревне и де-
лает «сногсшибательное» открытие: «Надо опираться на комму-, 
нистов, на молодежь, больше им самостоятельности, доверия». 

Право, это похоже на открытие велосипеда в атомный век! 
Для чего понадобилось секретарю взять на себя непосредст-

венное руководство операциями в колхозе, неизвестно, так как 
тут же в правлении толпились и председатель Шихранов, и 
коммунисты, и активисты, готовые моментально «гору своро-
тить». 

Секретарь возвращается в райком. А выводов никаких. По-
том заседание бюро до трех часов утра, дебаты. Но перемен 
в колхозе никаких. 

В романе немало массовых сцен. Но труд в них не одухо-
творен, не опоэтизирован. Приведем содержание одной главы, 
рассказывающей о работе на болотистых землях. Этот, так 
сказать, церемониал развернут на шестнадцати страницах. Но 
что он представляет? Всего восемь сжатых строк посвящены 
осушению вручную сотен гектаров болотистых земель. Дальше 
обеденный перерыв. Люди едят и перебрасываются шуточками. 
Начинаются пляски с частушками. Песни звенят. Молодежь 
вновь приступает к работе. Но автор предпочитает оставаться 
в стороне. Ерусланов выносит охапку болотной осоки, чтобы 
показать ее специалистам. Появляется водовоз. Он вдребезги 
пьян. Его снимают с телеги. Кутерьма. Короткая беседа Ерус-
ланова с Анной о комсомоле. Автор вторично обращает внима-
ние читателя на драгоценную охапку Ивана Петровича. Чита-
тель улыбается: «Ну и ну! Поздняя осень на дворе, а вы, Иван 
Петрович, хотите заняться заготовкой сена!» Ерусланов уходит. 
Начинаются шутливые разговоры о любви, о песнях, о плясках. 
Появление Ерусланова. Шутки. Сценка с тунеядцем. Насмеш-
ки. А работа кипит. (Трудно представить!). Михаил декламирует 
стишки, девушек вдохновляет. А читатель все улыбается: он 
знает, что представляют сотни гектаров болотистых земель. 

Дальше автор описывает любовь Аннушки и Романа. Про-
воды Романа. Аннушка у болот. Девушки со всех концов соби-



раются к ней. Снова работа (две строчки!). Приезд Салмина. 
Его торжественные обещания. Финал с веселой песней: 

Ну-ка, солнце, ярче брызни, 
Золотыми лучами обжигай... 

Итак, осушили несколько сот гектаров болотистых земель 
в течение трех дней! 

Мы подробно остановились на этой главе, чтобы наглядно 
продемонстрировать, как не надо писать о труде, притом о та-
ком тяжёлом физическом труде, как земляные работы. А у 
В. Ухли подобных сцен немало, и все делается без усилий, 
труд в. колхозе изображается как увеселительные прогулки 
с песнями и «ура». 

Обилие в романе лишенных художественного значения фак-
тов невольно приводит к мысли, что автор упрощенно понимает 
роль детали в произведении. 

Издание романа с такими вопиющими недостатками говорит 
о том, как плохо у нас критикуют, как поверхностно знают 
жизнь некоторые писатели. 

В предисловии ко второй части, романа сказано, что в книге 
якобы описываются большие изменения в сельском хозяйстве, 
происшедшие после Сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 г. 
Этого не могло быть, так как события в нем завершаются 
с наступлением зимних холодов. Что касается искусственного 
финала романа — проводов молодежи' на освоение целинных 
земель,— то это событие никакой связи не имеет с его идейной 
сущностью. Обвинение в разрыве Ерусланова и Софии 
«коварных врагов» также далеко от истины. Главные причины 
расторжения брака — в непостоянстве чувств и ветрености 
Софьи. 
• В общем роман В. Ухли «Шуркелсем» может служить об-
разцом того, как не надо писать о нашей действительности. 

Следующая книга Владимира Ухли — «Талах мар вал» (Он 
же не сирота). Рассказ идет в основном о Юване, еще в воз-
расте одного года покинутом родителями где-то на берегу Ир-
тыша. Нй бабушка разыскивает ребенка, при помощи одно-
сельчан дает ему неплохое воспитание. 

Есть в книге главы и эпизоды, не лишенные художественно-
сти. Интересны те из них, которые посвящены матери Филимо-
на Крахук, где автор описывает радости и печали одинокой 
женщины. Неплохо вылеплены образы ФЬлимона и Нюры, 
молодых людей, нагло и бессовестно грабящих своих беспомощ-
ных и одиноких родителей. Но дело не только в том, какие 
стороны жизни берет писатель, но и в глубоком проникновении 
в переживания изображаемых лиц. Дело в правдивом раскры-
тии психологии, диалектики души героя. Но этого в книге нет. 
ВозьМем, например, характер Филимона. Мы с ним расстаемся 
в самом апогее его разнузданности и пошлости, в стадии утра-



ты им всякой человечности и сыновнего долга перед своей 
матерью. Второй раз мы встречаем его через четырнадцать лет. 
Каким же мы его теперь видим? Он коренным образом пре-
образился, полон самых нежных чувств и любви к Ювану, ко-
торого некогда своими собственными руками отнес и сдал на 

• государственное иждивение. После этого в течение четырнад-
цати лет он не сделал ни одной попытки установить связь 
с родным сыном, а лишь вздыхал, ворошил в памяти воспо-
минания о разбитом семейном счастье. После случайной встречи 
с сыном на Ядринском тракте этот же любвеобильный отец 
где-то пропадает весь остаток зимы, весну, лето. Лишь осенью 
он приезжает в деревню к родным и вручает матери бумажник, 
туго набитый деньгами, на которые можно построить новый 
дом. Его возвращение вызывает всеобщее ликование. «Юван 
не сирота!» — восклицает автор в порыве своего восторга. Ни-
колай возглашает эту же мысль с крыши старого дома. Тем 
самым вычеркивается все идейное содержание и смысл произве-
дения. Ведь каждому, кто прочитал книгу, известно, ,что Юван 
не стал сиротой из-за ухода от него родителей: советские люди 
взяли его в свою семью как родного, кровного сына. Но, по 
мнению самого ж е автора, все это не верно: Юван только по 
возвращении отца был избавлен от сиротской доли. 

В повести встречаются явления, преувеличенные до неве-
роятности. К ним можно отнести почти весь жизненный путь 
Ювана. Он чуть ли не с пеленок участвует в скачке на лоша-
дях (стр. 78—85), в дошкольном возрасте, применяя все необхо-
димые приемы спасения, вытаскивает тонущего мальчика, 
укрощает звероподобного колхозного быка и пр. Преувеличены 
странные привычки и повадки деда Кости Ямщика. Этот старый 
дурень, ненормальный человек по ночам угоняет из колхозного 
стада лошадей и, как сказочный нечистый дух, носится по боль-
шим дорогам. Если не удается такой трюк, то он делает хотя 
бы три объезда вокруг села на колхозном быке (стр. 76). 

В книгу включено немало эпизодов, сцен и персонажей, от-
влекающих читателя от основной темы. Не было, например, 
никакой необходимости включить в повесть автора и его спут-
ника Николая, так как этот насмешник ничем не отличается 
от деда Кости Ямщика. Ночная сцена с премудрым котом так-
ж е никому не нужна. В «стыковках» основной сюжетной линии 
много никчемного разглагольствования, рассчитанного лишь на 
искусственное растягивание событий. В неряшливости языка 
автор превзошел даже свои ранее изданные произведения. 

Роман Анатолия Емельянова «(^авал саралсан» (Разлив 
Цивиля) является наиболее удачным произведением о труже-
никах села за последние два года. Тема романа — положение 
в сельском хозяйстве конца пятидесятых годов, рост самосозна-
ния и инициативы тружеников села после разоблачения нашей 



Партией культа Личности, введений;, прогрессивного метода ру-
ководства сельским хозяйством, борьба против рутинерства и 
шаблона. Автор раскрывает нежизнеспособность старого мето-
да работы среди масс, сковывающего инициативу и самостоя-
тельность каждого члена артели, душой болеющего за родной 
колхоз, за каждую рану родной земли. 

Образ Трофима Прыгунова является одним из наиболее зна-
чительных в романе А. Емельянова. Характер этого хитрого и 
пронырливого человека показан автором во всей сложности' 
и противоречивости. Прыгунов, человек во многих отношениях, 
интересный, обладает недюжинным умом. Председатель он тру-
долюбивый и энергичный, суров и нетерпим к людям пассивным 
и инертным. «Ну, истиный козел этот Федор Васильевич,— го-
ворит он о заведующем свинофермой,—Ни шерсти от него, ни 
молока... Ведь держит же земля таких сереньких людей. И тащи 
их всю жизнь, как пустую телегу. Прожеванное не могут про-
глотить. А болтать языком горазды». 

Хозяйственность Прыгунова бросается в глаза. Его взгляд 
не оставляет без внимания даже маленькую железную печку, 
валяющуюся на территории старого посёлка. «Пригодится она 
где-нибудь в помещении для циплят или ягнят»,— говорит он. 

Но есть и другая сторона этого преуспевающего председа-
теля—очковтирательство, погоня за личной славой, стремление 
держаться любой ценой в числе передовых. Он закупает строи-
тельные материалы в Чебоксарах, Москве, Горьком, Свердлов-
ске, чтобы продавать их местному населению втридорога, от-
правляет на юг целые вагоны с картофелем, закупает у колхоз-
ников скот и сдает его в счет артели. Он даже готов построить 
на территории колхоза водочный завод! 

Может быть, в стадии укрепления самого отстающего в райо-
не колхоза нужен был именно такой оборотистый руководи-
тель. Поэтому Прыгунов в романе еще не чувствует особых 
препятствий со стороны районного комитета партии и вполне 
доволен собой. Лишь изредка навещают его мрачные мысли. 
«Глянь,— обращается больной председатель к Павлу,— как 
дрожат мои пальцы. Незнающий признал бы во мне пьяницу. 
Ради кого я погубил себя? Ради народа. Но стоит нам сделать 
хоть один неверный шаг, народ не простит, вырвет с- корнем и 
выбросит. Таков финал колхозного председателя. И сколько 
мужества нужно, чтобы видеть близость своей катастрофы и 
работать! А я не сдаюсь. Чует сердце недоброе, всё-таки рабо-
таю...» Прыгунова также тревожит и чувство одиночества: «Как 
же это я в течение трех лет не нашел себе ни одного близкого 
друга?» 

Развитие основного конфликта, сознательно притупляемое 
автором, к концу резко обостряется. Отношения между Прыгу-
новым и Павлом, Прыгуновым и секретарем райкома партии 



Василием Ивановичем, Марией (жена Прыгунова) и Павлом 
достигает критического момента. На этом первая книга романа 
обрывается. 

На образе Прыгунова мы долго останавливались не случай-
но. Эта фигура в романе является центральной. Все события, 
все персонажи так или иначе связаны с ней. Автор ставит своей 
целью окончательно развенчать порочный метод .ведения кол-
лективного хозяйства и утвердить форму, обеспечивающую 
развертывание творческой инициативы колхозных масс и воспи-
тывающую ее в духе коммунизма. Мы уверены, что во второй 
книге он это сделает. 

Первый, кто непосредственно сталкивается с Прыгуновым,— 
это Павел Кадышев, вначале рядовой механизатор, а затем 
агроном и парторг. Павел, с шестнадцати лет вступивший на 
самостоятельный путь жизни, отличается трезвостью ума1, спо-
собностью тонко анализировать явления жизни. Он обладает 
достаточными знаниями в агрономии, учится заочно в сельско-
хозяйственном институте. Важной чертой Павла является орга-
низаторский талант, умение преодолевать трудности. В проти-
вовес вечно ноющему о своей несчастной любви Ерусланову 
(«Шуркелсем») натура Кадышева полна жизнерадостности и 
оптимизма. Павел красив и силен также тем, что он ни-
когда не дает воли одним лишь сердечным влечениям. 

В этой книге Кадышев еще не чувствует необходимости идти 
на решительную схватку с председателем колхоза, хотя ком-
мерческая деятельность Прыгунова уже начинает прийимать 
угрожающий характер. Такая пассивность со стороны коммуни-
ста, разумеется, не может не отразиться на образе Павла от-
рицательно. Трения между Прыгуновым и парторгом Кадыше-
вым в финале объясняются двойственно. Первая причина ссоры 
между ними—это то, что Павел не вызвал инспектора госстраха, 
вторая — Мария наклеветала своему мужу о Павле. Но ведь 
действительный конфликт романа не в этом, и не здесь надо 
было скрестить шпаги! Но не тут-то было. Павел после первой 
стычки с председателем уходит. Он, конечно, убежден в своей 
правоте, но ведь за правду надо бороться! Этой-то инициативы 
не оказалось у молодого коммуниста. 

Коммунисты в романе «Разлив Цивиля», в отличие от обра-
зов в других произведениях, охваченных настоящим обзором, 
показаны наиболее полно и разносторонне. Надолго запоми-
нается первый секретарь райкома партии Василий Иванович. 
Интересна его дружеская беседа с Прыгуновым, хитрым и 
увертливым дельцом; искренне чувство его скорби по случаю 
внезапной смерти Виссариона Марковича; естествен его гнав 
на «альтруиста» Владимира Сергеевича, когда тот пытается 
навязать колхозам необоснованно завышенные обязательства; 
по-человечески трогательна беседа с разобиженным председа-



телем колхоза Шубиным. Хочется, чтобы во второй книге автор 
уделил этому обаятельному человеку больше места. А. Емелья-
нов хорошо и убедительно, без искажений и без прикрас умеет 
писать о партийных работниках. Его коммунисты интересны 
масштабностью своей деятельности, естественностью поведения. 
Есть в романе и зазнавшийся инструктор обкома Владимир 
Сергеевич. Этот непригодный для работы в изменвшихся усло-
виях человек рад бы прибегнуть к устаревшему приказному 
методу руководства, но времена другие. «Непонятно, что тво-
рится^ последнее время,—негодует он,—то ли демократия 
это, то ли анархия? Нянчимся как с маленькими детишками, 
убеждаем. Законы оставлены в забвении. Вот было при Стали-
не: сказано — выполняй беспрекословно. А если кто против...— 
судорожно сжимаются его пальцы в кулак.— Нет уж, вечно так 
не может продолжаться. Настанет время! На верхах это по-
нимают...» 

Этот зловещий тип навсегда исчезнувшего прошлого не спо-
собен видеть сознательности и самоотверженности советских 
людей, не верит в силу социалистической демократии. 

О героях А. Емельянова можно говорить много, так как они 
предстают перед нами людьми, взятыми прямо из жизни. Важ ; 
ное значение придает автор речевой характеристике героев. 
Мастерство в построении диалогов у А. Емельянова было за-
метно еще в его первых рассказах. Эта особенность молодого 
писателя в романе проявляется с новой силой. Пейзаж в книге 
занимает небольшое место, но он всегда выразителен и само-
бытен. Автор органически связывает его с настроениями героев", 
каждый раз находит новые его штрихи, делающие природу 
живой, почти осязаемой. Вот некоторые из тропов: «крыши до-
мов роняют слезы», «в белых чулочках берез», «жнет и жнет 
серп-луна редкие прозрачные облака», «прилетела весна на 
легких крыльях лебедей», «крыши домов надели на себя шапки 
из белой бараньей шкуры». Просто и выразительно! 

Хорошую книгу подарил молодой писатель своим читателям, 
умную книгу, заставляющую думать. 

Повесть Дмитрия Кибека «Хитре хёрарам» написана о 
женщине со сложной и нелегкой судьбой. Вначале книга чита-' 
ется легко, мы глубоко верим в искренность автора. Но когда 
жизнь главной героини повести Полины неоднократно подвер-
гается серьёзной опасности, мы невольно начинаем сомневаться 
в реальности образа. Слишком длительное терпение Полины 
раздражает читателя. Автор сам хорошо чувствует это и ста-
рается переубедить читателя, ссылаясь на то, что Полина якобы 
не может покинуть дом мужа из-за отсутствия денег. К этому 
еще прибавляется чувство долга перед мужем, страх женщины 
перед неизвестным будущим. Итак, она остается в положении, / 
глубоко унизительном для советской женщины, переносит 



страшные побои, оскорбления от мужа и свекрови. Её фаталь-
ная покорность семейным традициям патриархальной старины 
угнетает читателя. 

Последний раз муж избивает Полину до полусмерти. Дошед-
ший до садизма, он сапогами топчет хрупкое тело маленькой и 
беззащитной женщины. После продолжительного лечения По-
лина вновь готова вернуться к мужу, но тут на пути становится 
ребёнок: «...могла бы простить и позор и побои,— размышляет 
она,— но за убийство моего ребен&а — никогда». 

Как поздно пришла она к такому выводу! 
Автор хотел создать образ женщины красивой и сердцем 

и мыслями, но религиозный фанатизм, слишком продолжитель-
ное терпение Полины, противоречащие подлинной коммунисти-
ческой нравственности, снижают этот образ. 

Мне припоминается один эпизод, связанный с этой книгой. 
Одна знакомая мне женщина со слезами читала «Красивую 
женЩину». Я спросил её, как бы она поступила со своим мужем, 
если бы он стал её так^избивать. 

— Ни одного дня бы не прожила с таким мужем! — отре-
зала мать троих детей. 

После этого резюме автора, заключенное в мыслях Важа-
ватова: «...эта женщина своим удивительным добрым нравом 
и дивным характером поистине прекрасна»,—- наводит на чита-
теля лишь грустные думы. 

* * 

Рассказ Василия Алагера «Авандеев» и повесть Александра 
Клементьева «Вун?иччёрисем» посвящены теме рабочего клас-
са, перевоспитания людей, сбившихся с правильного пути. Внеш-
не авторы как будто решили эту тему: Авандеева готовы при-
нять в комсомол хоть сегодня, а Бардин («Вун^иччёрисем») 
спасает утопленника. Но в сущности что же изменилось в Аван-
дееве? Был он драчуном в начале рассказа и остался до конца 
крайним приверженцам прежнего своего любимого искусства. 
В кулачных боях усмиряет он хулиганье. Речь Авандеева обиль-
но уснащена блатным жаргоном («майне парса яратап», «тытса 
хёнесси вал тем мар», «хирёттём эпё ана ёмёр асанмалах») и 
и т. д. Автору хотелось показать духовное перерождение быв-
шего вора. Конечно, красть он перестал, но все еще остался 
зверем, в каждый удобный момент пускающим в ход единствен-
но верные себе когти и пасть. Хотя Авандеев по своему физи-
ческому совершенству под стать древнегреческим мифическим 
героям, но духовно он незрел, в его натуре преобладает био-
логическое начало, а не здравый смысл. «Драться и дураки 
умеют,— говорят ему' товарищи,— верный путь для перевоспи-



тания хулиганов заключается в трезвом уме». «На это у меня 
не хватит терпения»,— возражает наш герой. 

Повесть «Вундиччёрисем» также посвящена теме воспитания 
рабочей молодежи, жизни бригады коммунистического труда, 
взаимоотношениям среди молодых людей и любви. Есть в по-
вести и верно схваченные моменты из жизни членов бригад 
коммунистического труда. Молодые рабочие живут по принципу 
«Все за одного, один -за всех», не оставляют друг друга в беде. 
Однако повесть написана вялым и скучным языком, диалог 
слаб, досаждают читателям часто встречающиеся элементы 
натурализма, дидактичности, интеллектуальная неполноцен-
ность действующих лиц. Герои повести болтают от скуки, от 
нечего делать, их разговоры серы и надуманны. Секретарь 
парткома завода квалифицирует быт молодых рабочих как под-
линно коммунистический. «Вернее вы, товарищи,— обращается 
он к сидящим в зале,— сами этого не замечая, уже давно жи-
вете по-коммунистически». Но читатель этого, к сожалению, не 
чувствует. Мы даже не знаем, где работают эти молодые рабо-
чие, что они производят, но зато часто их застаем праздноша-
тающимися. 

Для молодежи надо писать не такие произведения. Громкие 
слова, дидактизм ей чужды. А. Клементьев не сумел избежать 
этих пагубных для художественного творчества огрехов. 

Некоторая часть произведений, опубликованных в минувшие 
годы, посвящена жизни и быту творческой интеллигенции. 

В основе повести Александра Артемьева «Ан ман мана» 
(Незабудка) — воспоминания главного героя произведения о 
днях и неделях, проведенных в доме отдыха. 

Прославленный певец Айдаров, отдавшийся мгновенному чув-
ству любви, увлекается молоденькой официанткой столовой 
дома отдыха. Но вскоре он начинает сознавать, что это лишь 
кратковременное увлечение. Появляется в доме отдыха старая 
знакомая Айдарова Надя Ялахова. Пламя чувств певца пере-
брасывается на новую жрртву. Но эта жертва оказывается бо-
лее неуступчивой и сама хочет полностью пленить нашего ге-
роя. Для этого у Нади имеются все чары женской красоты — 
кокетливость, лукавство, артистическое обаяние, искусство 
самообладания. Добившись своего, она превращает певца в ма-
шину, вырабатывающую капитал для её прихотей. 

Проходит три года, в душе артиста пустота и мрак. Он на-
чинает утешать себя вином. «Кто в этом виноват? — задается 
герой мучительным вопросом,— Сам виноват...» 

Автор оставляет своего героя с этой исповедью. Сумеет ли 
он вырваться из омута? Автор отвечает на это отрицательно: 
«...началась вторая жизнь певца, полная мучений и унижений 
для достоинства мужчины». 



С такими же призрачными надеждами сталкиваемся, мы 
в повести Федора Уяра «Хурапа шура». Если А. Артемьев в 
своем произведении выражает свою симпатию и антипатию 
внесением в его ткань положительного начала (официантка 
Надюш, старый художник Яков Моисеевич), то Ф. Уяр совер-
шенно безучастен в оценке поступков своих героев. Эстетиче-
ский идеал глубоко запрятан, позиция автора не определена, 
часто двойственна. В повести отображена жизнь людей, погряз-
ших в болоте мещанства. Никонов свою теперешнюю жизнь 
считает достойной лучшей похвалы. Чего же ему больше нужно? 
Есть у него хорошая квартира, работа, красивая жена. Вот 
будет у них пара детишек, и не найти человека счастливее Ни-
конова! Читателю совершенно не понятна эта жалкая эгоисти-
ческая философия. Но временами автор сбивает с толку вот 
какими откровениями: «Таких докторов, как Никонов, множе-
ство в каждом городе». Это неправда: наших врачей не успо-
каивает лишь комфортабельная квартира, денежная должность 
и красивая жена, что для Никонова является верхом благо-
получия. 

Название повести также вызывает сомнение. Невольно за-
даешься вопросом: есть ли в произведении что-либо противопо-
ложное морали Никонова? Но нет тут ничего подобного, дей-
ствительность передана через сумрачные, мрачные краски. 

В конце повести жена Никонова вновь возвращается к сво-
ему мужу. Её цель ясна: это естественное желание ветреной 
женщины не остаться на старости лет без мужа, без уюта 
комфортабельной квартиры. Но что же станет с Никоновым? 
Увертливая, оборотистая жена рано или поздно подчинит его 
своей власти. Вот чему верит читатель. И потечет жизнь Нико-
нова внешне спокойно, но внутренне она будет насыщена затх-
лым духом мещанства. 

В русском переводе («Три дня, три ночи». Советский писа-
тель, 1967) повесть Федора Уяра основательно переработана, 
убраны лишние персонажи и длинноты. В сравнении с чуваш-
ским оригиналом русский перевод завершается ясно выражен-
ной авторской концепцией, данной в исповеди Никонова: 

«Может ли ж и т ь он д а л ь ш е так же, как он ж и л до сих пор, как ж и в е т 
сегодня, сейчас? Не только не может , но не имеет права. Е щ е н е м н о г о — и 
он бог знает до чего дойдет. Он уверен, что спосо&ен вызывать в л ю д я х 
л и ш ь жалость , а это для врача у ж никак не * годится! Врач должен быть 
тверд, жизнерадостен, уверен в себе! В^ачу Жалкому, подавленному, всегда 
сгорбленному больной не верит, и лечение будет безуспешным.. .» 

Надо признать, что упущения в повести «Хурапа шура» не 
являются случайными в творчестве Ф. Уяра. Тенденция к бес-
страстному, объективисткому изображению нашей действитель-
ности выразилась и в его рассказах «Пиччёшпе шаллё» (Два 
брата) и «Хакла хана» (Дорогой гость). В произведениях, где 



мещанин грабит мещанина, мошенник обирает мошенника,, 
трудно определить эстетическую концепцию автора. 

Появился в печати ряд повестей и рассказов молодых и на-
чинающих прозаиков. 

С интересом читается сокращенный вариант повести Юрия 
Григорьева «йёплё роза». Автор неплохо владеет искусством 
диалога, чувствуется стремление к сложному психологическому 
анализу характеров. Однако философские обобщения ему еще 
не удаются, вследствие чего он часто впадает в противоречие 
с самим собой. Плохо удается автору искусство художествен-
ной типизации, что приводит к однотипности изображаемых 
лиц. Например, автор изобразил двух молодых художников как 
две антитезы. Но в принципе они мало чем отличаются друг от 
друга. Оба они (Андрей и Федя) одиноки; Федя абстракционист, 
а Андрей формалист; Федя любит покрутить с женщинами, 
Андрей мысленно солидарен с ним; Федя люби-? Зину,, а Андрей 
до ушей краснеет при встречах с ней; Федя начинает ухажи-
вать за Таней, и Андрей моментально подпадает под её обая-
ние; оба терпимо относятся к консервативному Бугрову, оба 
чуждаются людей. 

Молодой автор еще ищет свой голос, ищут србя и его герои. 
Говорить о композиции и других аспектах повести пока нет 

смысла, так как повесть сильно сокращена, произведение не 
имеет конца. 

Молодой прозаик Вениамин Погильдяков в течение этих лет 
выступил с двумя повестями: «Ан шавлар: экзамен!» (Тише: 
экзамен!) и «Эй, эсир, чёррисем!» (Эй, вы, живые!). 

В основе повеет^ «Ан шавлар: экзамен!»-—тема любви двух 
молодых людей. Идея — любовь побеждает. Краткое содержа-
ние таково. Студентка Наташа влюбляется в Гену, человека 
непостоянного, ветреного, постоянно меняющего свои желания. 
Учился он на инженера — не вышло, поступил в пединститут — 
неудача, решил стать летчиком — выгнали из училища. Он ча-
стенько выпивает, появляется со своими собутыльниками даже 
в аудитории института. Что у него в голове? Ничего. Он пленяет 
Наташу лишь своими амурными «талантами». Наконец, устав-
ши от пустой и бессмысленной жизни, Гена задумывается над 
тем, что в жизни каждого человека должен быть какой-нибудь 
причал. Парень становится токарем. Он еще не до конца прео-
долел ветреность, но обещае;г: «Наташа, прости меня. С тобой 
я стану совсем иным' человеком... Прости». 

Наташа — девушка со многими дурными и хорошими каче-
ствами. Она фатально верна своему Геннадию. Всё в ней под-
чинено какой-то стйхии, неподвластной человеческой воле, 
разуму. у * 

Автор ставил перед собою цель рассказать о том, как люди 
живут на земле, учатся, влюбляются. Однако когда прочитаешь 
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повесть, в голове ничего не остается — ни мыслей, ни идей. 
Потому что это — рассказ о самой обывательской жизни, где 
нет ничего возвышенного. 

Вторая повесть В. Погильдякова — «Эй, эсир, чёррисем!»— 
представляет собой автобиографический рассказ о событиях 
в колхозном селе в период Великой Отечественной войны. Она 
выгодно отличается от первой повести. Это произведение близко 
читателю прежде всего своей мужественной гражданственно-
стью, оптимизмом. Повесть будто вся соткана из выразительных 
и ярких эпизодов, в которых переданы типичные черты людей 
военного времени. Главы, часто прерываемые возвращением 
автора к сегодняшнему дню, отличаются законченностью своего 
построения. Люди, несмотря на то, что они появляются на 
страницах повести часто лишь на некоторое время, хорошо за-
поминаются. Это — вечный колхозный сторож Кузьмич со своей 
наивной философией о войне, о генералах и генералиссимусах, 
послеповатый председатель колхоза Роман, озабоченный услож-
нившимся положением на молочнотоварной ферме,, мелкий 
спекулянт, приспособленец и пройдоха Василий Кугаткин, отец 
главного героя со своей интересной биографией и её трагиче-
ским концом. Контрастности создаваемых образов автор доби-
вается в основном выразительностью и точностью диалога, 
яркостью штрихов, свойственных творчеству молодого автора. 

Недостатки повести прежде всего относятся к некоторой 
сценарности и торопливости повествования. Нам кажется, что 
подобный стиль далеко не пригоден для описания всенародной 
драмы — войны. 

* * 

Чувашская литература накопила значительный опыт в ху-
дожественном освоении исторического прошлого народа. Создан 
ряд произведений о борьбе народа за своё освобождение от 
тяжкого крепостнического и полуколониального гнета со сторо-
ны царских чиновников и их прислужников из чувашских бо-
гатеев, об Октябрьской революции и гражданской войне, о 
периоде становления и укрепления нашего государства в труд-
ные двадцатые и тридцатые годы, о всемирно-историческом 
подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

За прошедшие два года появилось еще несколько произве-
дений чувашских прозаиков о прошлом. Это роман «Кёпер» 
(Мост) В. Иванова-Пай^ена, вторая книга романа К. Турхана 
«Севе Атала юхса кёрет» (Свияга впадает в Волгу), «Сехмет» 
и «Пу?ламёшё» (Начало) С. Аслана, «Мускав ?улё» (Дорога 
на Москву) Юхмы Мишши, повесть «Телей шыракансем» (Ис-
катели счастья) Вуколова-Эрлика и др. В журналах опублико-
ваны повести «Пирвайхи юрату» (Первая любовь) И. Салам-



бека, «^ав ?уламла дулсенче» (В те пламенные годы) В. Садая,. 
«Тимёр» (Сталь) Н. Ильбека, рассказы О Чапаеве В. Бурнаев-
ского. С интересом встретили читатели новые произведения 
Д. Кибека «Вилсе чёрёлнё $ын» (Воскресший из мертвых) и 
«Паттарсем хыпарсар духалма^дё» (Герои не пропадают бес-
следно), сборник рассказов и повестей А. Алги «Пурнадпа ви-. 
лём» (Жизнь и смерть), повесть А. Яндаша «Салтак чёри» 
(Сердце солдата), посвященные теме Великой Отечественной 
войны. 

«Мост» В. Иванова-Паймена относится к наиболее удачным 
произведениям последних двух лет. Этот роман высоко оценен 
литературной общественностью Чувашии. В периодической пе-
чати было опубликовано о нём несколько статей. Обстоятельна 
статья В. Алендея «Пурнад кёперё (Мост жизни), напечатанная 
в девятом номере журнала «Ялав» за 1967 г. По этой причине 
мы решили не останавливаться на разборе романа Паймена. 

Вторая книга романа К. Турхана «Сёве Атала юхса кёрет», 
как известно, посвящена теме присоединения Чувашии к Рус-
скому государству. Если первая книга охватывает события 
1518—1525 гг., то показ событий во второй книге романа дове-
ден до взятия Казани русскими войсками в 1552 году. 

Появление первой книги романа К. Турхана в литературной 
жизни Чувашии'явилось значительным событием. В ней автор 
показал способность создавать такие выпуклые фигуры, как 
образы Тугая и Уразмеда, Эрнеби и Нухрата, Ахтубая и Ятла-
маса, хана Гирея и Булата Ширина. Однако вторая книга 
в художественном отношении намного уступает первой. 
Недостатки книги прежде всего обнаруживаются в том, что в 
ней отсутствует «основная, главная, всеобъемлющая цель, при-
тягивающая к себе все без исключения задачи» (К. Станислав-
ский). Читатель постоянно теряется в догадках, куда же ведет 
автор своих героев, вокруг какой идеи развертываются мысли, 
чувства писателя. 

Многие события, которые должны происходить, упоминают-
ся лишь в разговорах персонажей романа. Казалось бы, такое 
событие, как сожжение деревни Юмансары, должно было явить-
ся причиной предельного негодования и возмущения жителей 
села делами Уразмеда, ставленника Казанского ханства, но 
автор отстранил себя от показа народного горя. Оплакивает это 
трагическое событие лишь юмзя Сахвине, овдовевшая в эти тра-
гические дни. Уходя от художественного воплощения этого со-
бытия, автор лишил себя возможности отразить возникновение 
и назревание в сознании народа идеи присоединения к Русско-
му государству. Это упущение тем более заметно, что на всем 
протяжении романа автор не возвращается к отображению 
естественного чувства ненависти чувашского народа к граби-
тельской политике Казанского ханства. Поэтому такое событие, 
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как присоединение Чувашии к России, изображается как дело 
лишь одних турханов. 

Многие страницы второй книги наводят на читателя невы-
носимую скуку, так как они написаны автором бесстрастно. 
Если в первой книге имеются вполне обоснованные социальные 
конфликты, тесно связанные с судьбами народа и отдельных 
людей, то во второй книге мы этого не обнаруживаем. Личные 
судьбы таких положительных персонажей, как Ятламас, Ахту-
бай, Эрнеби и другие оттеснены на второй план. Часто они не 
оказывают на развитие событий абсолютно никакого воздейст-
вия. Ятламас вечно где-то скитается. Посл« кончины своей 
любимой девушки Альби он исчезает на целый год, попадает 
в руки горно-марийского турхана Мамич-Бердея. Спустя год 
возвращается в Тугаево и сталкивается с Уразмедом, ставшим 
к этому времени хакимом Казанского ханства. Эта встреча кон-
чается гибелью Уразмеда. После этого Ятламас собирается 
в степные районы Чувашии, где проживал в это время его друг 
Ахтубай со своей семьей. По дороге он останавливается в од-
ном из приволжских селений, знакомится с овдовевшей женщи-
ной Велиме, с которой расстается как давно близкий человек. 
В пути на Свиягу Ятламаса .схватывают русские воины, возвра-
щающиеся с похода на Казань. После этих мытарств его 
освобождает мурза Сарыев, близкий знакомый Тугая. Стран-
ствия Ятламаса относятся к худшим страницам романа. Ослаб-
лен также интерес к Ахтубаю. Появление его на страницах 
второй книги часто имеет совершенно случайный характер. 
Вообще между частной жизнью основных героев и исторически-
ми событиями отсутствует органическая связь. Львиную долю 
своего внимания автор уделил событиям в Казанском ханстве, 
Москве и походам Ивана IV на Казань. Надо признать, что 
эти события показаны автором сравнительно лучше. Но нераз-
вернутость композиции сделала вторую книгу скучной. 

Вторая книга, как мы уже сказали, посвящена теме присое-
динения чувашского края к Русскому государству. Все события 
сплетены вокруг этой важной идеи. Но ошибка автора в том, 
что этот исторический акт представлен исключительно как дело 
турханов. Правда, во многих местах книги автор делает попыт-
ку раскрыть это событие как процесс, возникавший и назревав-
ший в глубине народных масс. Например, мы читаем о посеще-
нии в 1546 г. Москвы 76 татарскими,'чувашскими, мордовскими, 
марийскими и другими турханами. «Ногайцы нас грабят больше, 
чем татары,— говорит чувашский мурза Тугай Ивану Четвер-
тому,— Наших людей берут в плен, селения наши превращают 
в пепел. Горная сторона не хочет перейти в руки Ногая. Это не 
я один говорю, великий князь, это — слово всех мурз и турха-
нов (стр. 231). Посещение 76 турханов Москвы истории хорошо 
известно, но известно и то, что чувашский народ с ликованием 



встречал русские войска, совершавшие свой поход на Казань 
через территорию Чувашии, чего автор не сумел показать в пол-
нокровных художественных образах и массовых сценах. 

8 создании образов также обнаруживается художественная 
слабость. Герои, как положительные, так и отрицательные, во 
второй книге во многом' проигрывают. Образ Тугая в первой 
книге был обрисован так, что производил большое художест-
венное впечатление. Во второй книге автор уделяет ему самое 
незначительное место. Обаяние женских образов, столь богатое 
в первой книге, постепенно иссякает. Каждый, кто знал дочь 
Тугая Нухрат; наверное, хорошо помнит, какими завидными 
достоинствами обладала она. Но во второй книге она становит-
ся личностью очень непривлекательной и неопределенной. 

Удачи К. Турхана в создании индивидуализированных обра-
зов были достигнуты в основном умелым использованием ху-
дожественных деталей и точностью диалога. Во второй книге 
автор пошел по пути простого описательства. Диалог уже дает-
ся не как художественная деталь, раскрывающая характеры, 
а в качестве комментария к тем или иным событиям, происхо-
дящим где-то. 

Книга много проигрывает от случайно вставленных эпизодов 
и глав: «Сёве тарахёнче^>, «Араскал», «Атал леш енче», «Варда 
йёрёпе», «Поэтпа хан» и других. 

Упущением является отсутствие героев, которых можно было 
бы очень любить или ненавидеть. К. Турхану должно быть хо-
рошо известно, что такие герои были в чувашском народе. 
Частые набеги татарских феодалов на чувашские селения не 
могли не оставлять в сознании народа глубочайшей ненависти 
к татарскому ханству. Само собой разумеется, выдвигались ге-
рои, которые поднимали, народ против насильственного сбора 
ясака, грабежей и увода в плен чувашских женщин. Таков был 
например, чуваш Сарый, слывший среди своих соплеменников 
храбрым богатырем. 

Хотя в романе К. Турхана выдвинуты несколько чувашских 
мурз и турханов, но они не стали народными героями, так как 
сами являлись убежденными сторонниками казанских феода-
лов. Правда, впоследствии они фактически перешли на сторону 
Русского горсударства, но к этому времени инициатива в борь-
бе за присоединение к нему перешла уже на сторону народа. 
Следовательно, $ти турханы не могли стать народными предво-
дителями, а лишь подчинялись исторической необходимости. 

В главе «Варианта ханасем» (Лесные гости) второй книги 
К. Турхан делает попытку сделать из своего Ахтубая предво-
дителя восставшего против Казанского ханства народа. Но 
неубедительность этого очевидна, так как Ахтубай совершенно 
не подготовлен к подобной деятельности. 



Всякому художнику должно быть предельно ясно, какую 
благородную цель преследуют его герои, в борьбе за какие идеи 
они получают физическую и духовную закалку, проливают 
кровь, проявляют отвагу и мужество. Но попытайтесь опреде-
лить: чего хотят от жизни герои второй книги романа Ахтубай, 
Ятламас, Северьян, Нухрат, Тугай и другие? 

Роман «Сёве Атала юхса кёрет» своей второй книгой еще 
не завершается. И нам хочется верить, что К. Турхан, отважив-
шийся на создание такого монументального произведения, на-
берется мужества дополнить его подлинно массовыми сценами 
и народными героями, поднимет историческую роль чувашского 
народа в деле присоединения своего края к Русскому государ-
ству Аа должную высоту. 

Роман М. Юхмы «Мускав ?улё» (Дорога на Москву) яв-
ляется большой творческой удачей молодого автора. В книге 
воспроизведены тяжелые для России 1611—1612 годы. Люди, 
изображенные в романе (Партас, Тайман, Тювенеш, Изамбай, 
Ахмане и др.) надолго запоминаются. Образ чувашского турхана 
Партаса органически воплощает в себе народную смекалистость, 
гуманность, неприязнь ко всему античеловеческому. Герой пока-
зан разносторонне. Автор проводит его через разные жизненные 
столкновения — спасёние от казацкого отряда атамана Ивана 
Заруцкого, единоборство с врагом, широко раскрывает его 
военные способности, любовь к родному краю, к семье, к сыну, 
чувство дружбы к русскому и другим соседним народам. Чу-
вашский турхан является выражением духа народного, поэтому 
его радости и печали близки читателю,-

Хорошо описаны в книге народные обычаи, военно-спортив-
ные состязания, праздники. Прекрасен пейзаж древней Чува-
шии, красивы её леса, речные долины. Вызывает гордость и 
восхищение военное обучение наших предков, их мастерство 
в стрельбе из лука, выносливость. Народную расцветку придают 
роману стихи, песни, пословицы и поговорки, легенды. 

Хочется обратить внимание читателя на творчество Степана 
Аслана. В прошлом году он выступил с повестью «Пудламашё» 
(Начало) и второй книгой своей тетралогии, охватывающей 
историю чувашского народа более чем за полвека. Книгой 
сСехметь», написанной, как признает автор, по просьбе читате-
лей (см. «Ялав», 1962 г., № 5, стр. 18), тетралогия завершается. 

В книге «Сехметь» С. Аслан обращается к десятилетию пос-
ле первой русской революции 1905—1.907 гг., когда Россия 
переживала кровавые годы разгула контрреволюции, Столыпин-
скую аграрную реформу, новый подъем революционного дви-
жения, первую мировую войну. 

Действия происходят в основном, как и в первой книге 
тетралогии, в Салагае, в центре повествования — Макар, с од-
ной стороны, и сельский староста Упрам — с другой, люди 



диаметрально противоположные по своему социальному поло-
жению. 

Образ Упрама выписана автором наиболее ярко и убедитель-
но. Этот умный и энергичный делец еще полон надежд на бес-
препятственное продвижение вперед и процветание. Он безжа-
лостно уничтожает своих конкурентов, преследует неугодных 
себе людей, подбирает для сына невест с таким расчетом, чтобы 
из года в год умножать свои несметные богатства. 

Неплохо обрисованы характеры Бардаса и Федосии. Но 
образы представителей беднейшего слоя крестьянства получи-
лись схематичными, малоубедительными. 

Один из главных героев книги — Макар. Чтобы лучше по-
нять сущность этого образа, необходимо обратиться к роману 
«Ахрат». Здесь Макар, испытавший всю горечь помещичье-ку-
лацкой эксплуатации, наконец-то сознает, что настоящий смысл 
человеческой жизни заключается не в прозябании и вечной 
пассивности, а в решительной борьбе с кулаками-мироедами за 
неприкосновенную свободу личности. 

Читатель видит, что в сознании забитого, духовно сломлен-
ного, вечно покорного Макара наступает некоторое прозрение. 
Он даже начинает сомневаться в истинности своих религиозных 
убеждений, в сверхъестественной божественной воле, потому что 
на земле—богатые Упрамы и бедные Макары. Но в книге «Сех-
меть» все начинается сначала. Автор убеждает читателя, что 
у Макара и в мыслях не было, чтобы оставить бога в забвении. 
Ходит он в церковь, по стародедовской традиции ежегодно со-
вершает ритуал жертвоприношения злым и добрым духам при-
роды (стр. 29). Совершается февральская революция в России. 
Но и здесь Макаром овладевает сомнение: 

«Свергли царя . Ох и жизнь пошла! Как ж е это без царя? Что будет 
с вами, дети мои?...» 

Интересно, что некоторые рецензенты нашли даже некото-
рую «эволюцию» в характере Макара (см. «Коммунизм ялавё», 
1967, ноябрь, № 18). Эту «эволюцию» автор статьи Г. Васильев 
«доказывает» такими примерами: 

а) Макар догадывается, что не зря приехали к старосте 
стражники. От их приезда народу никогда не было особой ра-
дости : 

б) до Макара доходят слухи о Чемеевском восстании, 
крестьянском движении в Саратове и какие-то непонятные 
слова «революция», «большевик», «антихрист». 

Однако если Макар еще в первой книге высказывает очень 
важную мысль о необходимости объединиться против хозяев 
(стр. 306), а во второй книге приходит в ужас от одного слова 
«восстание» (стр. 26), то тут, конечно, говорить о какой-либо 
эволюции характера не приходится. 



Революция 1905 года «глубоко взрыла почву,— писал 
В. И. Ленин в своих «Письмах из далека»,—выкорчевала ве-
ковые предрассудки, пробудила к политической жизни и к поли-
тической борьбе миллионы рабочих и десятки миллионов кре-
стьян, показала друг другу и всему миру все классы (и все 
главные партии) русского общества в их действительной при-
роде, в действительном соотношении их интересов, их сил, их 
способов действия, их ближайших и дальнейших целей». Но 
автор снова вопреки исторической и художественной травде 
бросает своего героя в беспросветную жизнь, выхода из кото-^ 
рой он не знает. Единственное его ж е л а н и е — изолировать себя' 
от людей, подобных Упраму, не иметь с ними никакой связи. 
Так, он отказывается от соли в лавке Упрама, чтобы не попасть 
к нему в новую кабалу. Конечно, немало, было в среде кре-
стьянства людей, подобных Макару, с покорной смиренностью 
переносивших издевательства со стороны кулаков-мироедов. Но 
не они совершили революцию. Революция была подготовлена и 
совершена на селе теми людьми, которые сами организовали 
и провели Чемеевское восстание, с криком «Умрем, а землю не 
отдадим!» погибали в «Атменевской войне», прогоняли земле-
меров, срывали межеванье, жгли усадьбы кулаков-хуторян, 
убивали ненавистных кровопийц типа Якова Чернова из Малых 
Кошелей. 

В книге встречаются и подпольные работники большевист-
ской партии. К ним можно условно причислить Виктора, Заби-
ра, Кузьму и Илью. Но никому не известно, где работают эти 
«революционеры», чем они занимаются и каковы у них полити-
ческие цели. Приведем для ясности визит Виктора и Ильи, на-
несенный крестьянам деревни Салагай. Они доставили номер 
газеты «Правда», где была опубликована статья о Ленских 
событиях в 1912 году. Казалось бы, после ознакомления с этим 
материалом разговор должен был перейти на актуальнейшие 
темы современной сельской жизни. Но автор, видимо, не очень-
то любит разговоры о высоких материях, он вынуждает ночных 
гостей как можно скорее покинуть дом Эверкея. О гибели 
Виктора мы узнаем через Забира. Он погибает будто бы спа-
сая важные партийные документы от конвоиров, ведущих его 
в полицию. Илью мы встречаем еще раз в конце второй части 
книги. Здесь он также выполняет очень туманную миссию своей 
подпольной организации, искусно замаскированной даже от 
читателя. 

На этом их «революционная деятельность» прекращается. 
Итак, несмотря на то, что книга посвящена отражению це-

лой предреволюционной полосы нашей истории, мы не чувст-
вуем в ней кипения народной ярости, гневной напряженности, 
не видим ожесточенной классовой борьбы, выковавшей в своем 
горниле предводителей крестьянских восстаний. 



Повесть «Начало» стоит среди этих четырех книг несколько 
особняком по своему сюжетному содержанию, но внутренне она 
является как бы связующим звеном между книгами «Сехметь» 
и «Рука об руку». Эта книга повествует о жизни в чувашской 
деревне в первое десятилетие после перехода власти в руки 
народа. Повесть, несмотря на то, что составлена как бы из 
маленьких самостоятельных новелл-воспоминаний автора, чи-
тается с интересом. Автор воссоздает яркие картинки жизни 
чувашского народа. Книга фактически рассчитана на детский 
возраст, но и взрослый читатель найдет в ней много интересного 
и нужного для себя. 

От поступков маленького Степана и его миропонимания, от 
взаимоотношений в его семье веет высокой нравственной куль-
турой, характерной для чувашского народа, ревностно обере-
гавшего свои благородные традиции даже в нечеловеческих 
условиях дореволюционной жизни. Читатель видит и глубоко 
верит, что в такой семье, где ни один проступок ребенка не 
остается без внимания, где народная педагогика действует так-
тично и в меру, обязательно вырастет хороший и честный че-
ловек. 

Немало персонажей встречаем мы на страницах книги. Это— 
мать и отец Степана, Николай Тимакин, сеющий в сознании 
людей ядовитые семена своего скептицизма, священник, выгре-
бающий у голодного крестьянина последнюю горстку зерна, и 
многие другие. Многих персонажей автор использует лишь как 
объекты, дающие возможность для более глубокого раскрытия 
процесса становления характера и мировоззрения маленького 
героя. Однако они всегда выглядят ярко и выпукло, надолго 
запоминаются. Речь героев немногословна, но выразительна. 

«И верно,— пишет автор в конце повести,— нет на свете 
более лучшего источника для творчества, чем правда самой 
жизни». Вся книга, составленная из правдивых рассказов 
о жизни, является ярким свидетельством правильной художест-
венной концепции автора. 

* & *' 

Высоко ставит наша партия воспитательную роль героико-
патриотической темы Великой Отечественной войны. Чувашски-
ми прозацками создано немало хороших произведений о героях 
г'ойны. Прошедшие два года вновь свидетельствуют об их вни-
мании к военной тематике. 

Плодотворно работает над военной темой Д. Кибек. Им 
опубликованы в альманахе «Таван Атал» новый роман «Вилсе 
чёрёлнё дын» (Воскресший из мёртвых) и продолжение романа 
«Паттарсем хыпарсар духалмаддё» (Герои не пропадают без 
вести) в журнале «Ялав». Дошли до читателей также сборники 



рассказов и повестей А. Алги, А. Алендея, Л. Агакова, опубли-
кованные раньше в периодической печати. А. Яндаш выступил 
с новой повестью. 

Д. Кибек в романе «Вилсе чёрёлнё ?ын» берет события 
предвоенного, военного и послевоенного времени. Основными 
носителями конфликта в романе являются советский лётчик 
Олег Шашкаров и старший следователь контрразведки Марат 
Селиванов. Оба они коренные чуваши, односельчане. Конфликт 
возник между ними еще в юношестве по поводу самоубийства 
младшей сестры Марата Лены. Хотя судебная и медицинская 
экспертизы доказали полную непричастность Олега Шашкарова 
к этому печальному инциденту, однако Марат наперекор здра-
вому смыслу считает своим долгом отомстить Олегу за смерть 
своей сестры. До самой своей гибели он преследует отважного 
лётчика с целью учинить над ними расправу. 

Такого рода приключенческие романы имеют и будут иметь 
массу читателей. У этого романа есть свой метод, свои тради-
ции, свои классики. Однако Д. Кибек далеко не полностью ис-
пользовал опыт такого рода приключенческих произведений. 
Основным содержанием приключенческой литературы должны 
быть подвиг, острая и опасная борьба с коварным и хитрым 
врагом за справедливость, за благородное дело. Конечно, и в 
романе Д. Кибека имеются некоторые обязательные элементы 
приключенческой литературы — острота сюжета, глубоко дра-
матические коллизии и т. п. Однако нет самого важного — борь-
бы героя, борьбы бескомпромиссной с людьми жестокими и 
социально вредными. В самом деле, какая же может быть 
борьба, когда, с одной строны, действует некая зловещая и 
почти таинственная для Олега тень Марата, а с другой — жи-
вой человек. Шашкаров до самого конца оказывается неспособ-
ным взять на себя инициативу действия, наступать на своего 
невидимого противника. 

Некоторые рецензенты обвиняют автора в том, что поле дей-
ствий романа в географическом отношении черезмерно расши-
рено. «Куда только, мол, не забрасывает судьба Олега Шаш-
карова! Чего только он не испытывает!» Здесь, разумеется, 
ничего нет предосудительного для писателя. Герои могут 
действовать где угодно и сколько угодно. Основной недостаток 
романа в том, что автор не использовал такую широкую арену 
действий для раскрытия воли и ума, ловкости и находчивости 
героя. Приведем краткий перечень тех ситуаций, которые со-
путствовали Олегу Шашкарову в течение всей его жизни: 
история с Леной, конфликт с Маратом Селивановым, шкурни-
ческие действия военюриста Трофимова, случай с Хабловым, 
оплошность немецкого полковника Вежинского, попустительство 
председателя трибунала Крайнова, побег Олега из тюрьмы, 
дружба с Богданом.,, Олег Шашкаров участвует в них лишь 



как человек, всеми действиями которого управляют неожидан-
ность, случай, некий рок. Побег из немецкого плена фактически 
нельзя читать без улыбки и назвать побегом. Очень мало прав-
доподобия, например, в том, что авантюрист полковник Вежин-
ский так скоро доверил Шашкарову военный самолет, посадил 
в него советского лётчика. Также неубедителен побег Шашка-
рова из тюрьмы. Вот как описана сцена побега. Во время ледо-
хода по разрешению конвоира Олег спасает девочку, и оба 
попадают на островок. Охрана тюрьмы оставляет Шашкарова 
на этом островке. «Никуда не уходите! — кричит старший кон-
воир. И вновь счастливый случай приходит на помощь герою— 

девочка находит старую шлюпку, застрявшую где-то в ивняке. 
И двое спасенных отправляются попутным ветром к противо-
положному берегу разбушевавшейся к утру реки. 

Беспощадна к Шашкарову и злая судьба. Она причиняет 
ему множество мелких и крупных неприятностей. Но герой 
безволен, так как зло изображается автором как нечто могу-
щественное, неподвластное человеческой воле. Это — несправед-
ливость и жестокость закона, направленного против человека, 
непроницаемая черствость и корыстолюбие военюриста Трофи-
мова, патриархально-средневековый фанатизм Марата Селива-
нова, непростительная глупость Нади, несправедливость Богда-
на и его жены Кати и т. д. Все эти человеческие пороки 
направлены на невинного человека. 

Многие страницы романа читаются с искренним участием 
и состраданием к герою. Лишь из-за надуманности конфликта 
читателя ни разу не покидает чувство сомнения и недоверия 
к автору. В самом деле/ все, что пришлось перенести Шашка-
рову,— дело мстительной души негодяя Селиванова. Притом и 
читателю, и автору, и Марату определенно известно, что глав-
ными виновниками в самоубийстве Лены являются учителя и 
мать девочки. Следовательно, для мщения тут нет никаких 
логических доводов. Однако Марат Селиванов чувство мести 
возводит до уровня смысла и цели жизни. «Нет на земле места 
нам с Олегом,— дает он себе клятву,— или я его уничтожу, или 
он отнимет у моих родителей последнего их сына. Если не 
удастся отомстить сейчас, отомщу в будущем. Никогда не про-
стить мне оскорбления моей фамилии». Эта клятва, данная 
Маратом в юности, преследует его до самой смерти. 

Фанатизм всегда обуславливается глубочайшими социальны-
ми причинами. Какая же сила бурлит в крови Марата — этого 
символа слепого зла, эгоизма, тупой мести? Все причины, тол-
кающие его на подлость и преступление против невинного че-
ловека, логически не оправдывают себя. Олег невиновен. Что 
касается «кровной мести», то такой гибрид никогда не уживал-
ся на здоровом теле нашего народа. 

Образ Марата статичен. Если и есть в нем какие-либо из-



менения, то это в сторону ожесточения, человеконенавистниче-
ства. Но в силу каких социальных причин прогрессирует в нем 
такая тенденция, читателю неизвестно. 

Д. Кибек придерживается строгой симметрии частей и глав. 
Соблазн не нарушить принятую симметричность часто толкает 
его на поверхностное решение некоторых конфликтов, событий 
и эпизодов. Из-за этого во всей первой части романа события 
мелькают как в киносценарии, персонажи покидают страницы 
романа, не находя своего должного развития. 

Д. Кибек нам известен как художник высокообразованный 
и широкоэрудированный. Его книги не залеживаются на пол-
ках, а продолжают свою жизнь среди людей, обогащая их и 
духовно и нравственно. Хочется автору посоветовать, чтобы он 
и впредь не растрачивал свой талант в поисках социально не 
типичных конфликтов в нашей действительности, как это полу-
чилось с разобранным романом. 

Книга А. Алги «Пурнадпа вилём» — это рассказы и повести 
о простых советских людях, защищавших нашу землю от не-
мецких захватчиков, о нравственной чистоте и мужестве бойцов 
Советской Армии, воспитанных коммунистической партией. 
В сборник вошли произведения, написанные и опубликованные 
автором в разные годы. Книга открывается рассказом «Первый 
день», где автор повествует о тревожных, полных неопределен-
ности минутах и часах после начала войны. Перед читателем 
проходят молодые солдаты, имевшие понятие о войне лишь по 
прочитанным книгам и просмотренным фильмам, но теперь 
застигнутые врасплох ужасной катастрофой. 

Язык А. Алги краток, образен и лиричен. Украшают повест-
вование уместный юмор, философские размышления. 

Не все в книге написано на одинаковом художественном 
уровне. Нам кажется, нет смысла останавливаться на каждом 
из них. Но на повести «Ютра» (в плену) есть необходимость 
остановиться специально, так как она в свое время получила 
неверную оценку. 

Повесть «Ютра» стоит особняком. Автор в форме дневника 
пленницы повествует о тяжелой и полной унижений жизни со-
ветских девушек, увезенных фашистами в период войньь в тру-
довые лагеря гитлеровской Германии. На эту повесть имеются 
отзывы, появившиеся в печати в разное время. Некоторые наш-
ли эту повесть безупречной, стоящей выше всякой критики, 
некоторые обошлись мелкими придирками вроде: «Одно вызы-
вает сомнение: как же могла Эвелина (героиня повести) вести 
свой дневник? Ведь могли же разоблачить ее фашистские 
приспешники!...» Что же в конце концов представляет повесть? 

Написана она хорошим языком. Искреннее чувство 
сострадания вызывает жизнь невольниц, полная драмати-



зма и неожиданностей. Но когда закрываешь последнюю стра-
ницу повести, начинают копошиться мысли, далёкие от симпатий 
к произведению. 

Прежде всего, вызывает чувство недоверия к автору полней-
шая неопределенность понимания им невольнической жизни. 
Автор утверждает, что девушки жили под строжайшей охраной. 
Но читатель на всем протяжении повести почти не сталкивается 
с конвоем. Наоборот, девушки свободно выходят с территории 
лагеря, отправляются пешком в город на работу, через неко-
торое время получают возможность даже ездить в общих го-
родских автобусах. В воскресные дни они получают увольни-
тельные у коменданта и беспрепятственно передвигаются по 
городским мостовым, заходят в магазины, кафе, железнодорож-
ные вокзалы. Кормят их сравнительно неплохо для невольни-
ческой жизни: утром хлеб с кофе, на обед литр щей, вечером 
картофель. И работа у них чисто женская — на хлопчатобумаж-
ном комбинате, в прачечной и т. д. 

В повести приведены такие отвратительные для нашего 
общества факты унижения человеческого достоинства, как зак-
лючение советских девушек в публичные дома. 

Однако пленные девушки и эти дома покидают без особых 
препятствий со стороны администрации. Невольно возникает 
вопрос: где же тут проявление настоящего фашизма, вызвав-
шего своими небывалыми в истории человечества злодеяниями 
чувство содрогания в сердцах всех народов мира? 

Слишком мягко рисует автор невольническую жизнь совет-
ских людей. И место действия прачечная, и хозяйка у них — 
обыкновенная немецкая фрау Маркер, такая же мученица, 
жертва капиталистического мира, добывающая себе средства 
на пропитание стиркой чужого белья. Она отличается' от других 
лишь своей безобразной физиономией. Эта женщина даже спо-
собна временами проявлять искренное человеколюбие — после 
смерти своей дочери она проникается к русским девушкам осо-
бенным состраданием. Редко применяет она и рукоприкладство. 
З а все время работы в прачечной Эвелина получает от нее лишь 
один удар по голове. 

Таково, по мнению автора, положение «восточных рабочих» 
в фашистской Германии. Сегодня, когда военная литература 
обогатилась громадным количеством антифашистских докумен-
тов и мемуарных материалов, автору следовало опираться на 
новые данные. ^ 

Теперь коротко остановимся на том, как отражалось такое 
положение на душевном состоянии Эвелины. После одной не-
веселой прогулки она решается на самоубийство. Она давно 
потеряла надежду на свобод^, не думает о непобедимом духе 
своего народа, не верит в его неиссякаемые силы и возможно-



ста в борьбе за свободу и независимость своей Родины. Вот как 
разговаривает она со своей подругой: 

— На что ты надеешься, Валя? 
— На освобождение. 
— Нам не видать его, друг мой. 
— Нет! Оно придёт! 
Последние слова выпалила она в каком-то отчаянии и за-

плакала навзрыд. Ее слезы вызвали во мне лишь насмешку. 
— Не будет освобождения! повторила я. 
Эту мысль я твержу не с тем, чтобы еще больше рассердить 

ее, а потому, что не верю в освобождение. Девушки говорят 
о могуществе нашей армии, и я некогда горячо спорила об этом, 
и меня интересовали наш фронт, наша армия. Но теперь меня 
все это не волнует...» 

Тут, как говорится, комментарии излишни. В течение не-
скольких месяцев подневольной жизни Эвелина оказалась не-
способной сохранить веру в могущество своей страны, своего 
народа. Что же породило в ней, воспитавшейся в семье совет-
ского учителя, воинствующее неверие в освобождение народа от 
своих поработителей? Всё это для читателя остается необъясни-
мой загадкой. 

Л. Агаков в своей статье («Ялав», 1961, № 8) выразился, 
что это произведение в своей основе имеет подлинный документ, 
найденный А. Алгой в окрестностях немецкого города Готтбус. 
Тем хуже для автора, если он нашел такой дневник: единичное 
он принял за типическое. Никто из читателей не в силах по-
верить в такую внезапную эволюцию в характере советской 
девушки, очень любившей свою Родину, дом, мать. 

Эвелина нам несимпатична еще и тем, что очень драматично 
воспринимая рабское положение невольницы, она ни разу не 
задумывается о сближении с надежными людьми о возможно-
сти бегства из плена. Ведь Германия конца 1943 года была не 
только гитлеровской. Она принадлежала также коммунистам и 
антифашистам, согнанным в логово врага со всех концов евро-
пейских стран, немецкому рабочему классу и его важдю Эрнсту 
Тельману. Пессимизм Эвелины глубоко чужд подлинно высокой 
нравственности. Лишь к концу повести встреча со старым зна-
комым Георгием Потаповым открывает глаза Эвелины на 
действительность — она начинает верить в свое освобож-
дение. 

В повесть проникла даже чуждая гуманизму критика физи-
ческих несовершенств женщин немецкой расы. Что же общего 
в почудившемся автору телесным несовершенстве немецкой 
женщины и фашизме? 

Основной недостаток повести А. Алги в том, что он не сумел 
раскрыть истинную сущность фашизма и великие нравственные 
силы советского человека, его патриотизм, его духовную стой-



1 кость, красоту и величие. Помешало ему в этом отступление от 
художественной и исторической правды. 

Ныне, когда недобитые эсесовцы с помощью продажных 
писак пытаются вытравить из памяти народов ужасы Освен-
цима и Майданека, Бухенвальда и Дахау, необходимо, чтобы 
молодежь имела объективное представление об ужасах и крова-
вых преступлениях германского нацизма. Это могут и должны 
сделать наши писатели, исполненные высокого чувства совет-
ского патриотизма и пролетарского интернационализма. 

* I* *' 

Работают наши писатели и в очерковом жанре, включаю-
щем разнообразные стороны сегодняшней жизни и историческо-
го прошлого народа. Это поэтические очерки В. Алендея,. 
Л. Таллерова, А. Аслута, В. Игнатьева, В. Васильева на сель-
ские темы, воспоминания В. Иванова-Паймена, П. Иванова, 
путевые записки М. Уйпа и Ф. Уяра, исторические очерки 
С. Эльгера, В. Садая, П. Трофимова, С. Шавлы, А. Изоркина 
и т. д. Публикуются также воспоминания старых коммунистов 
о своем участии в тех или иных исторических событиях, рас-
сказы о личных встречах с полководцами, с деятелями литера-
туры и искусства. Очень интересны, например, очерки славного 
сына чувашского народа Т. Кривова «Революци дулёпе» (По 
революционному пути), бывшего командира одного из полков 
Чапаевской дивизии генерал-майора Стефана Данильченко, 
воспоминания Павла Бекшанского и Натальи Рубис о своих 
встречах с Михаилом Сеспелем, мемуары Максимова-Кошкин-
ского о зарождении и становлении чувашского национального 
театра, о первых актерах. Эта благородная работа заслуживает 
всяческой поддержки со стороны редакций наших журналов, 
газет и работников издательства, так как в нашей истории все 
еще очень много не до конца выясненного. 

Значительным явлением этих двух лет можно считать книгу 
М. Уйпа «Кай енче» (На западе). В форме путевых записок 
автор рассказывает о своем посещении городов Швеции, Дании, 
Великобритании, Франции. Книга, несмотря на обилие в ней 
материалов политического, исторического и географического 
характера, читается с удивительной легкостью и увлечением. 
Много страниц посвящено в ней историческим местам, связан-
ным с жизнью и деятельностью вождя революции В. И. Ленина. 
Это — Королевская библиотека в Стокгольме, маленькая ком-
ната в Копенгагене, Британский музей, улицы, площади, скверы 
Парижа и других городов Франции, названные бессметрным 
именем Владимира Ильича Ленина. Через все очерки красной 
нитью проходит чувство подлинной гражданственности и гордо-
сти за свою великую свободную страну, ведущую все человече-
ство к великому будущему народов — коммунизму. 



Автор располагает обширным историческим материалом, 
-непосредственно связанным с чувашским народом. Это придает 
книге особое звучание, делает ее для чувашского читателя 'близ-
кой и оригинальной. С истинно человеческим состраданием 
рассказывает Уйп Мишши о тружениках, отдавших свой талант 
и умение строительству замечательных городов, развитию вы-
сокоразвитой промышленности капиталистических стран, но 
живущих в бесправии и нищете. 

* * *• 

Итак, мы вкратце ознакомились с основными произведения-
ми чувашской прозы 1966—1967 гг. Очевидно, что в ней можно 
обнаружить большие изменения. Повседневная борьба за по-
строение коммунистического общества в нашей стране выдви-
гает все новые таланты. 

Однако создание подлинного героя современности, всесто-
р о н н е развитого, сознательного и активного борца за 
осуществление идеалов коммунистического строительства все 
«ще остается лишь мечтой наших литераторов. Наш эстетиче-
ский идеал еще не находит своего полного художественного 
воплощения, хотя для этого и сделано немало. 

В ряде произведений прозы образы коммунистов выглядят 
бледно. Бывает и так, что герой-коммунист выводится обяза-
тельно с какой-либо «червоточинкой», и образ перестает быть 
положительным, лишается читательского доверия. В самом деле, 
как, например будет вести разговор парторг Яснов из романа 
«^алтарсем Тапара ана^дё» о моральной чистоплотности, если 
его принципы расходятся с его делами? Трудно надеяться, что 
кто-нибудь поверит словам человека беспринципного, амораль-
ного. Такие коммунисты способны лишь компрометировать 
партию. Образ секретаря райкома из этого же романа получил-
ся бледным потому, что автор ставит перед ним слишком при-
митивные задачи. Парторг Исаев («Ши! кайрам, пи! кайрам») 
получился интереснее, но дидактцчность и суетливость сни-
жают его благородные качества. 

Несколько упрощенно трактуется в некоторых произведениях 
последних лет истинный смысл героики труда. Не находя под-
линной поэзии в революционном преобразовании природы и 
социальной жизни, писатели частенько обращаются к столкно-
вениям людей со слепой стихией Природы, а целенаправленный 
и последовательный труд человека остается вне поля зрения 
писателей. 

Характерной особенностью прозы 1966—1967 гг. является 
стремление авторов охватить всё, что связано с установлением 
в нашей стране Советской власти и с великими победами, одер-
жанными нашим народом в течение славных пятидесяти лет. 



Внимание писателей было приковано к важнейшим событиям 
революционного прошлого чувашского народа. Этому были по-
священы лучшие произведения последних лет. Однако нельзя 
думать, что мы в какой-то степени должны ослаблять внимание 
к сегодняшнему дню. Современность была, есть и всегда будет 
душой подлинно народной литературы. Ничто так благотворно 
не отражается на формировании молодого поколения, как вос-
питание его на лучших примерах современности. Такие наши 
земляки-труженики, преобразователи родного чувашского края, 
как В. В. Зайцев, М. Г. Долгов, С. К. Короткое, А. Ф. Доманин, 
А. В. Лёнин, Е. А. Андреев и многие другие, должны придти 
в нашу литературу со всей своей исторической значимостью и 
духовным величием. Стучатся в двери нашей литературы такие 
замечательные личности, как фрезеровщик Н. А. Королев, тка-
чиха Ю. И. Петрова, славные бригадиры Л. Я. Дорофеева и 
И. Я. Михайловский, доярка В. В. Панарина, свиновод Н. В. Кар-
тин, телятница С. Ф. Лукина, агроном А. М. Ястребова и многие 
другие. 

Мы стоим накануне знаменательных дат в истории нашей 
страны и всего прогрессивного человечества — столетия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина и пятидесятилетия нашей 
орденоносной Чувашской республики. Нам хочется надеяться, 
что чувашские прозаики, встречая эти важнейшие даты, созда-
дут произведения, достойные нашей великой эпохи, нашего на-
рода, строящего коммунизм. 

• 

5. Ученые з а п и с к и , в. XXXIX. 



Вып. XXXIX 

Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В Ч У В А Ш С К О Й АССР 

У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1963 

Д Р А М А Т У Р Г И Я 1967 ГОДА 

Н. С. ПАВЛОВ 

Нельзя сказать, что количественно 1967 год был особенно 
бедным относительно драматургической литературы. Мало 
того: за это время были опубликованы произведения всех трех 
основных драматических жанров — трагедии, комедии и драмы. 
Помимо этого в театрах шли пьесы, еще не вышедшие из печа-
ти, или же новые варианты прежних пьес. Все это весьма от-
радно. 

Хорошая пьеса и хороший спектакль — всегда радость. Тем 
большую ответственность должен чувствовать каждый наш 
драматург и тем настойчивее он должен постигать законы дра-
матического искусства, всегда имея в виду высокую идейность, 
жизненную достоверность и убедительность. Что же можно 
сказать о чувашской драматургии 1967 года? 

Перу чувашского драматурга из Казани П. Т. Петрова (Ти-
хан Петёркки) принадлежит опубликованная в № 1 альманаха 
«Таван Атал» трагедия в 3-х актах «Юнла кунсем» (Кровавые 
дни). Она уводит нас во времена нашествия полчищ хана Бату 
на Волжскую Болгарию, завещанную Чингис-ханом как часть 
т. н. «Улуса Джучи», т. е. к XIII в. (можно думать, что собы-
тия, изображенные в трагедии, происходят «в лето 6744», иначе 
в 1236 г., когда набег завершился победой захватчиков). 
В пьесе упоминаются сам Бату, монгольские полководцы Чин-
гис-хана Джебе и Субэтей (они участвовали в битве на реке 
Калке и безуспешном походе на Волжскую Болгарию 1223 г.) 
и другие вошедшие в историю лица. 

Автор, однако, не задается целью воссоздать преимуществен-
но исторические события: они нужны ему лишь для развития на 
их фоне трагической коллизии. Нужно прямо сказать, что по-
пытки определить ее повергают в недоумение. Попробуем по-
дойти к вопросу с той точки зрения Белинского, что интерес 
трагедии «должен быть сосредоточен на главном лице, в судьбе 
которого выражается ее основная мысль» («Разделение поэзии 
на роды и виды»). Кто же это главное лицо трагедии «Юнла 



кунсем»? Когда начинаешь читать ее, то прежде всего останав-
ливаешься на мысли, что трагическая коллизия заложена в Ур-
хане и Чернекей, составляющих любовную пару. Любовь Урхана 
к красавице Чернекей встречает бескомпромиссное, как кажет-
ся, решение ее отца — феодала Умана не выдавать свою дочь 
за «простолюдина»: 

«Уман (в бешенстве) . Заткни свой рот! Знай, с кем говоришь! Кто ты? 
Парень из черного люда! Будь ты хоть какой батыр, все равно в тебе про-
стая кровь. А я кто? В моем сердце кровь прославленного Ирника!» • 

Сама же Чернекей отказывается от любви к Урхану во имя 
единства перед лицом грозной опасности набега монголов. Вот 
сцена после того, как Урхан узнает, что из Сувара приехал сва-
тать Чернекей за себя Алцек: 

-«Одно лишь слово. Говорят, тебя сватать приехали? П р а в д а ли это? 
Чернекей. П р а в д а , Урхан! 
Урхан. Нет в тебе любви, Чернекей. Ты... Ты... 
Чернекей (овладев собой) . Д л я блага родины в годину испытаний необ-

ходимо согласие. Оно д о р о ж е любви. Пусть люди не показывают на меня 
пальцами. П р о щ а й ! (Торопливо уходит внутрь. Урхан бросается вслед за 
ней, его удерживает Чегесь)» . 

Таким образом, на протяжении почти двух актов трагедии 
носителями трагического выступают Урхан и Чернекей. Между 
тем, судя по финалу пьесы, имеет многие основания претендо-
вать на положение трагического героя Уман. Этот жестокий и 
спесивый феодал, кичащийся тем, что в его жилах течет кровь 
болгарского хана, деспотически распоряжающийся судьбой род-
ной дочери, неожиданно выступает в ореоле подлинного благо-
родства. Собираясь сыграть свадьбу дочери с Алцеком, он с 
ужасом узнает, что тот оказался предателем, перебежавшим 
к монголам. Здесь все прежние представления Умана о ценно-
сти человека терпят полный крах, он порывает со своим прекло-
нением перед знатностью феодального рода и, проклиная Алце-
ка («Ылханатап! $ёр минне анса кайтар! Канадла выран ан 
туптар сан пуду!»), благословляет брак дочери с Урханом. 
И умирает Уман исполненным мужества: 

«Уман (с трудом приподымаясь) . Врагу я никогда спины на показывал! 
( О б н а ж а е т меч.) Пока бьется мое сердце, мой меч обращен против врага! 
(Делает два-три шага, падает и испускает дух)» . 

Как ясно, трагедия Урхана состоит в непреоборомимости 
(хотя бы до поры до времени) того, что препятствует его любви 
к Чернекей, а высший момент энергии и действенности ее самой 
заключается в осмыслении своих чувств, своего отношения к 
Урхану и ко всему окружающему исходя из патриотических по-
буждений. Оба они — жертвы феодального строя и феодальных 



предрассудков. Трагическое в их образах осложняется тем, что 
Урхан, защищая свою родину, вместе с тем сражается за го-
род, являющийся столицей вотчины Умана, Чернекей же, как 
сказано, вынуждена отказаться от любви к нему во имя высшей 
цели. Что касается Умана, то он вступает в борьбу со злом, 
которое таилось в нем самом, и делает выбор, принося его 
в жертву. Но кто же наконец носитель трагического, составля-
ющего основу пьесы? Связанные любовной общностью горест-
ной судьбы Урхан и Чернекей или Уман? На этот вопрос пьеса 
«Юнла кунсем» не дает ответа. Трудность решения вопроса 
усугубляется еще одним обстоятельством: как правильно разъ-
яснял еще Гегель, трагедия обязательно предполагает «снятие 
противоположности как противополжности», причем это снятие 
соединяется с «идеей ужасного». Однако «снятие» в разбирае-
мой пьесе можно отнести только к образу Умана (он вынужден 
бороться против самого себя). Трагическое же противоречие, 
сопутствующее судьбе Урхана, снимается без кульминации в 
борьбе страстей, но приходит к развязке в пользу самого Урха-
на по принципу «Нет худа без добра» или «Не быть бы сча-
стью, да несчастье помогло», так как Уман перед смертью бла-
гословляет его брак с Чернекей. Понятно и разрешение 
трагического в образе Чернекей. 

Все же искренне жаль, что автор не смог до конца выдер-
жать подчеркнутого Белинским единства судьбы героев с «ин-
тересом» трагедии. В пьесе много положительных сторон: так, 
автору не изменяет чувство историзма в показе социально-по-
литической обстановки, правильно отражен драматизм положе-
ния трудовых масс (эпизоды с Трной и Курбуном), соответст-
вует жанру трагедии язык произведения и т. д. Но какие-либо 
рецепты здесь бесполезны. Хотелось бы только пожелать автору 
большей драматургической дисциплины и четкости как в отгра-
ничении главной линии драматического конфликта, так и в вы-
боре каждого компонента пьесы (с этой точки зрения не совсем 
понятна, например, роль пролога трагедии, где умирающий 
старец, сообщив юноше, что в прошлом их народ не назывался 
чувашским, намекает, что «иных времен проводит он начало»). 

Тот же альманах «Таван Атал» опубликовал драму в 3-х 
действиях Леонида Родионова «Ашшё дулёпе» (Дорогой отцов). 
Еще до выхода в печати эта пьеса частично была охарактери-
зована как театральными работниками (имеется в виду статья 
режиссера М. Французова в № от 13 апреля 1966 г. газеты 
«Советская Чувашия»), а также в обзоре чувашской драматур-
гии за 1965 г. («Ученые записки» НИИ при Совете Министров 
Чувашской АССР, 1966, вып. XXXII). Теперь есть возможность 
разобрать ее, имея под руками текст. 

Если судить о драме «Ашшё дулёпе» лишь по ее идейно-те-
матическому содержанию, чем, к сожалению, еще грешат неко-



торые критики, то ничего кроме похвалы не выразишь. Вот что 
пишет о замысле и идее пьесы М. Французов: 

«Тридцатые годы. Коллективизация. Кулаки убивают молодого комму-
ниста — председателя колхоза , Это — пролог. А через тридцать лет сюда, 
на этот ж е пост, приходит сын убитого. И н о е время, иные люди. И трудности 
иные. Их немало. Н о сын оказывается достойным продолжателем дела отца. 
У памятника отцу он как бы принимает эстафету из далекого прошлого и 
ведет колхоз дальше, вперед». 

Однако в статье М. Французова содержится «но». Вот что 
мы читаем: 

«Замысел определенно интересный, но реализация его — увы... Пьеса 
распадается на отдельные эпизоды, посвященные самым разнообразным во-
просам и не связанные единым сюжетом». 

Это действительно так, но здесь нужно винить не решение 
спектакля режиссером И. Д. Красновым, а прежде всего само-
го драматурга. 

Собственно, сюжетная линия пьесы, если ее очистить от «не-
существенного оперения фактов», о которых пишет М. Францу-
зов, проступает довольно отчетливо. Можно сказать даже боль-
ше: она задумана драматургом, для которого вообще типично 
стремление к остроте развития конфликта, о чем свидетельст-
вуют его прежние пьесы, пусть не всегда это получалось удачно. 
Но все-таки М. Французов попадает не в бровь, а в глаз, так 
как ряд эпизодов действительно или не связан единством сю-
жета, или просто загромождает действие. К чему, например, 
введен эпизод, в котором главная роль отводится лихачествую-
щему шоферу Илюшу и девушке Марье (д. I, картина 2)? Из 
эпизода узнаем, что Илюш, дабы доказать свое геройство в 
глазах Марье, переезжает на грузовике'какую-то речушку 
вброд. Сцена явно рассчитана на комический эффект даже 
в портретах персонажей (Илюш, как о нем говорит Марье, 
«телефон юпи пек», а сама она получает от Илюша обидное 
название «шаркалча»). По мысли автора, весьма комично и то, 
что Марье подслушивает оправдания Илюша в своем лихаче-
стве, спрятавшись за шкаф, а когда она выскакивает оттуда и 
убегает со сцены, уличая Илюша в обмане,, тот с горестными 
воплями бросается за ней. Все это, будь оно в самой действи-
тельности, несомненно смешно, но где же связь с сюжетом дра-
мы и какое отношение к нему имеет приведенный эпизод? Нель-
зя отождествлять смешное в самой жизни с комическим на те-
атральной сцене, где все должно быть связано в единый узел. 
Можно встретить в качестве возражения сакраментальное «Так 
в жизни бывает» (удивительно, что этим иногда оправдываются 
и режиссеры!), однако в этом случае приходится парировать 
тем, что на сцене все значительно, даже жест, даже пауза, пото-



му что, по выражению К. С. Станиславского о пьесе Чехова, 
здесь надо не представлять, а «быть, т. е. жить, существовать, 
идя по глубоко заложенной внутри главной душевной артерии». 
Нарушение этого принципа нетрудно проследить хотя бы на 
примере приведенной картины 1 действия. Картина начинается 
с диалога Педера и Сандора. Из него мы узнаем об интриге, 
которую плетет против Сандора негодяй Платонов, прикрыва-
ясь заботами о колхозном благе (подоплека интриги в том, что 
Платонов имеет любовные притязания к колхозному зоотехнику 
Ульге, дочери Хураськи, но она любит Сандора). Эта нужная 
с точки зрения «интереса драмы» сцена неожиданно прерывается 
выше эпизодом с Илюшом и Марье, после которого следует 
основанный на взаимном непонимании диалог Сандора и Ульги 
<Сандор и Ульга любят друг друга, не подозревая о взаимности 
своих чувств). Затем мы вновь видим Сандора в диалоге с зятем 
Хураськи Кесьтуком (он выведен антиподом Сандора в своих 
моральных качествах, жуликом, браконьером и спекулянтом), 
и действие как будто опять входит в сюжетное русло. Однако 
цельность картины и ее единство со всей драмой уже нарушены 
сценой с Илюшом и Марье и очень растянутым диалогом Сан-
дора и Ульги, из которого без всякого ущерба для содержания 
пьесы можно было бы выбросить большую часть. 

Можно понять причину неудач автора в драме «Ашшё дулё-
пе». Интересно, в остром плане задумав пьесу, он ведет зрителя 
от той эпохи колхозного строительства, когда оружием борьбы 
против него был кулацкий обрез, а кадрами терроризма и сред-
ством маскировки служили подкулачники, к нашей современ-
ности, в которой «иное время», иные люди, и трудности иные», 
как пишет М. Французов. Эстафета поколений принята Сандо-
ром, но по воле автора он очутился как бы не на сцене, где 
каждый элемент должен служить средством выяснения другого, 
2 в одном из фокусов «пестрой и сложной путаницы жизни», 
которая не подчиняется законом драмы и в которой все — су-
щественное и несущественное, необходимое и случайное, коми-
ческое и трагическое, возвышенное и низменное и т. д.— сущест-
вует вместе. Но не зря говорит Максим Горький, что «факт еще 
не вся правда», что «нужно выплавить из правды жизни правду 
искусства» (по тому принципу, что «нельзя жарить курицу 
вместе с перьями»). Это не соблюдается в пьесе в должной 
мере, и если автор трагедии «Юнла кунсем» не сумел отграни-
чить главной линии своей пьесы, то Л. Родионов нарушает зако-
ны драмы тем, что, во-первых, загромождает ее лишним, во-
вторых, не связывает воедино все действие. 

Рискуя быть обвиненным в менторстве, трудно все же удер-
жаться от того, чтобы не дать Л. Н. Родионову — автору ряда 
пьес, заслуженному деятелю искусств Чувашской АССР, режис-
серу— нужный, нам кажется, совет. В его творческом облике 



соединяются актер и драматург, что должно с пользой служить 
тому и другому. Однако у Л. Н. Родионова актер иногда совер-
шенно заслоняет драматурга, и это выражается в том, что за 
отдельной удачной с точки зрения сценического эффекта детали 
пьесы упускается из виду связь с целым (кстати, этим грешил 
и Н. С. Айзман, написавший многие пьесы по принципу вы-
игрышных сцен, нанизанных как неожиданные сцепления обсто-
ятельств; однако это превратилось у него в стандарт). Пусть 
же «двуединость» Л. Н. Родионова не ущемляет его как драма-
турга (вряд ли здесь стоит тревожить тень Шекспира, который, 
говорят, в молодости тоже подвизался в качестве актера в одном 
из театров в Лондоне). 

Журнал «Ялав» в истекшем году напечатал комедии «Якат-
рёд» (Околпачили) Архипа Александрова, «Шанчакла эмель» 
(Лекарство впрок) Леонида Агакова и «Аптрана кавакалсем» 
(Одуревшие утки) Т. Тани-Юн и И. Максимова-Кошкинского. 

После первого же прочтения одноактной пьесы Архипа Алек-
сандрова можно бы воскликнуть: «О доколе, доколе!» Она бук-
вально ошеломляет своей примитивностью. Все в этой комедии, 
начиная с улавливания автором дающей некую возможность 
сатиры «сиюминутности», ее сюжета, перекочевавшего из газет-
ных фельетонов, и кончая значащими фамилиями Услапов (чув. 
лодырь, неповоротливый, рохля) и Ягадайкин (от чув. якат в 
переносном огладить, обчистить, обокрасть, объегорить, околпа-
чить и т. п.), являет собою образец самого низкопробного «уве-
селения». Нельзя отказать себе в удовольствии изложить фабулу 
комедии (хотя это и не принято в обзорах). Директор Петр Пет-
рович Услапов (он, вероятно, транспортник) денно и нощно пе-
чется о колесах (берем эту деталь пьесы точно по тексту: чув. 
кустарма — колесо) для автомашин (может быть, удобнее было 
бы вести речь о покрышках). Все его старания тщетны. Вдруг 
невероятная удача: является Ягадайкин (как говорит о нем 
секретарь-машинистка Вера, «питё яка тумланна», «дав тери 
шукаль»). Очарованный Ягадайкиным директор зачисляет его 
на работу и для расчета за целых сто штук колес (или, может 
быть, покрышек для них) отпускает ему пять тысяч рублей. Но... 
все заканчивается обращением в милицию и репликой бухгал-
тера Мирона Яковлевича: «Якатайкин якатрё эппин...» 

Банальность сюжета дополняется столь же банальными ха-
рактерами. Услапов не только давно примелькавшийся иска-
тель всевозможных «объективных причин» невыполнения так 
называемого «вала», но и поразительно глуп. Он даже не раз-
личает, работает его телефонный аппарат или нет, в трудовой 
книжке, выдаваемой Ягадайкиным за свою, не видит, что ее ис-
тинная владелица — какая-то женщина (в пьесе она названа 
Яштайкиной Марией Михайловной), без конца восхищается не-
существующим умом Ягадайкина («тёлёнмелле пултарулла 



дын», «йёп дартйнчен кёрсе тухма пултарать») и т. п. Под стать 
ему и сам Ягадайкин. По-настоящему он даже оттолкнуть от 
себя не может, потому что слишком уж наивны и дешевы его 
приемы «околпачивания». Подобные образы простительны разве 
в балагане. 

Этическая позиция автора комедии «Якатрёд», конечно, со-
вершенно ясна, и, если подходить к этой комедии с точки зрения 
«календарной современности», то можно наговорить множество 
высоких слов о воспитании честности, благородстве авторских 
побуждений, «огне сатиры» и т. п. Но где же эстетическое со-
держание, та художественная форма произведения драмы, при-
менительно к которой А. Н. Островский говорил, что «зритель 
должен забывать о том, что он в театре»? Эта форма реализует-
ся в образах, а применительно к комедии «Якатрёд» они оха-
рактеризованы достаточно. Будет лучше, если пьеса не пойдет 
дальше напечатавшего ее журнала. 

«Шуткой в одном действии» назвал свою пьесу Л. Я. Агаков. 
Действительно, местами трудно отказать диалогу пьесы в коми-
зме, в наблюдательности автора, в его опыте создания худо-
жественного юморизма. Нельзя читать без смеха, например, 
сцену сетования колхозного бухгалтера Софрона Федорыча и 
технички Кулюк по адресу лодыря и симулянта Тереня, который 
предстает перед нами как «дуллё, упа пек тёреклё йёкёт» (т. е. 
«высокий, смахивающий на медведя парень»), или то, как сам 
'Герень, всячески отлынивая от работы (за год он выработал 
семь с половиной трудодней), приписывает себе, смотря по об-
стоятельствам, ревматизм («ревматио, аптратать»), всевозмож-
ные «внутренние болезни» («абендицит е кастрит пулма пулта-
рать, е тата каттар шолутка») и в конце концов даже эпилеп-
сию и шизофрению («Шизофрени манан. Эпилепси»). Смешны, 
и увертки жульничающего шофера Микки, прикрывающегося 
в своих непотребствах «заботами о благе народном» и бьющей 
через край сердечностью («хам ирёкпе мар, халах ыйтнипе»). 

Нельзя сказать, что и в психологической обрисовке образов 
комедии, если они выступают сами по себе, вне сюжетного 
строения, автор где-либо отступает, говоря словами Пушкина 
о своих ранних романтических поэмах, от «чувства соразмерно-
сти». Ясен и угол зрения автора. И тем не менее читаешь коме-
дию с невольным чувством досады. Дело в том, что слишком 
уж наивны и несерьезны те сюжетные перипетии, которые, по 
замыслу автора, являются «лекарством впрок» (и в комедии 
Л. Я- Агакова сказался тот грех примитивизма, о котором речь 
шла выше). В самом деле: когда Терень, симулируя эпилепсию, 
яростно бьет руками, ногами и головой об пол, испуская пену, 
приглашенный по случаю такой беды Микка взгромождается', 
на него (мотивировка: «атту вал пудне дапса дурма та пулта-
рать», т. е. «он может так и голову разбить»), а явившийся 



вскоре традиционный «дед с хитринкой» Ахванись несколько 
раз вытягивает Тереня прутом («Терень пёдди тарах ваччашт! 
ваччашт! тутарать»). Концовка пьесы такова: 

«Терень (будто задумавшись) . Что же мне делать? Как жить? Прямо 
голова кругом идет... 

Марине (это кто-то из правления колхоза.— Н. П.). А завтра с утра бери 
косу, точилку да и иди с народом луга косить. 

Терень. Ну, а дальше что? 
Марине. Работай там, пока семьдесят семь потов не сойдет. 
Терень. Ну, а потом? 
Ахванись. Потом человеком станешь. На сто процентов. А может и боль-

ше. Только и делов». 

В заключение Кулюк включает радиоприемник, и раздается 
песня композитора В. П. Воробьева на слова И. Ефремова: 
«Юратсах паян ёдлерём эп колхозан хирёнче, хирёнче...» 

Никто не возбраняет сатирику сгущать краски, допускать 
всякие условности, прибегать даже к тому, что с логической точ-
ки зрения несообразно. Но при всем этом кажется, что, коли 
комедия начата другими средствами, правдоподобно, а ее ха-
рактеры типизированы тоже в этом плане (с вполне допустимой 
для сатиры гиперболизацией), то она должна идти и к развязке 
без вторжения элементов балагана или достославного «Петруш-
ки», которые хороши в своем назначении. Иначе трудно для 
зрителя настроить себя по принципу: «Смеюсь, потому что я 
серьезен, но потому и серьезен, что смеюсь». Здесь невольно 
вспомнишь Ф. П. Павлова: в его комедии «На суде» за основу 
взято невероятное, невозможное в самой жизни (незадачливый 
«истец» удаляется из суда счастливым женихом вместе с невес-
той, которая лжесвидетельствовала на своего будущего супру-
га). Однако все это выглядит в этой пьесе совершенно естест-
венно. 

В широком смысле слова тема пьесы Т. Тани-Юн и И. Мак-
симова-Кошкинского — борьба нового с пережитками старого 
в чувашской советской деревне. Раскрыта тема на очень акту-
альном и злободневном материале: за основу развития сюжет-
ной линии пьесы Ъзяты темные дела церковников («служителей 
бога» представляют в пьесе церковный староста Архай, дьякон 
Григорий Данилыч и просвирня Сухви). Следует, однако, сразу 
оговориться: во всех своих трех частях и семи картинах пьеса 
отнюдь не комедия, а довольно типичный образец драмы' (зани-, 
мающей, по определению Белинского, «среднее место между 
трагедиею и комедиею»). Ее героем является сын Ахрая Мирон, 
заведующий сельмагом. В композиции его образа нет ничего ко-
мического. Шаг за шагом мы прослеживаем его судьбу. Вот что 
рассказывает он о своем невеселом детстве: 



«...Я сын церковного старосты Ивана Ахрая . В детстве меня насильно 
водили в церковь, от стола гнали, если я, бывало, лба не перекрещу, с посте-
ли стаскивали. А учиться пошел — началась у меня какая -то раздвоенная 
жизнь . Д о м а заставляли богу кланяться , а в школе говорили, что бога нет. 
Тут и стало моим уделом одиночество. Д о м а я отца сторонился, а в школе 
мои ж е товарищи меня чуждались . Одна только М а р и (это девушка , заве-
д у ю щ а я сельским клубом, которую любит Мирон.— Н. П.) меня понимала». 

Драматизм положения Мирона усиливается тем, что его отец 
вместе с елейной и ядовитой Сухви в отместку Мари за ее ак-
тивную работу среди молодежи мажут ворота ее отчима Ефре-
ма дегтем, что по старым понятиям являлось страшным позором 
для девушки. Подозрение же пало на Мирона, и над ним должен 
состояться суд. Судьбе было угодно так, что накануне суда он 
обратился к народу со своей искренней исповедью: 

«Испугался я суда, который завтра будет. Решил, что лучше у ж мне 
руки на себя наложить. . . Пошел в сарай, чтобы повеситься там... Д у м ы меня 
взяли.. . В клубе концерт... Гремят на все село... Эх, жизнь , как ты хороша!. . 
А я умирать собираюсь.. .» 

В Мироне привлекает благородство натуры, проявляющееся 
•в наиболее'ответственные моменты его жизни. Так, при самом 
придирчивом «препарировании» нельзя возбранить его отноше-
ния к сопернику в любви к Мари Олегу Тимбаеву. Мирон чес-
тен и прямодушен. Чувствуется, что в его обрисовке авторы су-
мели избежать предвзятости и стандарта. В целом образ Миро-
на — несомненная авторская удача. 

Ничем особенным не запоминаются образы Олега и Мари, 
олицетворяющие собой комсомольский актив села. Безусловно, 
оба они вызывают симпатии, видеть их на сцене можно без 
чувства досадной неловкости, но слишком уж много в них того, 
что идет от «служебных фигур»: в борении, ненависти к старому 
миру они не даны. 

Очень неудачны образы просвирни Сухви и старой жены 
Ехрема Угахви. В том, как выведена Сухви, слишком откровен-
но проступает показное благочестие в контрастах с низостью ее 
натуры. Чуть не за каждым словом слышишь от нее что-нибудь 
вроде «Турри мёнле чатать-ши?» («Как это господь-то терпит?»], 
«Рай хапхи умёнче таракан архангел» («архангел у врат рай-
ских»), «Турадам, турадам, мён пулса тухё капла?» («Господи, 
господи, что же это будет?») и т. д. Однако еще М. Горький пи-
сал молодым писателям, что если выведенный в произведении 
поп говорит одними цитатами из «священного писания», крес-
тится за каждым словом и т. д., то это — отсутствие мастерства 
автора. Трудно поверить в образ Угахви: одной вскрывшейся на 
собрании подлости Сухви оказалось достаточным, чтобы она из 
«пасомой богом» превратилась в атеистку, произносящую анти-
религиозные речи («Паянтан пудласа манан тён сёрёмё сирёл-



чё. Ял-йыш, сирён хушара та ман хараххисем пур-ха... Эсир те 
шухашласа пахар» и т. д.). 

Что же можно заключить о пьесе «Аптрана кавакалсем», ес-
ли говорить о ней в сравнительном плане, взяв во внимание 
созданное Т. Тани-Юн и И. С. Максимовым-Кошкинским за 
последние годы? Нет сомнения, что она во многом лучше таких 
пьес этих авторов, как «По велению сердца», «В Чебоксарах» 
и, тем более, «Когда расцветает черемуха». Дело здесь не толь-
ко в актуальности тематики или позиции авторов, отсутствии 
бесконфликтности и стремления уйти в любовные закоулки и т. п. 
В образе героя пьесы не чувствуется схемы, и, что особенно 
приятно, динамика его развертывания не вызывает возражений 
(не в пример хотя бы образу Атнара из пьесы «По велению 
сердца»), и поэтому не выглядят неожиданными показанные 
в нем черты благородства. Положительно в пьесе и то, что в ней 
нет надоевших комических пар вроде «Тарье и Марье», кото-
рыми часто грешил И. С. Максимов-Кошкинский. Все это не 
значит, конечно, что пьеса хороша во всех отношениях (к ска-
занному о ее недостатках можно, например, добавить, что с о -
всем в манере стандартов И. Максимов-Кошкинского выведен 
в пьесе дьякон Патша Кергури, который весьма схож с беркле-
анствующим диаконом из драмы «Пугачев парни»), да и в це-
лом это произведение, по правде говоря, трудно отнести за пре-
делы того, что представляет собой повседневность драматургии, 
но все же читается и смотрится не без интереса. Хочется еще 
раз сказать, что по своему жанру пьеса «Аптрана кавакал-
сем» — не комедия. 

Под видом одноактной комедии Петр Тороней преподнес" 
читателям альманаха «Таван Атал» свое творение «Мулкач Ива-
нё» (Иван Мулгачев). Откровенно говоря, нет возможности ре-
шить, при чем тут жанр комедии: если считать, что это произ-
ведение способно вызвать какое-либо подобие смеха, то в нем 
нет ни грана комического; если же рассуждать, что оно «сойдет», 
так как предназначено, по-видимому, для сельской сцены, то 
становится жаль колхозного зрителя. 

Фактическое содержание комедии Торонея, долженствующее 
развивать конфликтную линию, сводится к следующему. В до-
щатом домике полевого стана спит, накрывшись плащом, нектсг 
с кудрявой шевелюрой. Как выясняется дальше, это один из 
представителей тунеядствующего племени стиляг («ашшё-амаш 
ёнси динче пуранакан йёкёт») Иван Мулгачев. Разбуженный 
комбайнеркой Марье, он, пустив в ход самые дешевые донжу-
анские приемы, объясняется ей в любви, на что уходит почти; 
весь текст произведения Торонея. Концовка пьесы: взобравший-
ся кое-как на угол домика герой комедии (это ему нужно для 
того, чтобы, прыгнув оттуда, доказать, что он смел, как космо-
навт Андриян Николаев), трусливо съежившись («чёрёп пек 



хутланса»), к своему вящему уязвлению наблюдает сцену, когда 
Марье и шофер Якку уходят с любовной песней «Сан думри 
илемлёх...» И этот сюжет с далекими от какого-либо подобия 
сценичности эпизодами и репликами всерьез предлагается зри-
телям и читателям 60-х годов! 

Без всякого художественного чутья подобраны детали коме-
дии. По замыслу автора, в основе их должен лежать контраст, 
но все они очень примитивны даже на самый невзыскательный 
вкус. Сам Мулга,чев Иван — узкоплечий и немощный юноша 
в узеньких стиляжьих брючках, всей своей наружностью заслу-
живший от Марье название «пугала на коноплянике» («кантар 
динчи катемпи хайех»). Столь же примитивны и его поступки. 
Так, объясняясь в любви, он приписывает своему авторству пес-
ню Хирбю на слова Ю. Петрова «Сан думри илемлёх» (трюк,, 
заимствуемый некоторыми сочинителями пьес у Хлестакова из 
«Ревизора»), не может взять в толк, что вряд ли можно дока-
зать геройство прыжком с невысокой избенки полевого стана 
и т. п. Ему противопоставлены Марье («илемлё, дивёч хёр, ком-
байнерка») и Якку («патмар ача», «упа пек тёреклё, хулёсем 
чукмар пек»). 

Сказанного достаточно, чтобы судить о достоинствах пьесы 
«Мулкач Иванё». Но зачем же было печатать ее? Неужели она 
хоть в какой-то степени обогащает чувашскую сатиру? 

Вероятно, в 1967 г. была написана одноактная пьеса Петра 
Ялгира «Кам чее?» (Кто хитрее?), напечатанная уже в № 1 
журнала «Ялав» за 1968.Г. По своему жанру—-это одноактная 
сатирическая комедия. Если и на этот раз воззвать к одной 
лишь актуальности темы, то комедию П. Ялгира можно было 
бы одобрить: в ней разоблачается бизнесменствующая Америка, 
бесстыдно попирающая всякие моральные устои во имя «зла-
того тельца». Как ясно, тема комедии исключительно актуальна, 
но в то же время она требует тонкого сатирического мастерства 
автора. Что же мы видим в пьесе П. Ялгира? Будет лучше, если 
мы предоставим слово самой пьесе. 

Действующих лиц в комедии «Кто хитрее?» трое: редактор 
газеты Чарли, его секретарша Джесси и семнадцатилетний вор 
Барри. По ходу действия редактора соблазняет статья «Испо-
ведь вора» Барри и, бросив ее для вида в мусорную корзину, 
он любезно предоставляет ей целую полосу в одном из ближай-
ших номеров, но под своим уже именем. В этом и заключается 
бизнес Чарли. Однако и вор не дурак: в то время, как редактор 
читал рукопись, затем отвергнув ее, он ловко вытащил у него 
карманные часы. Таким образом, зрителю или читателю предо-
ставляется самому решать вопрос, кто же из двоих хитрее: жу-
лик редактор или вор? 

Беда автора в данном случае не в прямолинейной упрощен-
ности сюжетной линии (ведь сумел же в конце концов Гоголь 



из похождений Чичикова, тоже не отличающихся особой слож-
ностью интриги, создать одно из лучших произведений класси-
ческой литературы!), но... дело за малым: требуется художест-
венное мастерство. Это тем настоятельнее, что пьеса, как писал 
А. М. Горький,—«самый трудный род литературы», и ее никак 
нельзя создавать только по правилу: слева приводятся те, кто 
говорят, справа — то, о чем именно они говорят, а все осталь-
ное — ремарки, т. е. некоторые авторские подсказывания. Раз-
бирая же характеры Чарли и Барри (Джесси выведена в каче-
стве «связующего звена»), опять приходится возвращаться 
к понятию примитива, первоначальности, неразвитости по срав-
нению со всей сложностью какого-либо явления. В самом деле: 
такие ли уж простаки американские бизнесмены, тем более если 
их темные махинации направлены против нашей страны? Дос-
таточно сослаться на пресловутый «Голос Америки», чтобы 
сказать, что это совсем не так. Чарли же в пьесе П. Ялгира 
просто-напросто оглуплен, начиная от своего ротозейства с ча-
сами, которые у него из-под самого носа вытащил Барри, «само-
выявления» в арии, где есть куплет со словами «Кам чее, дав дед 
тупать», кривляний в твисте и кончая весьма нехитрым трюком 
с «Исповедью вора» Барри. Остается, пожалуй, добавить, что 
вряд ли сейчас встретишь тридцатилетнего американского 
«дельца», каким выведен Чарли, с цепочкой часов на груди: 
это не купчина из пьес Островского. Словом, если бы спросили 
о художественном качестве пьесы П. Ялгира «Кто хитрее?», то 
можно бы ответить одним словом: серость. 

Из пьес, вышедших в печати и ставившихся в театрах ранее, 
в 1967 г. вновь изданы «Мёншён куртам-ши сана?» (Зачем мы 
встретились?) Леонида Родионова, «Юрату вилёмсёр» (Любозь 
бессмертна) Герасима Харлампьева, «Емётленнё ёмёт» (Завет-
ная мечта) П. Н. Осипова. Опубликован также русский перевод 
пьесы А. Д. Калгана «Волна Октября». 

* * 

В заключение позволительно задать вопрос редакциям аль-
манаха «Таван Атал» и журнала «Ялав». Неужели они не виде-
ли, что печатать пьесы, подобные «Якатрёд» Архипа Алексан-
дрова, «Мулкач Иванё» Петра Торонея и «Кам чее?» Петра 
Ялгира, по меньшей мере неосмотрительно? Их обязанностью 
было проконсультировать авторов,- указать недостатки их пьес. 
Думается, что авторы поняли бы их. Правда, среди авторов 
встречаются и такие, которые не терпят никаких замечаний в 
свой адрес. Но в таком случае к ним вполне законно отнести 
старинную арабскую пословицу: «Если не знаешь, как посту-
пить, не поступай вовсе». 
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И. А. АНДРЕЕВ 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е З А М Е Ч А Н И Я 

Одним из наиболее распространенных понятий современной 
лингвистики является понятие синтагмы, восходящее к Ф. де 
Соссюру К Синтагмой называется любой лингвистический знак, 
разлагающийся на составные части,— слова, если в них пред-
ставлено более одной морфемы, сочетание слов и даже предло-
жение, поскольку оно представляет собой либо слово, либо 
сочетание слов. В связи с этим различают синтагмы внутренние 
(т. е. синтагмы, состоящие из связанных, не употребляющихся 

друг без друга элементов, и н а ч е — морфем) и синтагмы внеш-
ние, т. е. сочетания слов 2. 

Считается, что независимо от своего состава синтагма всегда 
распадается на две функционально противопоставленные друг 
другу части, одна из которой является определяющей, другая 
определяемой. При этом нередко специально подчеркивается, 
что термины «определяющий» и «определяемый» не должны 
трактоваться таким образом, что один из этих элементов являет-
ся независимым, а другой зависимым. Ш. Балли, например, 
пишет, что «определяемое и определяющее находятся в отноше-
нии взаимозависимости, дополнительности, взаимного обуслав-
ливания»3 . На этом' же тезисе самым решительным образом 
настаивает югославский лингвист Р. Ф. Микуш, который, во 
избежание двусмысленной трактовки, члены синтагмы не назы-
вает даже определяющим и определяемым, а именует — исходя 

1 Ф. де С о с с ю р. Курс общей лингвистики. Перевод с французского. 
М„ 1933, стр. 121 и сл. 

2 См. О. С. А х м а н о в а . Словарь лингвистических терминов. М., 1966, 
стр. 408. Полагают, что впервые различение внутренних и внешних синтагм 
было предложено русским исследователем соссюровской школы С. О. Кар-
цсвским (см. Н. Н. П р о к о п о в и ч . Словосочетание в современном русском 
литературном языке. М., 1966, стр. 41). 

3 Ш. Б а л л и . Общая лингвистика и вопросы французского языка. Пере-
вод с французского. М., 1955, стр. 115. 



из их функции по отношению друг к другу — отождествляющим 
членом ^определяемому) и различающим членом ^ опред ел я -
ющему)4. Сами эти термины заимствованы Микушем у Я. Роз-
вадовского5 . 

Следует отметить, что положение о двучленное™ синтагмы 
вытекает из более общего положения о двучленности лингвис-
тического знака вообще. Согласно последнему, любой языковой 
знак в одно и то же время выполняет две функции: во-первых, 
он нечто обозначает во внеязыковой действительности, во-вто-
рых, это обозначаемое отграничивает от других явлений. Так, 
знаком ала «рука» мы обозначаем определенную часть челове-
ческого тела и в то же время отграничиваем обозначаемую 
часть от других — головы, груди, ног и пр. Синтагма является 
составным знаком, и потому указанные две функции распре-
деляются в ней между ее компонентами 6. Положение о двучлен-
ности лингвистического знака некоторые лингвисты распростра-
няют даже на фонему7 . 

Внешняя синтагма иногда называется синтаксической кон-
струкцией 8, а ее члены — непосредственно составляющими. 
Последние в зависимости от способности заменять друг друга 
в определенных условиях объединяются в классы. Л. Блум-
фильд различает два основных типа синтаксических конструк-
ций: экзоцентрические и эндоцентрические. Конструкция яв-
ляется эндоцентрической, если в целом она принадлежит к тому 
же классу, что и какая-либо из ее составляющих. Таковой яв-
ляется, например, конструкция пысак хула «большой город», 
ибо она входит в тот же класс, что хула «город» (иначе: может 
быть заменена на хула). Конструкция является экзоцентриче-
ской, если в целом не принадлежит ни к одному из классов ее 
составляющих, например, хула усет «город растет», которую 
нельзя отнести ни к классу имен, ни к классу глаголов э. У Ми-
куша экзоцентрическая синтаксическая конструкция именуется 
дикто-модальной синтагмой10. В традиционной лингвистике 
последнее есть обычное предложение. 

4 Р. Ф. М и к у ш. Обсуждение вопросов структурализма и синтагмати-
ческая теория. ВЯ, 1957, № 1; Структуральный синтаксис Л . Теньера и син-
тагматический структурализм. ВЯ, 1960, № 5,"стр. 127. 

5 I. К о г « а ( 1 о № 5 к 1 . Шог1Ы1с1ип2 ипс1 \Уог*Ьес1еи{ип§. Не1ёе1Ьег^, 1904. 
6 См. Р. Ф. М и к у ш. Обсуждение вопросов структурализма. . . , стр. 30. 
7 См. В. В. М а р т ы н о в . Кибернетика, семиотика, лингвистика. Минск, 

1966, стр. 102 и сл. Г 
и Соответственно вместо термина «синтагма» в этих случаях употреб-

ляют термин «конструкция». См. Г. Г л и с о н . Введение в дескриптивную 
лингвистику. Перевод с английского. М., 1959, стр. 190. 

9 Изложение взглядов Л. Блумфильда . См. О. С. А х м а н о в а , Г. Б. 
М и к а э л я н . Современные синтаксические теории. М., 1963, стр. 7—10; 
Ю. Д. А п р е с я н . Идеи и методы современной структурной лингвистики. 
М„ 1966, стр. 41—43. 

10 Р. Ф. М и к у ш . Обсуждение вопросов структурализма. . . , стр. 32. 



В зависимости от класса определяемого члена синтагмы раз-
личают два наиболее крупных класса синтагм — синтагмы 
именные и синтагмы глагольные. 

Предметом нашего рассмотрения являются именные син-
тагмы. 

В руссистике, а вслед за нею и в тюркологии в данном зна-
чении обычно употребляется термин «словосочетание». Однако, 
несмотря на громадную литературу, термин «словосочетание* 
так и не приобрел общепринятого и однозначного содержания: 
до сих пор почти каждый исследователь трактует его по-своему. 
Для одних словосочетания являются номинативными единицами 
языка и как таковые служат строительным материалом для 
предложения для других словосочетание возникает только 
в составе предложения 12. Одни словосочетанием считают лишь 
соединение двух или более знаменательных слов1 3 , другие 
к словосочетаниям относят также соединения знаменательного 
слова со служебным 14. Одни полагают, что словосочетания мо-
гут образоваться только на основе подчинительных отношений, 
другие же считают, что они образуются и на основе сочинитель-
ных отношений и потому так называемые незамкнутые ряды 
включают в число словосочетаний и т. д. и т. п. Все это чрезвы-
чайно затрудняет использование понятия словосочетания. По 
сравнению с ним понятие синтагмы трактуется более или менее 
одинаково (по крайней мере в европейской лингвистике) 15. 
В последние годы в указанном выше смысле понятие синтагмы 
начинает входить в исследовательскую практику и в нашей 
стране 16. 

11 Современный русский язык. Синтаксис. Под редакцией Е. М. Галки-
ной-Федорук. М „ 1957, стр. 22. 

12 М. М. М и х а й л о в . Некоторые замечания по теории словосочетания. 
Сб. «Вопросы теории и методики изучения русского языка», вып. II . Чебок-
сары, 1962, стр. 117; Н. С. Д м и т р и е в а . К вопросу о природе словосоче-
тания как синтаксической единицы языка . Сб. «Вопросы современного рус-
ского литературного языка и методики преподавания его в школе». Сверд-
ловск, 1963, стр. 68—83. 

13 Н. Ю. Ш в е д о в а . Детерминирующий объект и детерминирующее об-
стоятельство как самостоятельные распространители предложения . ВЯ, 1964, 
№ 6, стр. 77. 

14 В. М. Ж и р м у н с к и й . О границах слова. ВЯ, 1961, № 3, стр. 15. 
15 О трактовке синтагмы Л. В. Щербой и В. В. Виноградовым см.: 

Л . В. Щ е р б а . Фонетика французского языка . Изд. 3-е. М., 1948, стр. 82—88; 
В. В. В и н о г р а д о в . Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка . Сб. 
«Вопросы «синтаксиса современного русского языка», М., 1950. 

В руссистике сходных с европейским взглядом на синтагму придержи-
вается А. А., Реформатский. См. его «Введение в языкознание», М., 1960, 
стр. 265 и сл. 

16 Н. Н. П р о к о п о в и ч, например, в указанной выше работе наряду 
с термином «словосочетание» использует термин «синтагма». А. С, Чикобава 
пишет, что предметом синтаксиса является синтагма (см. его очерк о гру-
зинском языке в пятитомном издании «Языки народов СССР», т. IV, М., 
1967, стр. 54). 



ПРОСТАЯ И М Е Н Н А Я С И Н Т А Г М А 

Простой именной мы называем синтагму, состоящую из двух 
словоформ. Под словоформой здесь имеется в виду лексическая 
морфема вместе с относящимися к ней грамматическими мор-
фемами, включая послелог. Следовательно, простыми являются 
именные синтагмы типа чул дурт «каменный дом», дурхи кун 
«весенний день», ёдлекен дын «работающий человек», уяв умёнт 
хи кунсём «предпраздничные дни». 

В качестве опредеяющего члена в простых именных синтаг-
мах могут употребляться имена существительные (пурдйн тутйр 
«шелковый платок»), имена прилагательные (пуян дёршыв 
«богатая страна»), числительные (вуна тенкё «десять рублей», 
виддёмёш кун «третий день»), местоимения (пирён хула «наЩ 
город», ку дурт «этот дом»), наречия (пёччен пурнад «одинокая 
лфзнь»), подражательные слова (шанкар-шанкар шанкйрав 
«звонкий колокольчик») и неличные формы глагола (дывйра-
кан ача «спящий ребенок», утма дул «тропинка» — букв, «доро-
га для пешего хода»). 

Семантически определяющий член может указывать: 
1) на качество или свойство: сивё данталак «холодная пого-

да», паха тёрё «красивый узор»; 
2) на количество (дичё улма «семь яблок», темиде дын «не-

сколько человек», витре сйра «ведро пива»); 
3) на материал, из которого сделан предмет (юман сётел 

«дубовый стол»); 
4) на видовой признак предмета (дака йывад «липа-дерево», 

ёне выльах «корова-скотина»); 
5) на принадлежность (атте дурчё «дом отца», куршё хёрё 

«дочь соседа»); 
6) на отношение к другому предмету (йывад дулди «лист де-

рева», пыл шарши «запах меда»); 
7) на назначение предмета (костюмлах укда «деньги на кос-

тюм»); 
8) на место ( у р а м р и халах «толпа, находящаяся на улице» 

дырмари шыв «вода из оврага»); 
9) на время (ирхи шудам «утренняя заря», кадхи апат 

«ужин»— букв, «вечерняя еда»); 
10) на действие (усекен хула «растущий город»), 

С Р Е Д С Т В А С В Я З И К О М П О Н Е Н Т О В И М Е Н Н О Й С И Н Т А Г М Ы 

Традиционный синтаксис в качестве средств примененной 
связи признает порядок расположения компонентов, аффикс 
родительного падежа при определяющем компоненте и аффикс 
принадлежности при определяемом, а также послелоги. Пере-
чень этих средств должен быть значительно расширен. Прежде 

6. Ученые записки, в XXXIX й | 



всего следует указать на то, что традиционная грамматика от-
носит к словообразовательным те морфемы, которые на самом 
деле являются грамматическими. К таким в чувашском языке 
относятся морфемы -ла (-лё), -сйр (-сёр), -лах (-лёх), -ри, -ти, 
-чи, -хи, часть из которых оформляет слова только в приименной 
позиции, а другая часть — как в приименной, так и в пригла-
гольной. Морфемами приименной связи являются также при-
частные аффиксы 17. Рассмотрим однако эти средства связи по 
порядку. 

Наиболее простым средством объединения элементов в имен-
ную синтагму является п о р я д о к р а с п о л о ж е н и я . Поря-
док этот устойчивый: на первом месте всегда стоит член опре-
деляющий, на втором определяемый. Перестановка компонен-
тов именной синтагмы не допускается: в одних случаях она 
ведет к распаду синтагмы (нельзя, например, вместо чул дурт 
«каменный дом» сказать дурт чул), в других ведет к превра-
щению именной эндоцентрической синтагмы в экзоцентричеекую 
(ср.: хура дёр «черная земля» — дёр хура «земля черная», пирён 
ял «наша деревня» — ял пирён «деревня наша»). Указанный 
порядок размещения компонентов остается неизменным и при 
наличии других средств связи. 

Граматическими морфемами, соединяющими определяющий 
компонент именной синтагмы с определяемым, являются -ла 
(•лё), -сар (-сёр), -лах (-лёх), -ри, -ти, -чи, -хи, аффикс родитель-
ного падежа и аффикс принадлежности. Помимо своей основ-
ной связующей функции, каждый из этих аффиксов имеет свое 
значение. 

Аффикс -ла (-лё) указывает на наличие одного предмета 
у другого: сухалла старик «старик с бородой», йывйдла ял «зе-
леная деревня». Противоположное значение имеет аффикс -сар 
(-сёр): сухалсйр старик «безбородый старик», йывадсар ял «де-
ревня без деревьев». 

_ Аффикс -лах -(лёх) указывает на назначение предмета: 
пуртлёх йывад «дерево на дом», варлахлах тыра «семенное зер-
но». В других значениях этот аффикс функционирует как слово-
образовательный, ср.: пурлйх «добро» (от основы пур «есть»), 
юманлах «дубовый лес» (от основы юман «дуб»), выдлах 
«голод» (от основы выда «голодный»). Есть основание полагать, 
что превращение формы на -лах (-лёх) в производную основу 
произошло вследствие утраты определяемого компонента в виду 
недостаточного логического веса последнего. До сего времени 
многие образования на -лах (-лёх) недостаточно устойчивы и 
функционируют в языке лишь в качестве паралельного варианта 
к основе без этого аффикса. Так, например, наряду с образо-

17 Подробнее вопрос этот освещен нами в статье «К вопросу о выде-
лении категории относительных прилагательных в тюркских я зыках («Уче-
ные записки» Ч Н И И , вып. XXXII. Чебоксары, 1966). 



ваниями хурлах «невзгода, горе», шурлах «болото», канадлах 
«покой», телейлёх «счастье», саваклах «радость», камаллах 
«радушие», тимлёх «усердие», тёреклёх «прочность», нурёклёх 
«влажность» в тех же значениях бытуют основы без словообра-
зовательного аффикса, т. е. хур, шур, канад и т. д. Создается 
даже впечатление, что во многих случаях образования с аффик-
сом -лах (-лёх) создаются без всякой надобности, в силу простой 
инерции, поскольку то же самое значение вполне передается 
основой без всякого словообразовательного аффикса, ср. хотя 
бы те же тим «усердие» и тимлёх, тёрек «опора, прочность» и 
тёреклёх, асап «мучение» и асаплйх. 

В современном языке аффикс -лйх (-лёх) вводит в именную 
синтагму только имена существительные. Судя по производным 
словам, в прошлом он вводил в именную синтагму наряду с су-
ществительными и прилагательные, ср.: пуянлах «богатство» 
(от пуян «богатый»), ват лах «старость» (от вата «старый»), 
вётлёх «чащоба» (от вётё «мелкий») и др. 

Аффиксы -ла (-лё), -сар (-сёр), -лах (-лёх) служат сред-
ством связи не только в именных, но и в глагольных синтагмах, 
ср.: ачалла арам «женщина с ребенком» и ачаллй пуран «жить 
с детьми», тётёмсёр вут «огонь без дыма» и тётёмсёр дун «гореть 
без дыма», кёпелёх пир «полотно для рубахи» и кёпелёх ил 
«купить на рубаху». Употребление аффикса -лйх (-лёх) в каче-
стве средства приглагольной связи, по-видимому, явление 
вторичного порядка: оно, вероятно, стало возможным в резуль-
тате утраты определяемого имени при форме на -лах, иначе 
говоря, глагольная синтагма с именем на -лах в качестве опре-
деляющего члена явилась результатом стяжения сложной син-
тагмы — кёпелёх ил < кёпелёх + определяемое имя + ил. Упо-
требление двух других аффиксов в качестве средства пригла-
гольной связи требует специального изучения. 

Аффиксы -ри, -ти, -чи, -хи являются специфически приимен-
ными. Первые три из них при этом являются позиционными 
вариантами, значение у них общее — они указывают на место 
и время: уйри тыра «хлеба в поле», ялти пурнад «жизнь в де-
ревне», килёнчи амйшё «его мать, находящаяся дома». Послед-
ний аффикс указывает только на время: хёллехи сивё «зимний 
холод», ыранхи кун «завтрашний день». 

Аффикс принадлежности -ё (-и) функционирует при опреде-
ляемом члене синтагмы. Основное его назначение чисто синтак-
сическое — сигнализировать о том, что при данном слове имеет-
ся определяющий член. Значение у него довольно неопределен-
но, указание на принадлежность — лишь одно из его значений, 
а в основном он служит показателем отношения одного предмета 
к другому: хёвел дути «солнечный свет», чаваш чёлхи «чуваш-
ский язык», тимёр тйпри «железная руда», дёр чамйрё «шар 
земли». Когда же возникает необходимость подчеркнуть значе-
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ние принадлежности, определяющий член именной синтагмы 
ставится в родительном падеже: куршён хёрё «дочь соседа». 
Таким образом, форма генетива определяющего члена всегда 
сопровождается формой принадлежности при определяемом, 
однако обратной зависимости нет. 

Аффикс родительного падежа также не является специфи-
ческим средством приименной связи, он может соединять имя 
с глаголом, ср.: куршён ывйлё «сын соседа», куршён каймалла 
«должен идти сосед». В силу этого препозиция родительного 
падежа к другому имени не всегда означает его отнесенность 
к последующему имени. Выражение Куршён ывйлё авланчё мо-
жет иметь двоякий смысл: 1) «Сын соседа женился», в этом 
случае куршён ывйлё образует именную синтагму, которая в 
целом относится к глагольной форме [куршён ывалё] авланчё; 
2) «У соседа сын женился», в этом случае куршён не входит 
в именную синтагму, а относится к сочетанию ывалё авланчё 
в целом — куршён [ывалё/авланчё]. Как видим, синтагматиче-
ское членение в этих случаях осуществляется средствами инто-
нации — временным интервалом, или паузой. В первом случае 
пауза приходится после ывалё, а во вотром — после слова 
куршё. 

Но чувашский язык не очень склонен в смыслоразличитель-
ных целях полагаться на одну интонацию. Обычно он для этих 
целей пользуется другими средствами — порядком слов, фор-
мальными показателями. В случае с родительным падежом воз-
можность двоякого понимания устраняется тремя путями. 

Во-первых, постановкой родительного падежа после того 
имени с аффиксом принадлежности, наличие которого может 
явиться основанием считать форму родительного падежа при-
именным членом: ывйлё куршён авланчё «Сын у соседа же-
нился». 

Во-вторых, тем, что при форме родительного падежа появ-
ляется вторичный падежный аффикс, связывающий его с гла-
гольной синтагмой: Вйл каладманни ашшённе те кймйлне дамйл-
латрё (Ф. Уяр) «Его молчание подняло настроение у отца». Ср. 
ишшён кймйлне дймйллатрё «подняло настроение отца». 

В-третьих, родительный падеж не входит в именную син-
тагму и тогда, когда при нем имеются так называемые усили-
тельные или ограничительные частицы: Куршён те ывйлё ав-
ланчё «И у соседа сын женился» или: Куршён дед ывйлё халь 
те авланмасть «Только у соседа сын до сих пор не женится». 

В любом из этих трех случаев родительный имени входит 
не в именную, а в глагольную синтагму: 

I Ыв&лё куршён | авланчё 



нуршёи те ывэлё | авланчё 

ашшенне те камалне | дамаллатрё 

И наконец, причастные аффиксы соединяют в именной син-
тагме глагольную основу с именем: дываракан ача «спящий 'ре-
бенок», дитес дул «будущий год», дулна утй «скошенная трава», 
пёлмелле япала «вещь, которую надо знат'ъ», димелёх дакар 
«хлеб на пропитание», кёрейми шурлах «непроходимое болото». 
Следовательно, назначение причастных аффиксов чисто синтак-
сическое — они служат средством связи глагольной основы 
с именем (некоторые причастные аффиксы соединяют также 
основу глагола с другим глаголом, но это вопрос исторического 
развития предложения, и мы его здесь не рассматриваем). При 
таком подходе нельзя говорить о том, что причастие соединяет-
ся с именем посредством словопорядка, как обычно утверж-
дается в описательных грамматиках. Не причастие сочетается 
с именем, а глагольная основа, а связывают ее с именем специ-
альные аффиксы, которые по традиции принято считать при-
частными. Такими же синтаксическими по своему характеру 
являются деепричастные формы, разница лишь в том, что дее-
причастные аффиксы связывают глагольную основу с другой 
глагольной основой. 

В последние 30—40 лет в качестве средства приименной 
связи, несмотря на протесты некоторых лингвистов, продуктив-
но стал^ применяться другой аффикс ла (-ле), который вы-
ступает там, где раньше определяющий член синтагмы соеди-
нялся со своим противочленом лишь порядком расположения 
Аффикс этот постепенно десемантизируется, в случаях, когда 
он выступает вместо словопорядка, он является только показа-
телем связи и никаких значений не имеет. Случаи употребления 
этого аффикса в этой функции мы наблюдаем у самых признан-
ных мастеров слова. Например: 

Мёскёнле йавашлах дук Сайте хавалёнче (Н. Ильбек) 
«В поведении Сайде нет жалкого смирения». Ивук даплах а й-
ванла самахсемпе макартатать (Ф. Уяр) «Ивук все еще бор-
мочет глупые слова». Стариксене мичуринла биологипг 
тёплён паллаштарас пулать (А. Артемьев) «Стариков надо 
подробнее знакомить с мичуринской биологией». Тинкеререх 



пахсан, унта чаваш халахён авалхи йалисене дывах э т но г р а-
филле детальсем те нумай (П. Хузангай) «Если всмотреться 
повнимательнее, там немало этнографических деталей, близких 
культуре древних чувашей. 

Из п о с л е л о г о в в качестве средства внутрисинтагмати-
ческой связи в именных синтагмах употребляются именные (пек, 
евёр, яхан, тери и др.): дерди пек кайак «птица наподобие во-
робья», сан пек дын «человек, похожий на тебя, алла яхан 
кёнеке»; (Г а в тери хёр те килте ватйлсан — каччасене куд-
ран сур вара (А. Артемьев) «Если такая девушка останется 
незамужней, тогда парням плюнь прямо в глаза». Формы типа 
патри, патёнчи, динчи, умёнчи, чухнехи и пр. не могут считаться 
самостоятельными послелогами: аффиксы -ри, -ти, -чи, -хи, ко-
торые выделяются в составе этих форм, примыкая к соответ-
ствующему послелогу, не создают нового послелога, а присо-
единяют послеложное имя, т. е. сочетание имени с послелогом, 
к другому имени. Речь о таких сочетаниях пойдет ниже. 

У д в о е н и е основы в чувашских грамматиках рассмат-
ривается либо как прием словообразования (в наречиях, под-
ражательных словах), либо как прием формообразования. 
Однако основное назначение удвоения, как совершенно спра-
ведливо указывает на это М. 3. Закиев 18, заключается в том, 
что оно служит средством синтаксической связи. Естественно, 
синтаксическое значение удвоения иногда перерастает в лекси-
ческое, и тогда оно становится словообразовательным приемом, 
но это вовсе не отрицает его синтаксической природы 1Э. 

Как и любая другая форма с синтаксическим назначением, 
удвоение не лишено и некоторых других побочных значений. 
В существительные и числительные оно, например, вносит зна-
чение множественности (ср. ушкан хёр «группа девушек» — 
ушкан-ушкан хёр «группы девушек», пин дын «тысяча чело-
век»— пин-пин дын «тысячи людей»), в прилагательные — зна-
чение интенсива (ср. вайла дил «сильный ветер» — вайлйран 
вайла дил «чрезвычайно сильный ветер», шура дамарта «белое 
яйцо» — шура-шура дамарта «белое-пребелое яйцо»). Тем не 
менее семантика удвоенной формы в целом остается без измене-
ния, она усложняется лишь некоторыми дополнительными от-
тенками. Но зачастую удвоение лишено и таких оттенков, ср.: 

К а в и к кавакарчйн — чакйр куд, 
Кураканни тула сапарсам 

(Из народной песни) 

18 М. 3 . З а к и е в . Синтаксический строй татарского языка . Казань , 
1963, стр. 94. 

19 П о мнению Вандриеса , повторение вышло из языка аффективного и 
первоначально преследовало логические цели, грамматические функции оно 
приобрело позднее. См. Ж . В а н д р и е с. Язык. Перевод с французского. 
М „ 1937, стр. 147. 



«Сизая голубушка, чистые глаза, посыпьте ей пшеницы, кто 
увидит». 

К а в и к-к а в и к кавакарчан 
Шулап тарйх чупкалать 

(Из народной песни) 
«Сизая голубушка бегает по коньку крыши». 
В целом прием этот больше характерен для народно-поэти-

ческого языка. 
Примеры: 

Чашки-чашки сар маййрне 
Кампа ларса дием-ши 

(Из народной песни) 
«Целыми блюдами стоит спелый орех, с кем же мне его 

грызть?» 
С а в - дав ялта, дав дёрте «В той-то деревне, в той стране» 

(традиционный сказочный зачин). 
Калас--калас самах пур, 
Каналу юлас дёрсем пур 

(Из народной песни) 
«Многое мне нужно бы тебе сказать, боюсь только, обижу». 

И Н Т О Н А Ц И О Н Н О Е О Ф О Р М Л Е Н И Е П Р О С Т Ы Х И М Е Н Н Ы Х С И Н Т А Г М 

То, что обычно недифференцированно именуется интонацией, 
представляет собой сложный комплекс надлинейных элементов, 
включающих мелодику, ритм, интенсивность, темп, тембр и 
ударение 20. Говоря об интонации именной синтагмы, мы имеем 
в виду прежде всего ритм, паузу и ударение. При этом под рит-
мом подразумевается чередование сильных и слабых элементов 
фонации. 

Давно замечено, что между ритмом и грамматической пос-
ледовательностью словесных единиц существует определенная 
согласованность. Существует два вида грамматической после-
довательности. Последовательность, при которой определяющий 
элемент синтагмы предшествует определяемому, называется 
регрессивной, или антиципацией. Обратная последовательность 
именуется прогрессивной 21. Различают также два типа ритма— 
баритонный и окситонный. Ритм называется баритонным, если 
сильный элемент фонации предшествует слабому. Окситонным 
называется ритм, когда сильный элемент фонации следует за 
слабым. Обычно прогрессивной последовательности соответст-
вует окситонный ритм, антиципации — баритонный ритм. 

В чувашском языке в именных синтагмах определяющий 
член всегда предшествует определяемому, следовательно, грам-

20 См. О. С. А х м а н о в а. Словарь лингвистических терминов, 
стр. 180—182. 

21 Ш. Б а л л и. Указ. работа, стр. 187, 218. 



матическая последовательность здесь регрессивная. Ей должна 
соответствовать баритония. Фактически мы такого соответствия 
не наблюдаем. 

Дело в том, что чувашский язык имеет тенденцию к сжатию 
именных синтагм. Выражается она в том, что пауза между ком-
понентами синтагмы либо минимально сокращается, либо сни-
мается вообще, в результате чего синтагма в целом как бы 
приобретает единое фонетическое ударение. Все это в какой-тб 
мере сопровождается утратой семантической самостоятельности 
составляющих компонентов. Синтагма по своему значению на-
чинает приближаться к слову. Обычно фонетически более 
сильным элементом остается определяемый член, следователь-
но, фонологически мы здесь имеем дело с окситонией. Произ-
носится, например, ват дын «старий человек», шултра ма'йар 
«крупный орех», пурт кётессй «угол дома», т. е. с удерением на 
втором компоненте синтагмы, но не наоборот. 

Степень слияния компонентов в единое интонационное целое 
в разных синтагмах неодинакова, и определяется она в основ-
ном двумя факторами: размерами самих сочетающихся компо-
нентов и способом их связи. Степень слияния тем больше, чем 
меньше по размеру сами компоненты синтагмы. Вот почему при 
прочих равных условиях синтагмы, состоящие из двух одно-
сложных корней, чаще других воспринимаются как единое 
слово (ср. тип пыр «глотка», сар ду «топленое масло», сив ду 
тоже, сив чир «лихорадка», дён дын «сноха» и т. д.) 22. Пауза 
между компонентами минимальна и тогда, когда один из членов 
синтагмы односложен, а другой многосложен, напр.: ял худа-
лахё «сельское хозяйство» (ср. варман худалахё «лесное хо-
зяйств 0»), дёр камракё «каменный уголь», хур кайак или кайак 
хур «дикие гуси», дёр дырли «клубника» (ср. хурлахан дырли 
«.ягоды смородины»), С увеличением размера сочетающихся 
компонентов возрастает и пауза между ними. 

Степень слияния компонентов меньше, если определяющий 
член синтагмы связан с определяемым каким-либо формальным 
показателем связи — аффиксом или послелогом, ср.: кёрхи тырй 
и кёр тырри «озимые хлеба», дурхи ака и дур аки «весенняя 
пахота», ялти пурнад «жизнь в деревне» и ял пурнадё «жизнь 
деревни», мак сухал «густая спутанная борода» и мак евёр су-
хал «борода, растущая как мох». Во всяком- случае, среди 
сочетаний, вызывающих сомнение в их слитном или раздельном 
написании, нет ни одного, в котором первый компонент был 
бы оформлен синтаксическим аффиксом. По-видимому, правы 

22 Орфографические поправки 1967 г. целиком основаны на таком вос-
приятии. Беда этих поправок заключается однако в том, что они начисто 
игнорируют системность в языке, ввиду чего совершенно аналогичные по 
характеру сочетания в одних случаях предлагают писать раздельно, в дру-
гих слитно. Поэтому руководствоваться этими поправками практически о к а ' 
:<алось невозможным. 



те лингвисты, которые в грамматических морфемах усматри-
вают не только средство синтаксической связи, но и средство 
словоразделительных элементов, трактуя их как пограничные 
знаки между словами23 . В этом свете становится понятным 
странное на первый взгляд употребление некоторых ч а с т и 
(кана, дед, та—те) между компонентами синтагмы, наблюдаю-
щееся в живой разговорной речи в низовом диалекте, а также 
в народных песнях, напр.: шурй кана хуран «белая береза», 
печек кана ача «маленький ребенок», дивёч кана дёдё «острый 
нож»; 

X у р а м а та п ё к ё йёс унка, 
Сурма дула дитсен худалчё 

(Из народных песен) 
«Вязовая дуга с латунным колечком сломалась на полдороге». 

П ё ч ё к д ё те л а ш а, тура лаша 
Чймартанса юртса дул илет 

(Из народных песен) 

«Маленькая лошадка гнедой масти быстро бежит по дороге». 
Правда, частицы эти употребляются в синтагмах и тогда, 

когда первый его член оформлен аффиксами связи, но это, 
по-видимому, уже результат аналогии. 

Отмеченные здесь закономерности присущи и глагольным 
синтагмам, в которых односложные и синтаксически неоформ-
ленные компоненты также проявляют большую тенденцию к сли-
янию, ср.: хур ту «делать зло», мйшкйл ту «поносить, насме-
хаться», усал ту «вредить», ыра ту «делать добро», чуп ту 
«целовать», пйрахад ту «отказаться» ас ту «помнить», но аса ил 
«вспоминать», йывйдран ту «делать из дерева», тёпрен кас 
«рубить с корня», парахада калар «признать непригодным, не-
действительным». Но даже в пределах первой из этих групп 
степень слитности компонентов различна: она больше, если 
односложны оба компонента, меньше, если односложен только 
один компонент. Формально, это различие находит выражение 
в образовании отрицательной формы: в первом случае отрица-
ние ан ставится перед всем комплексом (ан хур ту, ан чуп ту), 
во втором его место колеблется, оно может стоять и перед всем 
комплексом, и перед глаголом (машкйл ан ту, усал ан ту, па-
рахйд ан ту и ан пйрахад ту). 

Основной причиной, ведущей к интонационному слиянию 
компонентов синтагм,, является, по-видимому, постоянство их 
последовательностей. Следует также полагать, что не проходит 
бесследно и частота повторений: чем чаще повторяется состав-
ной знак, тем больше шансов у него превратиться в простой 

23 Г. П. М е л ь н и к о в . О взаимоотношении агглютинации и сингармо-
низма. Сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков», 
М.-Л., 1965. 



знак, т. е. в единое слово. Большинство сложных слов чуваш-
ского языка генетически восходит к синтагмам с высокой ча-
стотностью употребления (вырсарникун «воскресенье»<вырас 
эрни кунё «день русской недели», кёнчеледди «прялка»</сенчеле 
йывадди «дерево для привязывания кудели», дарадди «ключ»< 
<дйра удди). Но абсолютизировать это правило нельзя: состав-
ной знак может превратиться в простой и в силу малой упо-
требительности одного из его компонентов, в результате чего 
его первоначальное значение утрачивается, например, хуратут 
«веснушка» из хура тут «черное пятно». 

Р А С Ш И Р Е Н И Е И М Е Н Н Ы Х С И Н Т А Г М 

Именная синтагма может включать в свой состав более двух 
словоформ. Так, синтагма чечеклё улах «цветистый луг» состоит 
из двух словоформ, чечек шаршиллё улах «луг с запахом цве-
тов» состоит из трех словоформ, чечек шаршиллё асла улах 
«большой луг с запахом цветов» состоит из четырех словоформ, 
пыл чечек шаршиллё асла улах «большой луг с запахом медо-
носных цветов» состоит из пяти словоформ. Однако сколько бы 
словоформ ни входило в синтагму, все они группируются на 
основе парного сцепления. Вот какова структура приведенных 
синтагм: 

1) чечеклё/улах; 
2) чечек шаршиллё! у лах; здесь вначале объединяются в 

синтагму чечек и шйрши, а затем эта простая синтагма объеди-
няется со словом улах в следующую более сложную синтагму; 

3) чечек шаршиллё/асла улах; здесь в одну сложную син-
тагму объединены две простые синтагмы — чечек шаршиллё и 
асла улах; 

4) пыл чечек шйршиллё/аслй улах; структура этой синтагмы 
еще более усложнена: вначале здесь объединяются в пары асла. 
улах и пыл чечек, затем синтагма пыл чечек объединяется в 
пару с шарши и наконец синтагма пыл чечек шаршиллё, став-
шая уже сложной, объединяется в пару с простой синтагмой 
асла. улах. Схематически структура последней синтагмы выгля-
дит следующим образом: 

Следовательно, каковы бы ни были размеры именной син-
тагмы, она всегда остается двучленной: один из двух членов 
будет определяемым, другой — определяющим. Порядок следо-
вания членов синтагмы (по крайней мере в прозаической речи) 
всегда один — определяющий член предшествует определяемо-



му. Поэтому вопрос о расстановке членов синтагмы фактически 
не возникает. Выяснению здесь подлежит другое, а именно то, 
как происходит сцепление простых синтагм друг с другом, 
а также со словоформами в составе более крупной синтагмы и 
как осуществляется синтагматическое членение в составе слож-
ных синтагм, включающих несколько словоформ. 

Структура сложных именных синтагм отличается значи-
тельным разнообразием. Условно здесь можно выделить три 
типа. 

Перваи--Иа_.них представлен сложными синтагмами, в кото-
рых определяемый член состоит из одной словоформы, а в ка-
честве определяющего члена выступают синтагмы меньшей 
величины. Например: 

Ман дулсем тарах... д ё р ш е р, пиншер дын л а ушкан-
па салтаксем иртеддё (С. Эльгер.) «По большим трактам... 
проходят колонны людей из сотен, тысяч человек». А вт ан 
сассиллё шурймпудё ялан чуна хавхалатать (П. Хузан-
гай.) «Рассвет с петушиным пением всегда волнует мою душу». 
Ялти писсйр йытти хыт дыртать (Послов.) «Собака 
сельского писаря больно кусает». X а м а р ял д ынни пулсан 
та, тутар марсинчен хаяр» (К. Турхан). «Хоть из своей же де-
ревни он, но злее татарского мурзы». улти хут чу речи 
сап-дута (С. Шавлы) «Окно верхнего этажа ярко светится». 
Хай вахатёнчи дынсенчен Шуркасра кёдех никам та 
юлман (Ф. Уяр) «Из людей ее поколения вскоре в Шуркасах 
никого не осталось». Пирён ко манд и р ан с а мах ё— 
хурдй (Л. Агаков) «Слова нашего командира сталь». Сара 
к ё р ё к т а хан на л а в ад хыдла д у на кулнё лаши-
с е не картлашка патне давйрса тйратрё (М. Трубина) «Ямщик 
в желтой шубе запряженных в сани лошадей поставил у 
крыльца». 

В структуре синтагм этого типа можно отметить следующие 
характерные особенности. 

1. Определяющий член синтагмы может быть простой син-
тагмой (пирён командиран! сймахё «слова нашего командира) 
может быть и сложной (пирён рота командирён!сймахё «слово 
нашего ротного командира»). 

2. Внутри сложной синтагмы связь элементов осуществляет-
ся строго на бинарной основе. Так в приведенной синтагме 
пирён рота командирён сймахё эта связь выглядит следующим 
образом: 

V пирён [рота | командирён самахё 

0 

Иначе говоря, внутри синтагмы слово рота связано 



только со словом командир, пирён связано с простой синтагмой 
рота командирё, а сймахё — со сложной синтагмой пирён рота 
командирён. 

3. В определяющем /мене сложной именной синтагмы кон-
ституативный элемент во всех приведенных выше примерах 
представлен либо именем существительным, либо причастием 
(в последнем примере). Но он может быть также адъективным, 

•например: дута кавак1тупе «светлоголубое небо», хура хймйр/ 
тёс «темнокоричневый цвет». Другие разряды слов в этой пози-
ции невозможны. 

4. Связь определяющего члена сложной именной синтагмы 
с определяемым может осуществляться лишь частью тех 
средств, которые действуют в простой именной синтагме,— аф-
фиксами и послелогами. Ни порядок расположения, ни удвое-
ние основы здесь не могут служить средством связи. Поэтому 
такие сочетания, как тёрёллё пурдан кёпе, симёс пурдан кёпе, 
хёрлё там чулмек, шурй чул дурт имеют значение «цветастая 
шелковая рубаха», «зеленая шелковая рубаха», «красный гли-
няный горшок», «белый каменный дом», но не «рубаха из цве-
тастого шелка», «рубаха из зеленого шелка», «кувшин из крас-
ной глины», «дом из белого камня». Иными словами, граница 
между компонентами сложной именной синтагмы здесь прохо-
дит после первой словоформы: тёрёллё Iпурдан кёпе, шурй/ 
чул дурт. 

Сказанное не относится к синтагмам, в которых при опреде-
ляемом члене имеется аффикс принадлежности -и: в них син-
тагматическое членение может проходить как после первой, так 
и после второй словоформы, так, тимёр кёреде аври означает 
лишь «черенок железной лопаты», а вот тимёр суре шйлё мо-
жет быть понято двояко — и как «зуб железной бороны» и как 
«железный зуб бороны». В синтагмах последнего типа дву-
смысленность обычно устраняется аффиксом родительного па-
дежа при втором элементе: тимёр сурен шйлё означает уже 
только «зуб железной бороны». 

5. Таким образом, в сложной именной синтагме определяю-
щий член по сравнению с определяющим членом простой имен-
ной синтагмы ограничен как с точки зрения лексико-морфологи-
ческой, так и по средствам связи. 

Определяющий член сложной именной синтагмы, являясь 
в свою очередь структурой, нередко содержит при себе двоякого 
рода средства связи — внутрисинтагматической и внесинтагма-
гической. Так, в сложной синтагме каййк юрриллё вйрман, 

I «лес, полный птичьих голосов» такие средства представлены 
< при элементе юрй»: аффиксом' принадлежности 3-го лица он 

связывается со своим определением каййк, а аффикс -лё при-
соединяет синтагму каййк юрри к определяемому члену вйр-
ман. Первый из них является показателем внутрисинтагматиче-



ской связи, второй — связи внесинтагматической (в том смысле, 
что соединяет простую синтагму с другим определяемым чле-
ном). Следовательно, там, где сталкиваются аффиксы внутри-
синтагматической и внесинтагматической связи, первые всегда 
предшествуют вторым. 

Аффикс приндлежности -и при среднем элементе в сложных 
именных синтагмах, осуществляя связь с предыдущим элемен-
том, в то же время является средством синтагматического чле-
нения: наличие этого аффикса при среднем элементе явно 
указывает на то, что в сложной именной синтагме часть, пред-
шествующая этому аффиксу, является определеяющим членом, 
а следующая за ним часть — определяемым членом: чие дырлиI 
шывё «сок вишневых ягод», дал шывё/тути «вкус ключевой 
воды». Другое членение (чие/дырли шывё, дал!шывё тути) здесь 
уже исключено. 

В этой связи нужно остановиться на синтагмах типа пурт 
умёнчи йывад «дерево перед домом». Грамматическая традиция 
в словах типа ум «перед», хыд «зад», хёрё «край», вара, «сере-
дина» усматривает служебный элемент, называя их в одних 
случаях послелогом, в других — служебным именем. Фактиче-
ски ни тем, ни другим они не являются. Большинство из них 
не выполняет и служебных функций, а является обычными име-
нами с неполной парадигмой (не принимают некоторых падеж-
ных аффиксов). Служебная функция выполняется при этих 
словах синтаксическими а ф ф и к с а м и В приведенной выше 
синтагме связь слова ум со своим определением пурт осущест-
вляется аффиксом принадлежности 3-го лица -и, а связь полу-
чившейся в результате такого объединения простой синтагмы 
пурт умё с другим определяемым йывад осуществляется при 
помощи аффикса -чи. Следовательно, синтагма эта в целом 
является сложной, структура ее такая же, как и у синтагм типа 
юлташ аллинчи кёнеке «книга, находящаяся в руках товарища». 
Ср.: 

VI юлташ I аллинчи кенек? 

Т 

VII пурт | умении йывад 

24 Подробнее этот вопрос рассмотрен нами в рецензии на книгу 
И. П. Павлова «Современный чувашский литературный язык» («Ученые за-
писки» Ч Н И И , вып. XXXII. Чебоксары, 1966, стр. 203—204). 



Такого типа именные синтагмы представлены во всех приво-
димых ниже примерах: 

С у л хёрринчи х у р а н хура дудне дёрелле у сна, шу-
хаша кайна (Ф. Уяр) «Береза у дороги опустила к земле свои 
черные волосы, призадумалась». Хула дывахёнчи я л с е-
н е электричество кёртнё (С. Аслан) «Деревни около города 
электрифицированы». У пл е таврашёнчи у ла х кёдех 
даралать (Ф. Уяр) «Луг вокруг шалаша быстро скашивается». 
Хёвеланад енчи чуречерен дута кёрет (А. Талвир) 
«В окно, выходящее на запад, падает свет». 

Аналогичную структуру имеют синтагмы, в которых в ка-
честве определяющего члена выступают сочетания имени с по-
слелогом, генетически восходящие к простым именным синтаг-
мам, связь между компонентами которых осуществлялась 
аффиксом принадлежности 3-го лица при втором компоненте. 
Например: 

Шуркас динче д у т ал ас у м ё н х и д ил ваштартатса 
вёрет (Ф. Уяр) «Над Шуркасами дует легкий предрассветный 
ветер». 

Хёр чухнехи пурнйда 
Ханалаха тееддё 

(Из народных песен) 
«Девичью жизнь называют гостьей». 
Саванна пирён пат р и каййксен шучё сасартак темиде 
хут хутшанать (Д. Кибек) «Поэтому количество птиц в нашем 
краю сразу возрастает в несколько раз». 

Поскольку аффиксы -ри, -ти, -хи, -чи служат здесь средст-
вом связи всего предыдущего комплекса с последующим име-
нем, они не создают нового послелога. Следовательно, хотя 
фактически в качестве определяющего члена мы здесь имеем 
аналитическую форму, но формально она присоединяется 
к другому имени как простая синтагма. Ср.: 

VIII юлташ аллинчи кенеке 

IX пурт | у меним 

хер | чухнехи пурна? 



В качестве определяющего члена синтагмы часто употреб-
ляются придаточные предложения 25: 

К ё р х и ч у к л е м е пудланас кун Ухтиван пёрремёш 
хут тарса урама тухрё (Ф. Уяр) «Накануне перед днем осенних 
жертвоприношений Ухтиван впервые поднялся на ноги и вышел 
на улицу». Синтагма имеет структуру: кёрхи чуклеме пудланас/ 
кун. Лису ка П е т ё р дуркунне калана с а. мах сем аса 
килчёд (Д. Исаев) «Лизе вспомнились слова, сказанные Пет-
ром весной» (Петёр дуркунне калана!самахсем). Пёр эпё анчах 
чае с а дётёк кёпепе... дуретёп (Т. Таер) «Лишь я хожу 
в рубахе с дырявыми локтями» (чавса дётёк/кёпе). 

Хёр п у р д ын с е м хурал пана 
Хёрё тухса каясран (Из народных песен) 

«У кого есть девушки, те выставили охрану, чтобы не ушли 
дочери тайком» (Хёр пур/дынсем). 

Во втором типе сложных именных синтагм определяемый 
член представлен простой синтагмой, а определяющий — слово-
формой, Такими являются выделенные именные синтагмы в 
приводимых ниже примерах: 

.Чавашсене вучах анчах сыхлана, 
• Чёлхеллё в а р а м дулам вёдтерсе 

(Я. Ухсай). 
«Защитой чувашам служил лишь костер, горевший длинными 
языками пламени. 

Камакаран каларсанах, кулачй 
Выртать д а в р а д а. к а с ёт е л динче 

(Я. Ухсай). 
«Вынутые из печки ковриги белого хлеба лежат на круглом 
липовом столе», Ы р ан х и канмалли кун хёллехи сунар 
тапхарё вё^ленет (Д. Кибек) «В завтрашний выходной день 
зимний охотничий сезон завершается». Усерехпе У х т и в а -
нан уда кймалё дапа пёлмен дын аллинчи пуша пек пулса 
тана (Ф. Уяр) «Ухтиван становился взрослым, а его открытый 
характер становился похожим на кнут в руках человека, не 
умеющего им владеть». Вал пёр да мрак хёрпе чи хыдал-
ти ретре, чурече патёнче, ларать (А. Артемьев) Он сидит с. 
одной молоденькой девушкой в самом заднем ряду у окна». 

Связь компонентов в этих синтагмах можно изобразить 
следующим образом: 

25 Н а ш е понимание придаточного предложения изложено в книге: 
И. А. А н д р е е в . Причастие в чувашском языке. Чебоксары, 1961, стр. 35—70. 



XI челхелле варам | сулам XII равра рака | сётел 

доел, «языкастое длинное пламя» «круглый липовый стол» 

Структура синтагм этого типа характеризуется следующими 
особенностями. 

1. Группировка слов в синтагмы здесь начинается от опре-
деляемого члена, и каждое новое слово, примыкающее слева, 
относится не к следующему за ним слову, а к синтагме. Так, 
в приведенной выше синтагме давра дака сётел «круглый ли-
повый стол» между словами давра и дака нет никакой связи, 
связь только между словом давра и простой синтагмой дака 
сётел. Синтагма эта может быть расширена еще одним элемен-
том: пуртри давра дака сётел «круглый липовый стол, находя-
щийся в доме». Но и здесь к р а й ^ й левый элемент относится 
не к следующему за ним слову давра, а к синтагме давра дака 
сётел в делом, т. е. по схеме: 

XIII 

Следовательно, определяемый член здесь может быть пред-
ставлен как простой, так и сложной синтагмой. 

2. Поскольку расширение синтагмы здесь идет от опреде-
ляемого члена, ограничения падают на долю тех элементов, 
которые соотносятся с синтагмами. Первая синтагма простая 
(сака сётел), определяемый член здесь не ограничен ни с точки 
зрения лексико-морфологической, ни по средствам связи. Иначе 
говоря, на месте дака здесь могут стоять все те разряды слов, 
которые могут входить в именную синтагму, соединяться они 
с определяемым членом могут всеми теми средствами, которые 
функционируют в пределах именной синтагмы. На последующие 
элементы уже налагаются определенные ограничения. Так, про-
стая синтагма с именем числительным в качестве определяю-
щего члена не*может быть расширена за счет прилагательного: 
нельзя сказать тура икё ут, дамрак пёр хёр, а надо говорить: 
икё тура ут «два гнедых коня», пёр дамрак хёр «одна молодая 
девушка»26. Синтагма с именем существительным в качестве 

26 В татарском языке такого ограничения нет, там вполне возможны 
синтагмы типа биек бер тау «одна большая гора», тогда как в чувашском 
языке возможно только пёр пысак ту. См. М. 3 . 3 а к и е в. Указ. работа, 
стр. 381. 



определяющего члена, обозначающим материал, не может быть 
расширена за счет прилагательного: нельзя сказать чул пысак 
дурт, тимёр дивёч кёреде, а можно лишь пысак чул дурт «боль-
шой каменный дом», дивёч тимёр кёреде «острая железная 
лопата» 27. 

Ограничения эти касаются и средств связи определяющего 
члена. Так, при расширении синтагмы с именем прилагатель-
ным в качестве определяющего члена другим именем существи-
тельным последнее не может связываться лишь своим располо-
жением, а должно быть оформлено синтаксическими аффиксами: 
говорим сётелён даврака ури «круглая ножка стола», йывйдйн. 
симёс дулди «зеленый лист дерева», кёрхи йёпе данталак «осен-
няя сырая погода», но не сётел даврака ури, йывйд симёс дулди, 
кёр йёпе данталак, хотя в поэтической речи существительное, 
расширяющее рассматриваемую синтагму, может быть и нео-
формленным. Ср.: 

Вйш-ваш кцна ваш дил вёрет, 
Й ё т ё н к а в а к чечекне дав татать 

(Из народных песен) 
«Дуют теплые ветры, и от них опадают голубые цветы льна». 

3. Таким образом, ограничения,, налагаемые на определяю-
щий член, соотнесенный с синтагмой в качестве определяемого 
члена, сохраняют свою силу и в этом типе сложных синтагм. 

В третьем типе сложных именных синтагм и определяющий, 
и определяемый член представлены простыми синтагмами. На-
пример: 

Сарттарринчи и р х и с ы в л аш чылаях сивё (С. Эль-
гер) «Утренний воздух на вершине горы довольно прохладен». 

Нара сассиллё ял урамё 
Нурленнё сыв'лашла, хитре 

(Я. Ухсай). 
«Улица деревни с пролетающими время от времени жуками 
наполнена влажным воздухом и чудесна». Утса пырать иккен 
тёттём уй варрипе пысак кудхаршиллё д у л л ё вырас 
(Ф. Уяр)' «Идет, оказывается, по темному полю высокий русин 
с мохнатыми бровями». Ял варринче виде т а р а л л а шурй 
чирку (С. Эльгер) «Посреди деревни белая церковь с тремя 
-куполами». Л утра хурйнсемпе чарашсем хушшинче шурй ма к-
лй т ас а лаптйксем выртаддё (Д. Кибек) «Между низень-
кими березами и елями попадаются чистые участки, поросшие 

27 По свидетельству исследователей, в татарском языке нет и этого огра-
ничения: там вполне возможны синтагмы типа таш ак йортлар «белые ка-
менные дома». См. Ф. С. С а ф и у л л и н а . К вопросу о проядке слов в та-
тарском языке. См. «Вопросы татарского языкознания», кн. 2. Казань, 1965, 
стр. 322. 

* 
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белым мхом». Уссийё дукпа пёрех, ду лти ту тин икё хёр-
ринче кйна темидешер пёрчё тёк шатса ларна (Ф. Уяр) «Усов 
почти нет, только по краям верхней губы видно по несколько 
волосков». Западу сасартак сылтам енчи дам рак 
в а р м ант а хёрсе кайна (Л. Агаков) «Бой неожиданно разго-
релся в молодом лесу с правой стороны». 

Структура синтагм этого типа имеет следующий вид: 

сарт | тарринчи ирхи | сывлаш 

XV нара | сассиллё! ял | урамё 

Это значит, что группировка синтагм здесь начинается с двух 
т о ч е к _ от определяемого и определяющего. Компонент сарт тар-
ринчи соотнесен с компонентом ирхи сывлаш в целом. Элемент 
сарт связан только со следующим за ним элементом тарринчи и 
только через него входит в структуру большой синтагмы. Ни 
между элементами тйрринчи и ирхи, ни между элементами сарт 
тарринчи и ирхи никакой связи нет, хотя они и расположены 
рядом. Связь синтагматическая имеется только между элемен-
тами сарт тарринчи и ирхи сывлаш. 

Хотя оба компонента сложной синтагмы — определяемый и 
определяющий и представлены здесь простыми синтагмами, но 
внутреннее строение последних различно. Различие это опреде-
ляется функцией этих синтагм по отношению друг к другу. Оп-
ределяемая простая синтагма всегда именная, иначе говоря, 
внутри нее определяемый член может быть только именем. 
Определяющая простая синтагма может быть не только именнои, 
но и глагольной (манпа пурйнакан/тутар ачи «живущий вместе 
со мной парень—татарин»), адъективной (пуртрен дуллерех/де-
мёрт йывадё, «черемуха, которая выше дома»), адвербиальной 
(хиларан индери/чаваш ялёсем «чувашские деревни, расположен-
ные вдали от города»). Они здесь нами не рассматриваются. 

Когда определяющая синтагма присоединяется к определяе-
мому посредством послелога, последний располагается в синтаг-
матической цепи после определяющей синтагмы, которая соот-
несена с ним так же, как с определяемой словоформой. Иными 
словами, синтагматическое сцепление в этом случае выглядит 
следующим образом: 



«маленький котел, похожий на ореховую скорлупу» 

XVII 

«белое как у чувашских женщин платье» 
Собственно, послелог в таких синтагмах мало чем отличает-

ся от синтаксических аффиксов, последние, когда соединяют 
синтагму с другой словоформой или синтагмой, также соотне-
сены не только с тем словом, к которому примыкают, а со всей 
предыдущей синтагмой. И если бы мы синтагмическое члене-
ние производили с учетом внутренних синтагм, то структуру 
синтагмы юман хамалла урай «пол из дубовых досок» приш-
лось бы нам представить в следующем виде: 

юман хамалла урай 
XIVII — г " 7~1 [ ^ ]- ' 

так как аффикс -ла в синтагматической цепи является посред-
ником не между хама и урай, а между юман хама и урай. Но 
мы синтагматическое членение рассматриваем только в преде-
лах внешних синтагм и потому указанного членения не про-
изводим. Послелоги же, поскольку они непосредственно в 
структуру слова не входят, приходится рассматривать как са-
мостоятельные единицы внешних синтагм. В связи с этим при-
ходится здесь делать частичную поправку к тому, что было 
сказано о структуре простых синтагм. Там мы к простым от-
несли синтагмы, компоненты которых соединяются послелогами 
(сан пек1дын «человек похожий на тебя»). Фактически же, 
если послелог считать самостоятельной единицей в синтагмати-
ческой цепи, такие синтагмы должны рассматриваться как 
сложные, имеющие структуру: простая синтагма в качестве 
определяющего члена и словоформа в качестве определяемого 

XIX сан пек • 

В качестве определяющего члена в третьем типе тоже не-
редко можно видеть придаточные предложения. Ср.: С ант ар 
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киле таврйннй малтанхи кунсенче данталак тикёс 
тйчё (А. Эсхель) «В первые дни после возвращения Сандра 
погода стояла ровная». Структура сложной синтагмы имеет 
вид: Сантар киле тавранна!малтанхи кунсем. П а с а р а й ё р ё 
д. у х а л н а ват д а к а тёлне дитетёп те ал туйипе' шан! тута-
ратйп (К. Чулгась) «Подхожу к старой липе, около которой 
пропадает след хорька, и стучу по ней палкой» (пасара йёрё 
духална/ват дака). 

Взаимодействие рассмотренных здесь трех типов дает раз-
личные варианты сложных именных синтагм. Так, внутри син-
тагмы дывйхри!чул дыранла дырма «недалеко расположенный 
овраг с каменистым берегом» выделяются следующие две 
синтагмы: 

1) чул/дыранлй 
2) чул дыранла!дырма. , 

В приводимом ниже примере в отмеченной сложной синтагме 
выделяется еще больше синтагм: Ванюшка умне к у таранч-
чен к а л ад а в а хутшйнман мая су хал л а тимёрдё 
пырса тачё (Л. Агаков) «К Ванюшке подошел широкобородый 
кузнец, не принимавший до-сих пор участия в разговоре». Син-
тагмы эти следующие: 

1) ку1таранччен 
2) каладйва/хутшйнман 
3) ку таранччен/каладйва хутшйнман 
4) мйн!сухалла 
5) мйн сухалла/тимёрдё , 
6) ку таранччен каладйва хутшйнман/мйн сухаллй тимерде. 
А в предложении 

Кайсан-кайсан, тйвагй кустйрмаллй, 
Кёске турталлй урапа пёрре 
Пырса тухать кавак ту пе маччалла 
Кйлкан у р айлй ас л а у й-х и р е 

(Я. Ухсай) 
«Однажды, после долгого пути, телега на четырех колесах и 
с короткими оглоблями подкатила к широкой степи с ковылями 
под ногами и синим небом над головой» выделенная сложная 
именная синтагма имеет такую структуру: 

XX [ 

В ее составе имеются синтагмы: 
1) кйвак/тупе 
2) кйвак тупе/маччалла 
3) аслй!уй-хир 

кавак1тупе маччалла калкан|урайла]|аша|уй=хир 



4) калкан!урайла 
5) калкан урайла/асла уй-хир 
6) кавак тупе маччаллй/калкан урайла асла уй-хир. 

И Н Т О Н А Ц И О Н Н О Е О Ф О Р М Л Е Н И Е С Л О Ж Н Ы Х И М Е Н Н Ы Х С И Н Т А Г М 

Сложная именная синтагма, как и простая, характеризуется 
окситонным ритмом: фонетический акцент в ней также прихо-
дится на определяемый член, следующий за членом определяю-
щим. При этом, если определяемый член представлен слово-
формой, а определяющий — синтагмой меньшей величины, 
наибольшей силы акцент падает на определяемый член большей 
синтагмы, а наименьший акцент — на определяющий член 
меньшей синтагмы; определяемый же член меньшей синтагмы 
будет иметь акцент средней силы. В целом в этом случае син-
тагма характеризуется постепенным нарастанием произноси-
тельной силы (динамическое нарастание): хурчка чёреллё/дын 
«человек с сердцем ястреба», чёкед чёлхеллё/хёрарйм «женщина 
с языком ласточки» (т. е. нежная, ласковая, обходительная), 
катра дудлё/качча «парень с кудрявыми волосами», дурхи хё-
вел/йшши «тепло весеннего солнца», хура тул/кёрпи «крупа из 
гречихи» (доел, «из черной пшеницы»28). 

Такое же последовательное нарастание произносительной 
силы ощущается в синтагмах, в которых определяемый член 
представлен словоформой, а определяющий член последователь-
ным сцеплением меньших синтагм в большие: ялти дынсен 
чёрисенчи1шанчак «вера в сердцах жителей деревни», асла 
пичче ывалён/арамё «жена сына старшего брата». 

Если же определяемый член сложной синтагмы представ-
ляет собой последовательное сцепление меньших синтагм в 
большие, то элементы его, предшествующие крайне правому, 
на слух имеют примерно одинаковую произносительную силу, 
ср.: хулари/илемлё пысак чул дуртсем «большие красивые ка-
менные дома в городе». У всех четырех элементов (хулари, 
илемлё, пыейк, чул) на слух акцент кажется одинаковой силы. 
Наибольший акцент на крайне правом элементе сохраняется 
неизменно. 

Примерно равной силы акцент приходится на начальные 
элементы и тогда, когда определяемый член большой синтагмы 
представлен простой синтагмой, а определяющий член — слово-
формой: куршён/асла хёрё «старшая дочь соседа», телейлё/дам-
рак машар «счастливая молодая пара». 

28 В чувашском языке под общим названием тула «пшеница» объеди-
няются пшеница, рис, гречиха и кукуруза . Д а л ь н е й ш а я дифференциация 
идет по линии определения: сара тула «собственно пшеница» (доел, « ж е л т а я 
пшеница») , шура тула «рис» (доел, «белая пшеница») , хура тула «гречиха» 
(доел, «черная пшеница», чакан тула «кукуруза» (доел, «пшеница-палочник») . 



Когда же" и определяемый, и определяющий члены сложной 
синтагмы представлены простыми Синтагмами, ритм синтагмы 
в целом строится на последовательном чередовании слабого и 
сильного элементов; при этом наиболее сильный элемент нахо-
дится на самом конце синтагмы, ему предшествует слабый 
элемент, затем сильный, однако по сравнению с конечным го-
раздо меньшей силы, потом опять слабый. Ср.: пурт умёнчи/ 
шура хурйн «белая береза перед домом», хура костю млШдамрйк 
качча «молодой человек в черном костюме», пысйк дыннйн1пё-
чёк айапё «маленькая вина большого человека». 

Что касается паузы, то она всегда совпадает с границами 
меньших синтагм внутри большой. Невозможно, например, 
в синтагме куршён1аслй хёрё «старшая дочь соседа» предста-
вить больший временной интервал после слова асла, а мень-
ший — после слова куршён. Больший временной интервал 
обязательно должен быть после слова куршён. Следовательно, 
в сложны^ синтагмах наибольшая пауза всегда приходится на 
место стыка определяющего и определяемого членов, а члены 
малых синтагм сливаются в единое целое. Поэтому мы имеем: 

1) динде/дёмёрт хулли «тонкий черемуховый прутик»; 
2) шйнкарч чёппи/шйлламсем «братья мои меньшие, сквор-

чатки»; 
3) ял хыдёнчи/таран дырма «глубокий овраг за деревней». 
Вертикальная черточка здесь указывает не только на грани-

цу между определяющим и определяемым членами большой 
синтагмы, но и на паузу между ними. 

Там, где имеем дело с последовательным сцеплением мень-
ших синтагм в большие, паузы локализованы следующим об-
разом: 

1. В синтагмах типа хулари\\илемлё пысйк чул дуртсем 
«красивые большие каменнЫе дома в городе» максимальная 
пауза между двумя членами сложной синтагмы, т. е. где вер-
тикальная черточка, и минимальная между компонентами малой 
синтагмы чул дуртсем «каменные дома». 

- 2. В синтагмах типа асла пичче ывйлён\\арймё «жена сына 
старшего брата» максимальная пауза опять-таки между чле-
нами большой синтагмы (на месте вертикальной черточки) и 
минимальная между компонентами малой синтагмы асла пичче 
«старшего брата»ч 

ИМЕННЫЕ СИНТАГМЫ С СОБСТВЕННЫМИ ИМЕНАМИ 

В качестве определяющего члена именной синтагмы имя 
собственное ничем по существу от имен нарицательных „не 
отличается: так же оно располагается впереди определяемого 
члена, для связи с последним принимает те же самые аффиксы, 



ср.: пурдан тутар «шелковый платок» и Верук аппа «тетя Вера», 
куршё хёрё «дочь соседа» и Хёветёр хёрё «дочь Федора», юл-
ташри кёнеке «книга, находящаяся у товарища» и Палюкри 
кёнеке «книга, находящаяся у Палюка». Правда, некоторые 
ограничения у собственного имени все-таки имеются: не может 
оно, например, для связи с определяемым членом принимать 
всех тех аффиксов, которые возможны при нарицательных име-
нах (при собственных именах невозможны аффиксы '-ла(-лё) 
и -лах(-лёх). 

В качестве же определяемого члена имя собственное суще-
ственно отличается от нарицательного имени. Отличие это 
заключается в том, что собственное имя не склонно допускать 
при себе в качестве определяющего члена нарицательные имена 
Сочетания типа тимёрдё Йаканат «кузнец Игнат», куршё Хёлёп 
«сосед Филипп», хуралда Мишхвер «охранник Никифор» яв-
ляются скорее исключением, чем правилом. Да и они в силу 
своей исключительности не обладают достаточной устойчиво-
стью: входя в состав более крупной глагольной синтагмы они 
проявляют склонность к распаду. Говорим Тимёрдё Иаканат 
ёде каять «кузнец Игнат идет на работу», но когда вводим эту 
синтагму в качестве определяющего члена в состав глагольной 
синтагмы, говорим либо Тимёрдё Йаканата куртам «Видел куз-
неца Игната», либо Тимёрдё, Йаканата, куртам. В первом 
случае именная синтагма сохраняется неизменной: тимёрдё, 
сохраняя свою прежнюю форму, продолжает оставаться опре-
деляющим членом к Йаканата. Во втором случае именная 
синтагма распадается: тимёрдё, принимая ту же падежную фор-
му, что и Йаканат, соотносится уже на со следующим за ним 
именем собственным (ибо с помощью этого падежного аффикса 
оно не может связываться с ним), а с глаголом. 

Более привычны сложные синтагмы типа куршё хёрё Кулине 
«дочь соседа Акулина», колхоз председателё Орлов «председа-
тель колхоза Орлов», т. е. синтагмы, в которых имя собственное 
является определяемым членом, а в качестве определяющего 
члена выступает простая именная синтагма. Но и эти сложные 
именные синтагмы, входя в состав более крупной глагольной 
синтагмы, распадаются: говорим куршё хёрне Кулинене куртам 
«видел я соседскую дочь Акулину», колхоз председателёпе 
Орловпа каладрам «говорил я с председателем колхоза Орло-
вым», но не куршё хёрё Кулинене куртам, колхоз председателе 
Орловпа каладрам. Как видим, здесь распад более обязателен, 
нежели в предыдущем случае с простой именной синтагмой: 
там допускались два варианта (тимёрдё Йаканата куртам и 
тимёрдё, Йаканата, куртам), а здесь только один. Структуру 
последних синтагм графически можно представить следующим 
образом: \ 



XXI курше 1 хёрнё] Кулинене 1 куртам 

XXII 
ф 

{Колхоз [председателе^ Орлоепа!каларрам 

Иначе говоря, в этих сложных синтагмах простая именная син-
тагма куршё хёрё соотнесена уже не со следующим за ним 
собственным именем Кулине, а с простой глагольной синтагмой 
Кулинене куртам. 

Случаи эти свидетельствуют, по-видомому, о том, что син-
тагмы с нарицательным именем в качестве определяющего 
члена и с собственным именем в качестве определяемого яв-
ляются сравнительно новыми в языке. На более, ранних этапах 
чувашскому язйку они, вероятно, не были свойственны. 

Синтагмы же, состоящие из двух или более собственных 
имен, вполне обычны. По характеру и средствам связи друг 
с другом они ничем не отличаются от собственных имен. Ср.: 
куршё ывалё «сын соседа», Микула Петёрё «Петр сын Нико-
лая». Во внешних связях синтагмы, состоящие из собственных 
имен, представлены тоже только своими определяемыми чле-
нами, а определяющий член у них остается неизменным: Ми-
кула Петёрне\\куртам «видел Николая сына Петра», Микула 
Петёрён\\ачисем «дети Николаева сына Петра». Таким же об-
разом происходит у них расширение синтагмы: МикулаШетёрё 
«Николая сын Петр», Мирун Микули\\Петёрё «Мирона сына 
Николая сын Петр», Упрам Мирун Микулин\\Петёрё «Абрама 
сына Мирона, Мирона сына Николая, Николая сын Петр. 
Структура последней синтагмы выглядит так: 

Фамилии, имена и отчества, перенятые у русских, в своих 
связях друг с другом подчинены указанным выше закономер-
ностям. 

В комбинации имени с отчеством имя остается неизменяе-
мым и, следовательно, определяющим членом, а отчество при-
нимает различные словоизменительные аффиксы: Сергей 
Ильич — Сергей Ильича куртам «видел я Сергея Ильича», Сер-
гей Ильичпа каладрйм «говорил я с Сергеем Ильичом». Ср.: 
ч 
104 ч*» 



Сирки пиччене куртам «видел я дядю Сергея», $ирки пиччепе 
каладрам «говорил я с дядей Сергеем». 

В сочетании имени с фамилией, если имя следует за фами-
лией, неизменяемым членом является фамилия: Белов Ивана 
куртам «видел я Белова Ивана», Белов Иванпа каладрам «го-
ворил я с Беловым Иваном». В разговорной речи эти два члена 
соединяются аффиксом принадлежности: Белов Иванне (или 
Иаванне) куртам, Белов Иваньпе (или Йаваньпе) каладрам„ 
При обратной последовательности изменяемым членом стано-
вится фамилий: Иван Белова куртам, Иван Беловпа каладрам. 

В комбинации «фамилия, имя, отчество» в указанной после-
довательности внешняя связь синтагмы в целом осуществляется 
через последний компонент — отчество: Белов Иван Ильича 
куртам, Белов Иван Ильичпа каладрам (ср. приведенные выше 
Мирун Микули Петёрне куртйм). Следовательно, в.пределах 
синтагмы Белов Иван Ильич отчество выступает в качестве 
определяемого члена, а первые два — в качестве определяюще-
го. При последовательности «имя, отчество, фамилия» опреде-
ляемым членом становится фамилия: Иван Ильич Белова 
куртйм, Иван Ильич Беловпа каладрйм. Имя и отчество, обра-
зуя определяющий член синтагмы, остаются неизменными, внеш-
няя связь в этом случае осуществляется через фамилию. 

Таким образом, фамилия, имя, отчество как в своих связях 
друг с другом, так и во внешних связях в составе более круп-
ных синтагм полностью подчинены закономерностям, характер-
ным природным чувашским именам, что дает основание считать 
их вполне усвоенными языком категориями. 

• 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXIX У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1968 

СКЛОНЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

А. И. ИВАНОВ 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПАДЕЖЕЙ 

1) Основной падеж 

Это — исторически п е р в ы й падеж, точнее — д о п а д е ж -
н а я форма имени, обслуживавшая все члены предложения и 
ставшая падежом после появления первого аффиксного падежа, 
в противопоставлении ему (а аффиксный, в свою очередь, воз-
ник в противопоставлении безаффиксной форме); в семантиче-
ском отношении — н е о п р е д е л е н н ы й падеж, немаркиро-
ванный член оппозиции, противопоставленный маркированным; 
в морфологическом — прямой, начальный, б е з а ф ф и к с н ы й , 
неоформленный, противопоставленный косвенным, неначальным, 
аффиксным, оформленным; в синтаксическом — о б щ и й падеж, 
обслуживающий пережиточно все члены предложения, противо-
поставленный частным падежам; в статистическом — о с н о в-
н о й падеж, употребляющийся чаще всех других и противопо-
ставленный группе неосновных. 

Данная форма имени является камнем преткновения для 
многих лингвистов. Одни считают ее отдельным, единым па-
дежом, другие — несколькими омонимическими падежами, тре-
тьи—основным падежом и внепадежной формой, представ-
ляющей собой склоняемую основу. 

Представители третьей точки зрения отличают склоняемую 
основу имени от основного падежа потому, что первая не яв-
ляется ни основным, ни родительным, ни каким-либо другим 
падежом. Но такое различение нам кажется не необходимым, 
потому что само склонение существует только потому, что 
какая-то часть слова не изменяется. 

Борьба по второму вопросу нашла оригинальное отражение 
в «Кратком грамматическом очерке чувашского языка», при-
ложенном к «Русско-чувашскому словарю» издания 1951 г. 
Один автор (С. П. Горский) пишет следующее: «Винительный 
падеж в чувашском языке может быть определенным и неопре-

1 Окончание. Начало см. в вып. XXXIV, 1967, стр. 67—99. 



деленным... Винительный неопределенный падеж, формально 
совпадающий с основным, употребляется в тех случаях:; когда 
предмет упоминается впервые или когда предмет выражает 
абстрагированное понятие»2. Другой автор (Н. К- Дмитриев) 
тут же поправляет своего коллегу так: «Строго говоря, это — не 
особый падеж, а основной (т. наз. «именительный»), аостав-
ленный в особой синтаксической функции (обозначение прямо-
го неопределенного объекта)». Один (С. П. Горский) говорит 
о неоформленном родительном падеже, а другой тут же в скоб-
ках пишет: «(т. е. основной)»3. Один (Н. К. Дмитриев) пишет 
об употреблении именительного падежа в функциях родитель-
ного, винительного и других падежей, а другой присваивает 
этим функциям названия отдельных падежей. 

Те языковеды, которые распределяют начальную форму 
имени по разным падежам, расщепляя ее на несколько омони-
мических падежей, исходят обычно из синтаксической роли имен 
в предложении. Считают, что безаффиксная форма имени в 
роли подлежащего и сказуемого является одним падежом, 
в роли определения — другим, в роли прямого дополнения — 
третьим и т. д. 

Так говорят потому,' что тот или иной член предложения 
может быть выражен как аффиксной,. так и безаффиксной фор-
мой одного и того же имени. В этих случаях указанные две 
формы считают двумя формами одного падежа, того падежа, 
в котором, по их мнению, стоит аффиксная форма. Так, напри-
мер, аффиксную и безаффиксную формы выражения прямого 
дополнения считают двумя формами винительного падежа (Вал 
х ад ат вулать «Он читает какую-то газету» и Вал х а д ат а 
вулать «Он читает определенную, известную мне газету»), 
аффиксную и безаффиксную формы определения, выраженного 
существительным, считают двумя формами родительного паде-
жа (шкул дурчё «школьное здание» и шкулан дурчё «зда-
ние данной школы»); с указанной точки зрения в косвенном 
дополнении, выраженном сочетанием существительного с после-
логом валли, аффиксную и безаффиксную формы существи-
тельного следует считать двумя формами дательного падежа 
(колхоза валли и колхоз валли «для колхоза»); в обстоя-
тельстве, выраженном сочетанием существительного с каким-
либо другим словом, аффиксную и безаффиксную формы суще-
ствительного должны были бы считать двумя формами того 
падежа, в котором стоит аффиксная форма его (Ку дурта дитес 
д у лт а туса пётерёд и Ку дурта дитес дул туса пётерёд «Этот 
дом закончат строительством в следующем году» — две формы 
местного падежа). 

2 «Русско-чувашский словарь». М., 1951, стр. 378. 
3 Там же, стр. 379. 



Но, как уже было показано в первой главе настоящей статьи 
и как это видно из приведенных выше примеров, в современном 
чувашском языке ни выделять падежи, ни разграничивать их, 
ни относить к одному падежу разные формы одного и того же 
имени по синуаксическим функциям слов нельзя, ибо одна и та 
же форма слова в предложении может выступать в роли раз-
ных членов предложения» с другой стороны, один и тот же член 
предложения может быть выражен разными формами имени. 

Цеправильным является и безоговорочное отнесение к одно-
му падежу фонетически не обусловленных форм имени по сов-
падению их значений, потому что в чувашском языке, как было 
показано в третьей главе статьи, почти все падежи в некоторых 
случаях могут чередоваться друг с другом. 

Анализ форм слов приводит нас к следующим выводам: 
1. Две формы (аффиксная и безаффиксная) одного и того 

же имени, значения которых не совпадают и которые поэтому 
не могут заменять друг друга в одном и том же окружении или 
в одной и той же ситуации без изменения смысла (иначе гово-
ря, если различие в форме связано у них с различием в значе-
нии), представляют собой дв«а падежа. 

2. Две формы (аффиксная и безаффиксная) одного и того 
же имени, которые имеют одно и то же значение и потому мо-
гут употребляться в одном и том же окружении или ситуации, 
заменяя друг друга, являются: 

а) двумя формами о д н о г о падежа, если взаимозамена 
возможна у большей части существительных и носит регуляр-

Г ный характер (в этом случае аффиксная и безаффиксная фор-
мы имени выступают как падежные варианты); 

б) д в у м я разными п а д е ж а м и , если взаимозамена воз-
можна только у небольшой части существительных и встречает-
ся сравнительно редко (в этом случае два падежа выступают 
как падежные синонимы). 

3. Одна безаффиксная форма имени, в каких бы синтакси-
ческих функциях она не выступала и сколько бы значений не 
имела, представляет собой о д и н падеж. 

4. Две безаффиксных формы имени во множественном чис-
ле представляют собой д в а падежа. 

Первый вывод можно проиллюстрировать таким примером: 
Эпё кёнеке илтём «Я купил (или взял) книгу, неизвестную 
собеседнику или читателю» Эпё кёнекене илтём «Я купил 
(или взял) определенную, известную моему собеседнику книгу». 
Здесь без изменения смысла одна форма не может быть постав-
лена вместо другой. Следовательно, тут различие в 'форме свя-
зано с различием в значении и потому аффиксная и безаффикс-
ная формы существительного кёнеке «книга» в функции пря-
мяго дополнения являются двумя падежами. Во многих случаях 
язык вообще не допускает употребления одной формы вместо 
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другой. В романе Н. Ф. Ильбекова «Хура дакар» («Черный 
хлеб»), ч. I, из первых 1000 прямых дополнений 775 выражены 
аффиксной фермой склоняемых слов, а 225 — безаффиксной. 
Из 775 дополнений, выраженных аффиксйой формой, только 
в двух аффиксная форма может быть заменена безаффиксной, 
а в 773 случаях (99,7 проц.) такая замена невозможна. Из 225 
дополнений, выраженных безаффиксной формой имени, эта 
форма может быть заменена аффиксной только в 28 случаях 
( = 12,5 проц.), а в 197 случаях ( = 87,5 проц.) такая замена не-
возможна. Таким образом, из 1000 прямых дополнений только 
в 30 (=3 проц.) возможна замена одной формы другой. Это 
означает, что аффиксную и безаффиксную формы прямого до-
полнения нельзя считать падежными вариантами, их нужно 
считать разными падежами, которые в отдельных случаях вы-
ступают как падежные синонимы. 

Не являются вариантами и аффиксная и безаффиксная фор-
мы определений, выраженных существительными. Как показы-
вает анализ текстов, различие в форме в 80—90 случаях из 100 
и здесь связано с различием в значении: аффиксная форма опре-
деления, выраженного существительным, указывает на опреде.т 
ленность признака, на конкретную принадлежность, а безаф-
фиксная — вообще на отношение одного предмета к другому. 
Возможность замены одной формы другой возникает лишь при 
выражении определения существительным с конкретным значе-
нием (собственным именем, названием роДства и др.), когда 
противопоставление по линии определенности и неопределенно-
сти в значительной степени нейтрализуется: Петров доклачё 
и Петрован доклачё «доклад Петрова», ат т е кепи и ат т е н 
кёпи «рубашка отца». В этом случае аффиксная и безаффикс-
ная формы выражения определения, оставаясь разными паде-
жами, могут употребляться как синонимические. 

В чувашском языке падежных вариантов, отличающихся 
друг от друга как аффиксные от безаффиксных, образуемых от 
большинства существительных и употребляющихся регулярно, 
не имеется. Формы типа дынсен\\дынсенён— остаток былой ва-
риантности. 

Примерами, иллюстрирующими вывод № 2 б, могут служить 
следующие: Ку дурта дитес дулта\\дул туса пётерёд «Этот 
дом закончат строительством в следующем году», Пуху икё 
с е х е т е\\с е х е т пычё «Собрание продолжалось два часа», 
С У л а\\д у л май кёрсе тухйр «Зайдите по пути», акана\\ ака 
кёнё тиха «жеребенок, на котором начали пахать, в говоре: 
Иван хулана\\хула кайна «Иван ушел в город», в местоиме-
ниях: ман\\мана валли «для меня», сан\\сана валли «для 
тебя», у н\\у н а валли «для него» (ман, сан, ун в современном 
чувашском языке воспринимаются как безаффиксные формы 
притяжательного падежа, а в древности они функционировали 

1С9 



как формы основного падежа) . Совпадение значении и взаимо-
заменяемость указанных выше форм обнаруживаются только 
в нескольких примерах. Сильно ограничень! они и в сочетаниях 
типа Петров\\Петровйн доклачё «доклад Петрова», атте\\аттен 
кепи «рубашка отца». Что касается сочетаний существительных 
с послелогом валли типа шкул\\шкула валли «для школы», то 
надо сказать следующее: во-первых, аффиксная форма сущест-
вительного в таких сочетаниях все еще является в значитель-
ной степени диалектальной, во-вторых, превращаясь в литера-
турную, она приобретает значение определенности - П о э т о м у 
указанные две формы (аффиксную и безаффиксную) следует 
считать формами двух разных падежей, которые иногда упо-
требляются как синонимические^ „ „ . „ „ к 

Примеры, иллюстрирующие четвертый вывод: д ы н с е м\\ 
сын сен умёнче «перед людьми», в ё с е м\\в е с е н урла «через 
них» Словоформы дынсен и вёсен, являвшиеся в древности 
формой основного падежа, в современном чувашском языке 
представляют собой безаффиксные формы притяжательного 
П а Д Д л я ' того чтобы показать, что аффиксная и безаффиксная 
формы имени являются падежными вариантами, иногда изо-
бражают дело так, как будто безаффиксные Формы име" . ^ 
лучились в результате отпадения падежных аффиксов, б у д т о 
бы аффиксные формы образовались раньше безаффиксных^ 
Д а ж е в таких сочетаниях, как пулй тыт «ловить рыбу», тыра 
ак «сеять хлеб», апат пёдер «варить обед», дуна 
путь» улах пурчё «дом для посиделок», сара курки «ковш для 
пива» ёмёр сакки «скамья века» и пр. якобы отброшены па^ 
дежные аффиксы. По мнению некоторых языковедов, даже в 
в ы р а ж е н и й кёр карга! «иди в хлев!» ( б у к в • 
клицание при загоне скота в хлев), ил ура! «возьми н о г у ! » 

I «возьми нога», восклицание, когда лошадь наступает на 
повод) хас кёту «иди в стадо!» (букв, «иди стадо») как будто 
падежные аффиксы отпали. «Во всех подобных в ы р а ж е н и я х , -
писал один а в т о р , - аффикс падежа отбрасывается как бы в 
тех соображениях^ что при откидывании юбочных наращении 
каковыми в данном случае являются п а д е ж н ы е аффиксы речь 
становится более понятною тем несмысленным существам, 
к которым она обращена» 5 . Первичная неоформленность, таким 
образом была изображена как вторичная. История языка была 
поставлена вверх ногами. 

Говорят иногда не об отбрасывании падежных аффиксов, 
а о томГ что в безаффиксных существительных в роли опреде-

4 И А А н д р е е в О категории дефинитивное™ в чувашском языке. 

«Ученые записки» Ч Н И И , вып. XXVIII , 1965, стр. 77. 
5 Н И А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. I, 

Казань , 1903, стр. 247. 



ления и прямого дополнения надо п о д р а з у м е в а т ь падежные 
аффиксы. Н. И. Ашмарин считал, что, например, в сочетаниях 
типа ылтан дёрё «золотое кольцо» (букв, «золото кольцо») су-
ществительное ылтан стоит в том падеже, в каком стоит опре-
деляемое имя 6 : в сочетании ылтан дёррён — в родительном 
падеже, в сочетании ылтан дёрре — в дательном, в сочетании 
ылтан дёрёпе — в творительном падеже и т. д. 

Вывод; который напрашивается, следующий: в современном 
чувашском языке неоформленным падежам, кроме основного, 
нет места в падежной системе. 

Мы полностью согласны с мнением Н. К. Дмитриева, кото-
рый писал следующее: «Каждый чувашский падеж есть прежде 
всего понятие морфологическое, которое характеризуется инди-
видуальным, свойственным ему аффиксом. Видеть же при 
тождественной падежной форме несуществующие при ней аф-
фиксы только для того, чтобы назвать ее каждый раз по-раз-
ному, указывает на косность и схоластичность метода» 7. 

«Кроме того, и сама теоретическая база старой трактовки, 
а именно учение об оформленных и неоформленных падежах, 
явно отжила свой век: с современной точки зрения в тюркском 
склонении все падежи оформлены, кроме первого, который, 
очевидно, более древний, чем остальные падежи склонения, и 
до тех пор, пока последние не оформились, мог выполнять все 
их синтаксические функции, отнюдь не меняя своей формы и не 
переставая быть единым многофункциональным падежом. По-
пытка же объяснить его отдельные функции как замену других, 
более поздних падежей является, таким образом, антиистори-
ческой» 8. 

Основной падеж имеет много значений. Укажем только 
некоторые из них9 . 

Основное значение — название предмета, находящееся в 
предложении в независимом положении, т. е. выступающее 
в функции подлежащего. 

Частные значения: 
1. Широко распространенные: 
а) Обозначение неопределенного объекта: Ача кёнеке ву-

яать «Мальчик читает книгу»; 
б) Абстрактная принадлежность (отношение одного предме-

та к другому): халах демократийё «народная демократия». 

6 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. II. 
Симбирск, 1923, стр. 269. 

7 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматическая терминология в учебниках род-
ного языка . М., 1955, стр. 118. 

8 Там же, стр. 119. 
9 Значения падежей подробно указаны в кнйге И. П. П а в л о в а «Халь-

хи чаваш литература чёлхи. Морфологи». Чебоксары, 1965, стр. 93—124. 



2. Менее широко распространенные, употребление которых 
ограничено лексическими значениями слов: 

а) Название материала, из которого сделан предмет: чул 
дурт «каменный дом» (букв, «камень дом»), вир пйтти «пшен-
ная каша»; 

б) Назначение, цель: Хресчен дурчё «Дом крестьянина», 
цемент завочё «цементный завод»; 

в) Местоположение: куршё ял «соседняя деревня» (букв, 
«сосед деревня»), Ту кас «Нагорная улица» (букв, «гора 
улица»); 

г) Время: эр не кад «в пятницу вечером»; 
д) Количество: пат тырй «пуд хлеба» (букв, «пуд хлеб»), 

километр кайна «прошел километр»; 
е) Пол: ы в а л ача «сын», хёрача врач «женщина врач» 

и т. д. 
Все слова, 'стоящие в основном падеже, могут быть в пред-

ложении подлежащим и сказуемым, многие слова — определе-
нием и прямым дополнением, меньшее число слов — косвенным 
дополнением и обстоятельством. 

Большинство послелогов и все служебные слова (последние 
в функции обстоятельства) сочетается с основным падежом: 
валли «для», витёр «сквозь», евёр «подобный, подобно», пирки 
«по причине», динчен «о», тавра «вокруг», таран «до», тйрйх 
«по», урла «через»", хута «в продолжение», ди- «верх», ай- «низ» 
и др. 

В предложениях иногда бывает много слов в основном па-
деже. В «Записках» Научно-исследовательского института язы-
ла, литературы и истории, вып. VIII за 1953 г. был приведен 
такой пример: Иртнё юнкун колхоз членёсем шкул валли вуна 
лав хуран вутти турттарса килчёд «В прошлую среду члены 
колхоза привезли для школы десять возов березовых дров». 
Здесь все семь существительных стоят в основном падеже. Но 
ни один чуваш не затруднится в понимании этого предложения. 
Д а ж е такие сочетания, как кашкйр тытна сурах «овца, пойман-
ная волком», сурах тытна кашкйр «волк, поймавший овцу», 
кашкйр тытнй сунардй «охотник, поймавший волка», чуваши, 
исходя из жизненного опыта, понимают правильно. 

2) Притяжательный падеж 

Притяжательный падеж, как было сказано во второй главе, 
является одним из древнейших падежей. Древность его дока-
зывается тем, что 1) в притяжательном падеже (а также в 
дательно-винительном) некоторые разряды существительных 
претерпевают такие изменения, которых нет в других падежах 
(удвоение согласных перед -й, -ё, выпадение последних, че-
редование -у, -у с -ав, -ёв) ; 2) формант притяжательного 



падежа -н присущ нескольким группам родственных языков 10: 
тюркским, монгольским, некоторым финно-угорским (марийским, 
мордовским, коми, удмуртскому, финскому, карельскому, веп-
пскому, ижорскому)и . 

Аффиксы притяжательного падежа: 
1) после согласных и гласных у, у, чередующихся с ав 

(ёв),—-йн(-ён); 2) после остальных гласных — -нан(-нён) или 
-н(-н'); 3) в новозаимствованиях только -н(-н') 12. Полная 
форма -нйн(-нён) в настоящее время употребляется редко. 
В верховом наречии вместо -нйн(-нён) употребляется -йан. 

После гласных у, у, не являющихся - притяжательными 
аффиксами 2-го лица, употребляется -йн(-ён) потому, чго в 
древности на месте у, у было ав, ёв (с конечным соглас-
ным): тав «гора» (в некоторых местах и в настоящее время 
говорят тав), пёв «туловище», и падежный аффикс присоеди-
няется к согласному основы. 

Во множественном числе притяжательный падеж не имеет 
аффикса, очевидно, по следующей причине. В древности аффикс 
множественного числа имел форму -сен, бытующую и сейчас, 
в некоторых говорах. И тогда существительные во множествен-
ном числе склонялись так: 

Основн. п. лашасен «лошади» 
Притяж. п. лашасен-ён ' 
Дат.-вин. п. лашасен-е 
и т. д. 

А когда аффикс множественного числа -сен превратился 
в -сем, необходимость в употреблении аффикса притяжатель-
ного падежа отпала, ибо притяжательный падеж и без этого 
оказался противопоставленным основному падежу. Древняя 
форма основного падежа (склоняемая основа) стала, таким 
образом, формой притяжательного падежа. 

10 Здесь и дальше автор исходит из такого положения: то, что присуще 
всем группам родственных языков, было присуще языку-основе; то, что 
присуще только одной группе родственных языков, возникло в ней после 
обособления ее от других родственных групп; то, что присуще только одному 
языку, возникло в нем после обособления его от своей группы языков. 

11 То обстоятельство, что формант родительного п а д е ж а -н имеется и 
в некоторых нетюркских дагестанских языках (в лезгинском, табасаранском, 
агульском, арчинском) и в некоторых нахских (в чеченском и ингушском) , 
причем в последних двух совпадает с чувашским и аффикс дательного па-
д е ж а -на, -а, может натолкнуть на вопрос о том, не явилось ли это ре-
зультатом возможного влияния на указанные языки (носители которых 
живут к северо-востоку от Главного Кавказского хребта) языков предков 
чувашей — суваров и болгар, которые, по словам историков, продолжитель-
ное время жили на территории Дагестана и севернее и в я зыках которых 
в тот период, возможно, было только три п а д е ж а : основной, притяжатель-
ный и дательно-винительный. 

12 В книге И. П. П а в л о в а «Хальхи чаваш литература чёлхи» по не-
которым п а д е ж а м даны хорошо оформленные таблицы аффиксов. 

8. Ученые записки, в XXXIX И З 



Приблизительно то же самое, очевидно, произошло с личны-
ми местоимениями. В тот период, когда в основном падеже 
употреблялись местоимения ман «я», сан «ты», ун «он» 13, в при-
тяжательном падеже было только ман-йн, сан-ан, ун-ан. Но 
когда в основном падеже стали употреблять эпё «я», эсё «ты», 
вал «он», то стало возможным употреблять склоняемые основы 
ман-, сан-, ун- в значении притяжательного падежа, поскольку 
они оказались противопоставленными другим падежным фор-
мам. Сочетания с послелогами ман пек «как я, похожий на 
меня» (по типу кулё пек «как озеро, похожий на озеро», ср. 
турецкое бен пб1', букв, «эпё пек»), ман тавра «вокруг меня» 
(по типу кулё тавра «вокруг озера») и др., очевидно, образова-
лись в период функционирования в основном падеже форм ман, 
сан, ун. 

Здесь уместно будет сказать, что, в отличие от других тюрк-
ских языков, в чувашском языке аффиксы притяжательного-, и 
дательно-винительного падежа соотносительны: 

Притяж. п. -н(йн) -н(ён) -ан -ён -йен 
Дат.-вин. п. -на -не -а -е -йе 
Когда в притяжательном падеже выступает аффикс -ан, то 

в дательно-винительном будет -а и наоборот. Например, в 
словоформе пурта «топору» выделяется аффикс дательно-вини-
тельного падежа -а; поэтому в притяжательном падеже вы-
делится не -н, а нйн. 

В современном чувашском литературном языке форма при-
тяжательного падежа существительных с конечным палаталь-
ным согласным омонимична форме того же падежа тех же су-
ществительных с аффиксом 3-го лица -ё: 

Основной п. хёр «дочь» хёрё «его дочь» 
Притяжат. п. хёрён хёрён 
До революции во втором случае в притяжательном падеже 

писали с аффиксом -ин: хёрин. 
Форму притяжательного падежа могут иметь существитель-

ные, числительные (количественные, собирательные и раздели-
тельные), личные, возвратные и указательные местоимения, 
причастия всех времен, слова пур «есть», дук «нет», качествен-
ные прилагательные и некоторые наречия, все слова с аффик-
сами -и, -ё, -скер, -хи. Аффиксы притяжательного падежа 
могут присоединяться только к форме лишительного падежа: 
сансйран «без тебя», унсарйн «без него». 

Как уже было сказано, от притяжательного падежа обра-
зуются многие формы имен, как падежные, так и непадежные. 

13 Н. И. А ш м а р и н. Заметки по грамматике чувашского языка (ру-
копись) . 



Основное значение притяжательного падежа — выражение 
принадлежности одного предмета другому: Парка турачёсем 
дуртан улйм дивиттине ешёл чатйран карса илнё (Ильб.) 
«Густые ветки закрыли соломенную крышу дома зеленым 
шатром». 

Из частных значений укажем следующие: 
1. Обладание чем-либо (название обладателя): Пирён кол-

хоз а н шыв арманё пур «У нашего колхоза есть водяная мель-
ница». 

2. Логический субъект действия: Шалттайкина ун пек чух 
пуху пудлйхён астутарма лекет (Арт.) «В таких случаях 
председателю собрания приходится напоминать Шалтайкину 
(регламент)». 

3. Подобие: Сана савни час курмасан, кунё д у л т а лакан 
туййнать (юраран) «Если любимый тебя не скоро увидит, то 
день покажется годом» (из песни). 

4. Количество, мера: Хйдан тырра пёрчён-пёрчён ларт-
ни пур (Арт.) «Когда это сажали хлеба по зернышку». 

5. Качество, способ: У кд ан пар «дай деньгами», т ы р р а н 
туле «плати хлебом»; последние три значения, очевидно, при-
надлежат древнему инструментальному падежу, слившемуся 
с притяжательным. 

Существительные в форме притяжательного падежа высту-
пают в предложении главным образом в роли определения. Но 
некоторые могут быть дополнениями или обстоятельствами. 

Определения, выраженные существительными, могут стоять 
как рядом с определяемым словом, так и на значительном рас-
стоянии от него (влево). Первый член одноаффиксного изафета, 
стоящий в основном падеже, обязательно заменяется формой 
притяжательного падежа, если между ним и вторым членом 
изафета вставляется определение (или определительный обо-
рот), выраженное любой частью речи, кроме существительного. 
Например, в словосочетании колхоз председателе вставка лю-
бого определения вызовет замену формы колхоз формой кол-
хозйн: 

Колхозан 
пултарулла 
вуннамёш 
пёлтёр суйлана 

председателе 

При этом словоформа колхозан может передвигаться влево 
и вправо (до определяемого слова). 

3) Дательно-винительный падеж 

Дательнр-винительный падеж является вторым наиболее 
Древним падежом чувашского языка. Это видно из того, что, 
во-первых, основы некоторых разрядов существительных в да-
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тельно-винительном падеже подвергаются, как и в притяжатель-
ном, изменениям; во-вторых, аффикс дательного падежа неко-
торых тюркских языков -а встречается и в отдельных финно-
угорских языках, например, в хантыйском языке уеп! «лес» 
уеп1:-а «в лес» 14, в венгерском (как пережиток) гпе11 «грудь», 
гпеИё «к» (куда?): в-третьих, в дательно-винительном падеже 
сохранились некоторые древние формы существительных, на-
пример, словоформа питне ни в значении «твоему лицу», ни в 
значении «е^о лицу», не могла образоваться ни от формы питу 
«твое лицо», поскольку подударный -у не мог выпасть, ни от 
формы пичё «его лицо», поскольку для перехода ч е т тут нет 
условий; форма питне могла образоваться только от формы 
питё, которая употреблялась в значении 2-го и 3-го лица, но 
сейчас в значении 3-го лица не употребляется, а в значении 2-го 
лица употребляется только в отдельных говорах. Как показы-
вают формы местного и исходного падежей питён-че и питён-
чен, образуемых от основы питён-, до появления формы питё 
в языке, как предполагают, функционировало существительное 
в форме питёц «твое лицо» и питён «его лицо», где -ёц и '-ён 
являлись притяжательными аффиксами 2-го и 3-го лица. После 
"выпадения конечного согласного получилось питё, от которого 
образовалось в дальнейшем, с одной стороны, питу «твое лицо», 
с другой пичё «его лицо», а в дательно-винительном падеже 
произошло морфологическое переразложение: питён-е<питё-
не<пит-не, где н отошел от основы к аффиксу. Но не исклю-
чено, что питён-че и питён-чен в период функционирования сло-
воформы питё «твое (его) лицо» могли образоваться от формы 
притяжательного падежа в порядке вторичного склонения, как 
это, повидимому, происходит сейчас в литературном языке при 

. склонении существительных с аффиксом 2-го лица, в говорах— 
с аффиксом 3-го лица: 

Аффиксы дательно-винительного падежа следующие: 1) по-
сле гласных, за исключением -у, -у, чередующихся с -ав, 
-ёв—на(-не); 2) после согласных и гласных -у, -у, чере-
дующихся с -ав, -ёв, а(-е). 

Безаффиксные формы косвенного и прямого дополнения и 
обстоятельства вроде кёр карта! «войди в хлев!», ил ура! 
«возьми ногу!»,.анне каяс «вернуться к матери» и некоторых 
других не являются вариантами форм дательно-винительного 

» 
14 Б . А. С е р е б р е н н и к о в . Основные линии развития падежной и 

глагольной систем в уральских языках . М., 1964, стр. 59. 

2-ое лицо 
Притяж. падеж питун 

3-е лицо 
пичён 

Местный падеж питун-че 
Исходный падеж питун-чен 

пичён-че 
пичён-чен 



падежа, а представляют собой, очевидно, древние формы вы-
ражения дополнений и обстоятельств. 

Охват дательно-винительным падежом частей речи очень 
широкий. Форму этого .падежа, .кроме существительных, ме-
стоимений, числительных, слов пур «есть» и дук «нет» и форм 
с аффиксами -и, -ё, -скер, -хи, могут"иметь и причастия 
настоящего и будущего времени, качественные прилагательные, 
глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица, 
частица мар «не» и некоторые наречия. Кроме того, аффиксы 
дателЬно-винительного падежа могут присоединяться в некото-
рых случаях к форме притяжательного падежа (шкулйнне 
«тому, что принадлежит школе»), к исходному падежу (килтен-
не килтен пуль те-ха «из дома-то он, очевидно, из дома»), к 
причинно-целевому (миршённе «то, что (он) стоит за мир»), 
к лишительному (билетсйрне пёлетёп «зйаю, что без билета»). 

Основное значение дательно-винительного падежа — обозна-
чение определенного прямого объекта: Анчах халё сирён кол-
хоза кёнё дич? яла дед мар, совхоза кёрекен ытти пур яле е-
н е те шута илес пулать (Аг.) «Но теперь вам надо взять на 
учет не только семь деревень, вошедших в ваш колхоз, но и все 
деревни, которые входят в совхоз». 

Из частных значений дательно-винительного падежа укажем 
следующие: 

1) Встречающиеся чаще: 
а) Конечный пункт или предел в пространстве, во времени, 

в числе: Вал х у л ан а па с ар а кайна-мён (Арт.) «Должно 
быть, он'поехал в город на базар». Када ан юлйр «Не оста-
вайтесь до вечера». Петёр вунна дитрё ёнтё «Петру уже ис-
полнилось десять лет». 

б) Косвенный объект: Кантюк ханасене курка тытма 
сёнчё «Кантюк предложил гостям взять в руки стаканы» 
(Ильб.) 

в) Уступительность: X у лине хула та... «Гврод-то он 
город...» 

2) Встречающиеся реже: • 
а) Цель: Ачасем дырлана кайна «Дети пошлина ягода-

ми»; А к ан а кайар «Поезжайте пахать». 
б) Отношение: Чёлхе-давара дивёч «Востер на язык». 
Определенность прямого объекта выражается: 15 

1) Лексически: а) собственными именами: Ивана куртйм 
«Я увидел Ивана»; б) названиями членов рода: Аппана хи-
сеп грамотипе наградйларёд «Мою «естру наградили почетной 

15 См. И. А. А н д р е е в . О категории дефинитивности в чувашском язы-
ке, стр. 76—87. 

{ 



грамотой»; в) глаголами хисепле «почитать», култар «насме-
шить», савантар «обрадовать» и др. 

2) Морфологически — притяжательными аффиксами 1-го и 
2-го лица: Кёнекуне ил «Возьми свою книгу». 

3) Синтаксически: а) наличием перед существительными 
определений, выраженных местоимением, прилагательными 
места и времени, порядковыми числительными, причастиями 
прошедшего времени: П ё т ё м х а л ах а хавхалантарас пу-
лать «Надо воодушевить весь народ; Варманти ё д е туса 
пётерчёд «Закончили работу в лесу»; Виддёмёш дурта 
шута илтёр-и? «Учли ли вы третий дом?» П у д л ан а ё де туса 
пётерес пулать «Надо закончить начатое дело»; б) отдаленно-
стью прямого дополнения от сказуемого: хадат- журнала 
хуть те адта та тимлён вуламалла «периодическую печать 
везде надо читать внимательно»; в) противопоставленностью 
двух дополнений при двух сказуемых: (Дакара диеддё, шыв а 
ёдеддё «Хлеб едят, воду пьют». 

С существительными в дательно-винительном падеже соче-
таются послелоги кура «глядя», пула «благодаря», дити «до», 
дитиччен «до», хирёд «против». 

4) Местный падеж 

Местный падеж является вторым, после притяжательного, 
узловым падежом, связывающим чувашский язык с другими 
тюркскими, монгольскими, тунгусскими и с некоторыми финно-
угорскими языками, в которых наблюдается материальное сход-
ство этого падежа с чувашским: 

1) Тюркские: 
чувашский яз. -та(-те), -ра(-ре), -че 
другие тюркские -та(-те), -да(-де), -до(-до), -то(-то) 

2) Монг. и тунгусские Аа(-Ае), фй 
3) Финно-угорские: 

марийский яз. -та, -то 
мансийский -1 

венгерский -1(11) (пережиток) 
Образование прилагательных от притяжательного (роди-

тельного) и местного падежей в тюркских и монгольских языках 
при помощи аффикса -ки, -хи также сближает указанные язы-
ки и подчеркивает их относительную древность. 

Как уже было сказано, от местного падежа образуется 
много форм, как падежных, так и непадежных. Местный падеж 
сохранил нам памятники древности в виде отглагольных имен 
килмех- (<килмек) и каймах- (<каймак) в составе: камни 
килмехре, кашни каймахра «в каждый приезд», «в каждый 
отъезд». 



В современном чувашском языке аффиксы местного падежа 
могут присоединяться к форме притяжательного падежа суще-
ствительных с притяжательными аффиксами 2-го и 3-го лица: 
аллинче «в его руках» и к словам с аффиксами -рах(-рех): 
варманарахра, вармауалларахра — «ближе к лесу». 

Основное значение местного падежа — место (время) пре-
бывания: Хай ялти к л у б р а ёдлет, ёдленё ху шй р а шоф е-
ра та вёренесшён пулчё (Аг.) «Сам он работает в клубе, одно-
временно решил учиться на шофера». 

Из частных значений отметим следующие: 
1) Периодичность действия (повторяющееся время): Раман 

уййхра 100 тенкё илет «Роман получает в месяц 100 рублей». 
2) Отношение к профессии: Вал учительте пуранать 

«Он в учителях». 
3) Положение в пространстве или во времени: Лаша сйн-

чарта тарать «Лошадь привязана цепью»; Петёр диччёре 
ёнтё «Пете уже семь лет». 

Из синтаксических особенностей местного падежа отметим 
следующее: если во всех других падежах существительные в 
предложении могут быть дополнением, то в местном падеже 
часть существительных не бывает дополнением, например, хирте 
«в поле», улахра «на лугу», урамра «на улице», картишёнче 
«во дворе», кружокра «в кружке», клубра «в клубе» и др. Одна-
ко такие существительные в местном падеже не переходят в 
наречия, ибо предметность их сохраняется, поскольку они могут 
определяться словами других частей речи: аякри (или пирён, 
виддёмёш, кадал ыраш акна) хирте «в дальнем (или в нашем, 
в третьем, в засеянном рожью) поле». Далее, названия дней 
недели не употребляются в местном падеже. 

5) Исходный падеж 

Исходный падеж — не первичный, а вторичный, образован-
ный от местного. То, что он моложе местного, видно и из того, 
что в то время как аффиксы местного падежа в нескольких 
родственных группах языков однотипны, аффиксы исходного па-
дежа в них различны. 

В отличие от всех других «вторичных падежей», имеющих 
весьма ограниченную сферу применения, исходный пад. охва-
тывает все имена, даже те, которые не могут стоять в местном 
падеже (например, названия дней недели). По широте охвата 
частей речи исходный падеж вместе с дательно-винительным и 
творительным стоит на первом месте. По этим соображениям 
исходный падеж включается в список падежей наряду с пер-
вичными падежами. 

Аффиксы исходного падежа отличаются от аффиксов мест-
ного падежа только наличием у первого форманта -н. 



Основное значение исходного падежа — выражение объект-
ных отношений:' 

1) Сравнение одного предмета с другим по какому-либо 
признаку: Мироныч чавашла хитре дыпадтарса каладать, унан 
каладавё Шалттайкин докладёнчен пачах урахла (Арт.) 
«Мироныч говорит по-чувашски складно, его речь резко отли-
чается от доклада Шалтайкнна». 

2) Указание на материал, из которого сделан предмет: Пин-
шакё, чан та, лайах йышши пуставран иккен. (Ильб.) «Его 
пиджак, оказывается, в самом деле из хорошего сукна». 

3) Указание на лицо, от которого что-либо узнается, спра-
шивается, которого избегают, боятся и т. д.: А д у н т а н~ ыйт 
«Спроси у своего отца». 

4) Название лица или предмета или части его, через кото-
рое или через который что-либо делается: Урйх ним те кирлё 
мар-и? — ун кудёнчен чарлаттарса пахрё буфетчица (Аг.) 
«Больше ничего не нужно? — спросила буфетчица, посмотрев 
ему в глаза». 

Частные значения исходного падежа — выражение простран-
ственных, временных, причинных и др. отношений: Мён а ч а-
р ан Муддана юратса усрё вал (Арт.) «С детства она любила 
Мусю»; Шерккей пёрмай крыльцаран дурет (Ильб.) «Шер-
кей всегда ходит через крыльцо»; Любой дёрте анса юлма пул-
гарна эпё, ансан тепёр сехетренех укда тума тытанна 
пулаттам (Аг.) «Я мог бы сойти в любом месте, уже через час 
мог бы начать зарабатывать деньги»; Пётём в а й р а н тарашса 
ёдлеттём (Ис.) «Я работал изо всех сил»; Усал хуйха-суй-
хйран Нарспи пудё усанать (К. Ив.) «У Нарспи от злой кру-
чины поникает голова»-

Имена в исходном падеже в предложении могут выполнять 
роль косвенного дополнения и обстоятельства. 

Форму исходного падежа могут иметь все существительные, 
местоимения, числительные, причастия, некоторые наречия, ка-
чественные прилагательные, частица мар «не», слова пур «есть», 
дук «нет», все слова с аффиксами -и, -ё, -скер, -хи. Кроме 
того, аффиксы исходного падежа могут присоединяться' к форме 
местного падежа. 

С существительными в исходном падеже могут сочетаться 
послелоги пудне «кроме», пудласа «начиная с», вара «после». 

6) Творительный падеж 

Творительный падеж — один из трех молодых падежей, об-
разовавшихся после изменения аффикса множественного числа 
-сен в -сем. 

Аффиксы творительного падежа: -па(-пе), -пала(-пеле), 
-палан(-пелен); -па и -пе, -пала и -пеле, -палан и -пелен 



являются алломорфами (фонетически обусловленными форма-
ми), а -па, -пала и -палан, а также -пе, -пеле и -пелен — 
вариантами. В современном литературном языке употребляется 
преимущественно -па(-пе). 

По вопросу о происхождении аффиксов творительного паде-
жа были высказаны разные точки зрения 16. Но независимо от 
истории указанных аффиксов ясно одно: -па(-пе), -пала(-пе-
ле) и -палан(-пелен) в современном чувашском языке яв-
ляются не словами, а частями слов — аффиксами, подчиняющи-
мися закону сингармонизма. 

Область распространения творительного падежа почти такая 
же, как у исходного падежа. Аффиксы творительного падежа 
в некоотрых случаях могут присоединяться к местному падежу 
(пур д е р т е п е пёрех «почти повсюду»), к исходному (ачар ан-
па «с детства»), к словам с аффиксами >-рах(-рех) (ката-
рах па «ближе к вечеру», прадник куннеллерехпе «ближе 
к празднику»), к словам с аффиксом -ла(-ле) (кадалапа 
«вечерком»). 

Основные значения творительного падежа: 
1) Совместность; в этом случае аффиксы -па(-пе), -пала 

(-пеле) имеют значение союза «и»: Ёнйсемпе сурахёсем 
варианта дуреддё (Ильб.) «Его коровы и овцы ходят в лесу». 

2) Орудие или средство действия: $ёре тракторпа су-
халаддё «Землю пашут трактором». 

3)\ Участие предмета в действии в полном объеме: Ара, я л ё-
пе те ун пек лапка ача дукчё вёт, ялёпе те дукчё (Арт.) «Да 
ведь во всей деревне не было парня более смирного, чем он». 
Ачасем вйрмана класёпе кайна «Дети пошли в лес всем 
классом». 

Из частных значений отметим следующие: 
1) Путь движения: У рампа икё дын пырать «По улице 

идут двое». 
2) Время: К ад па кайапар «Пойдем ближе к вечеру». 

Прадникренпе яла тавранман-ха «После праздника еще 
не возвращались в деревню». 

3) Причина: Хама сивёпе дуралчё «Доска растрескалась 
из-за холода»-

В творительном падеже могут стоять в основном те же раз-
ряды слов, которые могут стоять в исходном падеже. 

Слова в форме творительного падежа выступают в предло-

16 Н. И. А ш м а р и н . Материалы д л я исследования чувашского языка . 
Казань , 1898, стр. 121; В. А. З е г е Ь г е п т к о у . 11вег [ з с й и ш а з с Ы з с Ь е п ( Ь е т е п . 
Сб . Ас1а опегИаПа, Будапешт , 1964, стр. 133—134; В. К о т в и ч . И с с л е д о в а -
ние по алтайским языкам.М. , 1962, стр. 321; И. П. П а в л о в . К вопросу о 
происхождении аффиксов комитатива в чувашском языке. «Симпозиум по 
сравнительной исторической грамматике тюркских языков». Тезисы сооб-

щ е н и й . М„ 1967, стр. 29. 



жении в роли дополнения и обстоятельства, но когда аффикс 
творительного падежа имеет значение союза, то могут высту-
пать и в роли остальных членов предложения (вместе с другими 
существительными, с которыми связывает их аффикс -па(-пе), 
-пала(-пеле). 

С существительными в творительном падеже сочетаются 
послелоги перле «вместе» и юнашар «рядом». 

7) Лишительный падеж 

Лишительный падеж с аффиксом -сар(-сёр) противополо-
жен творительному: если одним из основных значений твори-
тельного падежа является обозначение предмета, п р и п о м о -
щ и которого производится действие, то лишительный падеж 
обозначает предмет, б е з к о т о р о г о производится или не 
производится действие. 

Поэтому в литературе можно встретить предложения, в ко-
торых употреблены рядом существительные в обоих падежах 
(или в порядке перечисления или в порядке противопоставле-
ния): Халё те, ав, тухаддё, кёреддё, чаматансемпе, ч а м а- -
тансемсёр, пёрисем васкаддё, тепрмсем ерипен уткаласа 
дуреддё... (Львов) «Да и теперь, вон, одни выходят, другие вхо-
дят, с чемоданами и без чемоданов, одни торопятся, другие мед-
ленно прохаживают». 

Сиксе вёрет самавар , 
К а м р а к с а р мар, к а м р а к п а . 
Сиксе те тухать дамрак чун, 
Хуйхасар мар, хуйхапа ( Ч а в а ш фольклорё) 

«Кипит самовар, не без угля, а благодаря углю. Рвется наружу 
молодая душа, не без горя, а от горя». 

Следующее значение лишительного падежа — лишение или 
исключение ,чего-нибудь: «Ывйлам, чунам, ад у с а р тарса юл-
тан вёт...» — тесе куддуль такатчё ун чух амашё (Ильб.) «Сы-
нок, ведь ты остался без отца...» — говорила тогда в слезах 
его мать». Аниспа антоновкйсйр пудне нихаш улминчен 
те тупащ илеймен-ха (Арт.) «Кроме аниса и антоновки, ни от 
одной яблони еще не получили дохода». 

Из более частных-значений можно указать на обозначение 
предельного времени: Влёк Якури кунёсёр сухана тухмаст-
чёд (Арт) «В старину не выезжали пахать раньше дня Егора». 

С исходным падежом сочетается послелог пудне «кроме». 

8) Причинно-целевой падеж 

Причинно-целевой падеж с аффиксом 
вавшимся из послелога очен «для», имеет 
из которых отметим следующие: 

-шан(-шён), образо-
нескольКо значений, 



1) Косвенный объект: $ынсемшён питё тарашать (Аг.) 
«Он очень старается для людей», Тавтапу? д а к а р ш а н (Ильб.) 
«Спасибо за хлеб». 

2) Отношение: Хамшан пулсан — кирлё мар мана ним 
те, ййлтах дителёклё (Арт.) «Что касается меня, то мне ничего 
не надо, всего достаточно». 

3) Цель: Совет халахё м и р ш ё н кёрешет «Советский на-
род борется за мир». 

4) Причина: Кун пек думаршйнах ёдлемё чаранас дук 
«Из-за такого дождя не перестанут работать». 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Указанные выше восемь падежей чувашского языка являют-
ся общими, т. е. такими, в которых могут стоять все имена, 
причем семь из них — первичные, т. е. не образованные от ка-
ких-либо косвенных падежей, а один — исходный — вторичный, 
образованный от местного падежа. Если бы мы допустили су-
ществование и частных падежей, в которых могут стоять только 
отдельные группы имен, то у нас появились бы по крайней мере 
два частных падежа: — назна«чительный (первичный падеж) с 
аффиксом -лйх(-лёх), например, пусмине икё к ё п е л ё х илнё 
«материи купили на две рубашки», и — направительный (вто-
ричный падеж) с аффиксом -а-лла(-е-лле), образованый от да-
тельно-винительного падежа, например, , варманалла «по на-
правлению к лесу». 

Вторичное склонение, понимаемое как склонение какой-ни-
будь падежной формы по всем падежам, в современном чуваш-
ском языке имеется только в местоимениях, а в группе суще-
ствительных имеются только элементы вторичного склонения: 
присоединение к какой-нибудь падежной форме аффиксов 
одного-двух падежей (см. главу II) . 

Особенности склонения существительных, зависящие от ха-
рактера конечного звука, видны из следующей схемы (в целях 
экономии места из парных по палатальности аффиксов указаны 
только велярные): 

Конечн. Прит. Дата вин. Мест. Исх. Твор. Лишт. 
ч ы 

звук пад. пад. пад. пад. пад. пад. 
С с 

1) согл. ) 
2) (У) 
3) а (ё) ) 
4) а (е) 
а (ё) в заиы. 
5) и 
6( -у-($ 
7) -и,-ё 

-йн 

-нйн 
-н 
-йён 
-н 
-н' 

-а 

-на 

-йе 
-на 
-не 

-ра 
-та 

-н-та 
н-че 

-ран 
-тан 

-н-тан 
-н-нен 

-па 
-пала -сйр -шйн 



В таблице явно различаются три группы косвенных паде-
жей. В последней группе послеложных падежей, самых моло-
дых, ко всем склоняемым словам в каждом падеже присоеди-
няются одни и те же аффиксы, отличающиеся друг от друга 
только палатальностью звуков, а в творительном падеже еще 
полнотой. Во второй с конца группе падежей — в местном и 
исходном — видим большую дифференциацию аффиксов: кроме 
различия по палатальности, имеется чередование р||т||ч и, 
кроме того, наличие или отсутствие -н- перед падежными аф-
фиксами. В третьей с конца группе падежей — в притяжатель-
ном и дательно-винительном — видим еще большее разнообра-
зие Аффиксов: здесь имеется, во-первых, дополнительное раз-
личие в характере первого звука аффикса — гласный он или 
согласный; во-вторых, в таблице не отраженное, но весьма 
существенное различие в характере основы: изменяется она при 
склонении или " не изменяется (имеется в виду удлинение оди-
нарного согласного перед конечным а, ё и выпадение этого 
а, ё, а также чередование конечных -у, -у, основного падежа 
с -ав, -ёв притяжательного и дательно-винительного падежей, 
ввиду чего последние два падежа существительных с конечным 
а(ё) и у(у) образуются от другой основы. 

Такое различие между тремя группами косвенных падежей 
мы- в третьей главе связали с тремя периодами возникновения 
падежей, исходя из положения о том, что чем моложе падеж, 
тем меньшим изменениям подверглись его показатели, чем 
старше, древнее падеж, тем больше изменений произошло в 
показателях их- Представление о последовательности возникно-
вения трех групп косвенных падежей может дать красночетай-
ский говор верхового наречия. В нем существительное тирсем 
«кожи» (множ. число), например, склоняется так: 

Основной п. тирсем 
Притяжат. п. тир сен 
Дат.-вин. п. тирсен-е 
Местный п. тирсен-че 

тирсем-ре 
Исходный п. тирсен-чен 

тирсем-рен 

Творит, п. тирсем-пе 
Лишит, п. тирсем-сёр 
Прич.-цел. п. тирсем-шён 

падежи с -сен 

падежи с -сен и -сем 

падежи с -сем 

Косвенные падежи с аффиксом множественного числа в фор-
ме -сен (первая группа косвенных падежей) — древние паде-
жи, возникшие в период функционирования в основном падеже 
формы -сен; косвенные падежи с аффиксом множественного 



числа в форме -сем (третья группа) — молодые падежи, воз-
никшие после изменения -сен в -сем; косвенные падежи с 
аффиксом множественного числа в формах -сен и -сем (вто-
рая группа), очевидно, являются падежами, возникшими в пе-
реходный период, когда употреблялись и -сен и -сем. Имею-
щиеся в современном чувашском языке параллельные формы 
вёсен\\вёсем урла «через них», представляющие собой в настоя-
щее время чередование основного и притяжательного падежей, 
с точки зрения истории являются двумя формами основного 
падежа — старого (вёсен) и нового (вёсем). 

Оригинальной иллюстрацией позднего происхождения после-
ложных падежей (падежей третьей группы) является также 
склонение существительных во множественном числе в говоре 
д. Косяковки Стерлитамакского района Башкирской АССР: 

Основной падеж чахсам «курицы» 
Притяжательный падеж чахсен(ён) 
Дат.-винит. » чахсене 
Местный » чахсенче 
Исходный » чахсенчен 
Творительный » чйхсампа 
Лишительный » чахсамсйр 
Прич.-целевой » чахсамшан 

Здесь мы видим две группы падежей: падежи с аффиксом 
множ. числа в форме -сам и падежи с тем же аффиксом в 
форме -сен. Творительный, лишительный и причинно-целевой 
падежи с аффиксом множ. числа в форме -сам, без сомнения, 
возникли после появления в основном падеже формы с -сам, 
формы с -сен в этой парадигме носят явно пережиточный ха-
рактер как по конечному -н, так и по гласному -е: они оста-
лись от того периода в развитии языка, когда в основном па-
деже функционировала словоформа с -сен. Отсюда следует, 
что первичной формой множ. числа является -сен * (а следова-
тельно, и -сем), а -сань и -сан (а следовательно, и -сам) — 
вторичные формы. 

Хотя в современном чувашском языке синтаксическая связь 
между словами все еще осуществляется в значительной сте-
пени без падежного оформления слов (см. таблицу на стр. 93 
выпуска XXXIV)1, все же падежное оформление играет большую 
роль. 

Выражение связи между словами в предложении падежными 
формами слов и является первой ролью склонения в чуваш-
ском языке. 

Как мы видели, в чувашском языке падежные аффиксы не 
закрывают двери к дальнейшим изменениям слова, к каждому 
надежному аффиксу могут присоединяться другие аффиксы, 



увеличивающие как семантический объем и разнообразие па-
дежной системы чувашского языка, так и морфологические 
возможности формообразования. Формообразование — вторая 
роль склонения в чувашском языке. 

Падежные формы качественных прилагательных и прича-
стий являются одной из форм связи между частями сложного 
предложения, связи развернутых членов и придаточных пред-
ложений со сказуемым предложения. Например, 

Ачасем хадат вулани питё усалла 
» » вуланин усси пысак 
» » вуланине ырлатпар 
» » вуланипе дута сунтермерёмёр и т. д. 

Шкул дурчё пысакки паллй 
» » пысйккине пёлетпёр 
» » пысаккипе саванатпар 
» » пысаккинчен тёлёнетпёр и т- д. 

(^умар давасран тырра пудтартамар 
» даваспа » » 

Формы слов вулани «чтение», пысакки «то, что является 
большим», дйвас «идти» (о дожде) служат здесь цели связыва-
ния предложениеподобного члена со сказуемым. Использование 
падежных форм для связи частей предложения друг с другом 
является третьей ролью склонения в чувашском языке. 



Вып. XXXIX 

Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1968 

Р О Л Ь С. Ф. ФОМИНА В Р А З В И Т И И ЧУВАШСКОГО 
Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О Я З Ы К А 

Н. П. ПЕТРОВ 

На литературное поприще С. Ф. Фомин вступил в тот пе-
риод, когда сложившиеся до Октябрьской социалистической 
революции основные нормы литературного языка, связанные 
с именем И. Я- Яковлева, начали обнаруживать некоторую не-
устойчивость. Дело в том, что до Великой Октябрьской рево-
люции как казанский так и симбирский печатные органы в 
области языка придерживались единого взгляда, выражающе-
гося в том, что чувашский литературный язык должен разви-
ваться на основе низового диалекта при закономерном синтезе 
его с элементами верхового диалекта, и всякое чувашское слово 
разрешалось к печати лишь после предварительного просмотра 
особой комиссией или компетентными людьми. В первые годы 
Советской власти в условиях повсеместного распространения 
сети печати, участия в ней самых широких слоев населения и 
отсутствия нормативных словарей литературного языка печат-
ные органы лишились возможности строго придерживаться 
норм литературного словоупотребления. Народ и вышедшая из 
него трудовая интеллигенция в литературную речь активно вно-
сили элементы своих речевых навыков. В языке газет и жур-
налов, а также книг нашли себе место такие слова и грамма-
тические формы, которые раньше считались лишь особенностью 
того или иного диалекта. Таким образом, в языке чувашских 
изданий начались колебания. Поэтому ропросы нормализации 
литературного языка в этот период приобрели большое обще-
ственное значение. В этой борьбе участвовали не только язы-
коведы и литераторы, но и советско-партийные работники, 
журналисты, учителя, представители молодой национальной 
интеллигенции. На страницах газет и журналов раздавались 
протесты против всего того, что считалось неправильным, на-
рушающим чистоту литературной речи, искажающим нормы 
словоупотребления или произношения. 

«В настоящее время,— писал Г. Комиссаров-Вандер в 1923 г. 



в журнале «Едлекенсен сасси» («Голос трудящихся»), издавав-
шемся в Москве Чувашской секцией ЦК РКП (б) ,—наш пись-
менный язык очень колеблется, нет единой нормы правописания-, 
нет и единой орфографии. Мы до сих пор не сумели объединить 
усилия языковедов и прийти к единому мнению в вопросе нор-
мализацйи языка... Поэтому в данное время мы не можем го-
ворить о существовании единого общненародного литературного 
языка» 

Мнения по вопросам нормализации литературного языка 
выставлялись крайне противоположные. Представители низо-
вого диалекта ратовали за то, Чтобы литературным языком 
оставался язык низовых чувашей. «На этом языке говорит 
больше половины чувашского населения». «Этот язык мил и 
приятен»,— утверждали они.— «Когда начинаешь читать «Ка-
наш», то кажется, что имеешь дело не с чувашским текстом, 
а с каким-то иноязычным: слова не понятны, язык можно 
сломать» 2. 

В свою очередь представители верхового диалекта жалова-
лись на то, что язык чувашских газет и журналов, выходящих 
в районах низового диалекта, в том числе и язык журнала «Ёд-
лекенсен сасси», насыщены татаризмами, что многие'слова для 
представителей верхового диалекта не понятны. В то же вре-
мя они положительно отзывались о языке газеты «Канаш», 
которая выходила в районе верхового диалекта — Чебоксарах. 
«Мы ждем, когда «Ёдлекенсен сасси» в языковом отношении 
будет ориентироваться на «Канаш»,— писали они3 . 

Будущее литературного языка глубоко волновало молодого 
Фомина. Будучи членом правительственной терминологической 
комиссии, Семен Фомич внимательно следил за языком печат-
ных изданий. Предупреждая о последствиях небрежного, не-
взыскательного отношения некоторых авторов и переводчиков 
к языку, Фомин писал: «Язык наших книг имеет воспитатель-
но-образовательное значение. На этих книгах наши юные чи-
татели учатся искусству речи, как письменной, так и устной. 
Поэтому редакторы, должны оберегать язык наших книг даже 
от малейших искажений»4 . Это свидетельствует о том, что во-
просы нормализации, совершенствования и дальнейшего разви-
тия литературного языка писатель связывал с задачами наррд-
ного просвещения, школьного образования и национальной 
культуры. 

Активное участие принимал Фомин почти во всех языковед-

1 Г. В а н т е р. Ч а в а ш дырасталахён малалли дулё. «Едлекенсен сасси», 
1923, № 8, стр. 84. 

2 С. Н и к о л а е в . Хадат -журнал чёлхи. «Ё$лекенсен сасси», 1924, № 9, 
стр. 59. ^ 

3 К. П а й р а ш. Татах «Е?лекенсен сасои» динчен. «Канаш», 1924, 6 авг. 
4 Х у м м а ^ е м е н ё . ^ ё н ё кёнекесем, «Канаш», 1925, 26 апр. 



ческих дискуссиях, происходивших в 20—30-х годах. При этом 
во многих вопросах нормализации и развтиия литературного 
языка он придерживался яковлевских традиций. Возникает 
вопрос, почему Фомин оказался приверженцем И. Я- Яковлева? 
Ведь он не был учеником, Симбирской чувашской школы, кроме 
гого, языковые нормы того района, откуда вышел Фомин, также 
не совпадают с нормами того языка, который бы положен в ос-
нову литературного языка. 

Отвечая на этот вопрос, нужно исходить из того, что, во-
первых, Фомин воспитывался на языке яковлевских изданий и, 
во-вторых, он испытывал постоянное влияние со стороны уче-
ников Яковлева, с которыми он сотрудничал в редакциях 
«Канаш» и «Сунтал» и в Чувашском книжном издательстве, 
особенно со стороны известного языковеда и переводчика 
Ф. Т. Тимофеева, который с первых же дней Октябрьской ре-
волюции выступал поборником яковлевских традиций. 

Признавая за основу литературного языка низовой диалект, 
Фомин стоял за то, чтобы этот язык постоянно развивался, 
обогащался, постепенно вбирая в свой состав нужные слова и 
фразеологизмы, приемлемые грамматические формы из всех 
диалектов и говоров. «Если есть необходимость, в литературный 
•язык можно ввести и провинциальные слова, но при этом нуж-
но быть осторожным, следует ввести только необходимые слова 
и обороты, снабжая их, если требуется, необходимыми объяс-
нениями» 5. Особый интерес представляет у Фомина сам метод 
объяснения малоизвестных слов, о которых он говорит в цити-
руемой нами статье. Вводя в литературное употребление то 
или иное мало распространенное в литературном языке слово, 
Фомин давал к нему другое, близкое по семантике, но широко 
распространенное в литературном языке слово. Употребление 
рядом двух синонимичных слов нисколько не снижало их ху-
дожественной ценности, ибо в данном случае введение второго 
синонима воспринималось как своеобразный художественный 
прием, подобный нарастанию, т. е. как уточнение или усиление 
высказываемой мысли. Так, в 20-х годах слово хатла «краси-
вый, добротный, уютный» являлось редкоупотребительным, по-
этому Фомин, вводя его в художественную ткань своего про-
изведения, рядом с ним в качестве синонима употребил 
общеизвестное слово илемлё «красивый, прекрасный», ср.: 

хайсем курса-пйхса таракан выран пек хатла, илемлё 
вырансем ёлёк пурте харампыр таврашсен аллинче пулни ана 
дав самантра араснах тарахтарса ячё («Самана ачисем. Про-
лог») «От того, что все такие добротные, хорошие земли, какие 

5 X у м м а Й е м е н е . Н. Янкас саввисем ( Ч П П «Канаш» союз членёсен 
пух'хинче туна д о к л а д р а н ) . «Сунтал», 1929, № 9, стр. 22. 
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они видят сейчас перед собой, принадлежали дармоедам, ему 
вдруг стало больно». 

Вот другой пример, где рядом со словом пупле «говорить, 
беседовать», бытовавшим раньше только в верховом диалекте, 
Фомин употребил общеупотребительное слово самахла с тем 
же значением «говорить, беседовать». 

Хйш чух, сайра хутра, вуласра пухусем, спектакльсем пул-
каладдё- Унта ытти учительсемпе курнадса пуплетён, самахлатан 
(«Хёр хаюлахё») «Иногда, изредка, волостные собрания соби-
раются, спектакли показывают. Там можно встретиться с дру-
гими учителями, можно поболтать, поговорить». 

Таким образом, диалекты, являющиеся ответвлениями об-
щенародного языка, Фоминым рассматривались как важнейший 
источник пополнения и обогащения литературного языка. 
В языке произведений Фомина мы находим немало слов и 
грамматических форм, которые на родине писателя не употреб-
лялись, но тем не менее активно вводились писателем в худо-
жественный текст. Таковы, например, мучи «дед, дядя», яш 
«молодой человек», яШ-кёрём «молодежь», картлам «коромыс-
ло», пёлетёш «цветок», пускал «сосед», дйва «кладбище», пупле 
«говорить, беседовать», шыв йсма кай «ходить по воду» (на 
родине Фомина: шыва кай) и др. 

Не менее важным резервом пополнения речевых, средств 
национального литературного языка Фомин рассматривал рус-
ский язык. Но вопрос о заимствовании иноязычных слов яв-
ляется очень сложным и спорным. В то время, когда создавал 
свои произведения Фомин, вокруг этого вопроса шла борьба 
двух резко определившихся направлений. Ее начали писатели 
Д. Петров-Юман и А. Прокопьев-Милли, которые в своих ста-
тьях и докладах яро выступали против употребления в чуваш-
ской речи русских и интернациональных слов.1 Бытующие з 
чувашском языке все иностранные и русские слова они требо-
вали заменить словами «собственно чувашского происхожде-
ния». Так, широко распространившиеся в то время в чувашском 
языке русские и интернациональные слова правительство, об-
ласть, театр, талант, культура, служба, кооперация и т. п. они 
предлагали заменить словами турешара, тёпдёр, уявхушё, дул-
титивлет, рхатар, хёсмет, пёрледлу и т. п. 

Противоположную позицию занял Фомин. С точки зрения 
Фомина в советскую эпоху, в эпоху широкого распространения 
всеобщего образования и бурного подъема национальной куль-
туры, пополнение национального языка сокровищами других 
языков означает лишь развитие речевой кульутры, стремление 
ликвидировать свою прежнюю культурно-экономическую отста-
лость. По мнению Фомина, чем быстрее развивает народ свою 
культуру и экономику, тем больше пополняет свой язык ино-
язычными словами. Поэтому. требование Юмана и Милли 



о всяческом ограждении родного языка от проникновения ино-
язычных слов, Фомин считал глубоким заблуждением. Крити-
куя взгляды Юмана, он требовал свободного употребления в 
чувашском языке необходимых иноязычных слов, выражающих 
различные культурные и научно-технические понятия, но не 
имеющие в чувашском языке прямых соответствий- «Для того, 
чтобы наш родной язык сделать жизнеспособным, не следует 
бояться введения в него новых слов, каковых у нас не было 
раньше»6,— писал он. 

Выдвинутые Юманом требования выразить все понятия 
средствами родного языка хотя и имели некоторые положитель-
ные стороны (они ориентировали на активизацию речевых 
средств родного языка), но в принципе своем явились отступ-
лением от яковлевских традиций. Общественность Чувашии не 
поддержала Юмана. Когда на Первой конференции чувашских 
писателей (июль 1923) Юман в своем докладе «О нормализа-
ции и развитии чувашского литературного языка» снова по-
пытался провести свой тезис, требующий замены всех заимство-
ванных интернациональных и русских слов собственно чуваш-
скими словами, конференция единогласно отвергла его пред-
ложение. 

Большое значение придавал Фомин образованию новых слов 
из материальных ресурсов родного языка. Однако здесь он был 
очень осторожным. Он никогда не выдумывал слова по произ-
волу. Искусственные словообразования, не связанные с жизнен-
ным опытом человека и не отражающие тенденции общего 
развития языка, Фомин рассматривал как формалистическое 
трюкачество. И, напротив, он горячо поддерживал и широко 
популяризировал всякое удачное новообразование. Так, русский 
литературный термин рассказ в дореволюционном чувашском 
литературном языке не имел своего эквивалента. В 1919 году 
в художественно-литературном, общественно-политическом и 
научно-популярном журнале «Шурампуд» («Заря») слова «рас-
сказ» и «повесть» сводились под одно понятие и на чувашский 
язык переводились описательно: пурнад йёркине самахпа кала-
са катартни «литературное описание бытовых явлений»7 . В 1920 
году в первом номере журнала «Атал юрри» («Волжские пес-
ни») в статье «Новые слова», подписанной псевдонимом Тап-
^егЬаг, появилось новое чувашское слово калав в значении 
«глагол»8. В том же году, но несколько позже это слово упо-
треблялось газетой «Канаш» в заметке о чувашском букваре 

6 Х у м м а С е м е н < ; . Юман шухашёсем пирки пёр-ик самах . «Канаш», 
1922, 7 февр. 

7 «Шурампуд», Казань , 1919, № 1, стр. 3. 
8 «Атал юррн», Симбирск, 1920, № 1, стр. 21. П о утверждению бывшего 

сотрудника ж у р н а л а А. И. Иванова , под псевдонимом ТапдегЬаг скрывается 
П. И. Ашмарин. 
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И. Т. Трофимова9. Автор заметки, подписавшийся Т., в слово ка-
лав вложил несколько иное, литературоведческое содержание, упо-
требив его в значении «рассказ». В последующие годы в школь-
ных учебниках по грамматике чувашского языка, составленных 
Ф. Т. Тимофеевым, слово калав употреблялось как граммати-
ческий термин, выражающий понятие «сказуемое». Но Фомину 
этот неологизм понравился как литературный термин. И, как 
утверждают современники писателя, Фомин, будучи сотрудни-
ком редакций газеты «Канаш» и журнала «Сунтал», через 
руки которого проходили рукописи других авторов, активно' 
внедрял это слово в литературный обиход. 

Исходя из лексико-семантических и грамматических возмож-
ностей родного языка,, Фомин и сам создавал новые слова. Та-
ковы, например, диллеслёх «гнев» («Вужар», II), образовано от 
имени прилагательного диллес «сердитый, гневный» и словооб-
разовательного аффикса -лёх; культуралах «культурность 
(«Татаро-чувашин») от заимствованного слова культура и аф-
фикса -лах; дирижёрла «дирижировать» («Воскресение Орфея») 
от заимствованного слова дирижер и глаголообразующего аф-
фикса -ла; бойкотла «бойкотировать» («Бужар», XVIII) от за-
имствованного слова бойкот и глаголообразующего аффикса 
-ла; спекуляциле «спекулировать» («Гнусные дела попов») от 
заимствованного словй спекуляци и глаголообразующего аф-
фикса -ле и т. п. 

Являясь4 одним из активных корреспондентов профессора 
Н. И. Ашмарина, Фомин много сделал по собиранию лексиче-
ского материала для 17-томного словаря чувашского языка. Он 
был научным редактором первого издания «Чувашско-русского 
словаря» В. Г. Егорова. Бывший сотрудник Чувашского книж-
ного издательства покойный А. Л. Лукин, вспоминая о работе 
Фомина по редактированию «Чувашско-русского словаря» 
В. Г. Егорова, на одном вечере, посвященном памяти писателя 
(1961 г.), говорил, что Фомин очень высоко ценил лексикогра-
фическую работу В. Г. Егорова и от души приветствовал появ-
ление «Чувашско-русского словаря», ибо в то время это был 
первый наиболее полный, научно разработанный чувашско-рус-
ский словарь, способный содействовать нормализации литера-
турного языка- Учитывая важность данного словаря в культур-
ной жизни чувашского народа, Фомин со всей серьезностью 
относился к его редактированию. Каждое малоизвестное слово 
он проверял по источникам или же путем расспросов у носите-
лей данного слова. Для этого он часто с записной книжкой 
ходил на базар, куда стекались представители разных говоров 

® «Канаш», 1920, 11 июля. П о нашему предположению, автором заметки 
« Ч а в а ш дыруне вёренмелли кёнеке ( б у к в а р ь ) » был Ф. Т. Тимофеев. 



и диалектов, и в результате ему нередко удавалось выявить 
совершенно новые слова или новые значения слов. 

По мнению Фомина, литературный язык как орудие разви-
тия общественной жизни, материального и духовного прогресса 
народа, как орудие совместной коллективной творческой дея-
тельности не должен отрываться от живого народного языка. 
Призывая писателей ориентироваться на живую народно-раз-
говорную речь, он не умалял и значения мастеров слова в раз-
витии литературного языка. От языка художественной литера-
туры он требовал прежде всего выразительности и эстетической 
целенаправленности. Именно в выразительности и эстетической 
целенаправленности он видел отличие стилей поэтической речи 
от других функциональных стилей литературного языка. Пока-
зательны в этом отношении его замечания о языке одного моло-
дого автора. «Оба рассказа,— указывал он,— написаны в газет-
ном стиле, очень прозаично, сухо, о выразительности и образ-
ности здесь и говорить не приходится»10. 

В рецензии на книгу П. Евграфовой «Дни минувшие» он пи-
сал: «данное произведение нельзя назвать художественной по-
вестью. Его язык далек от художественного совершенства, меж-
ду картинами отсутствует необходимая последовательность, 
идейно-художественная взаимосвязь, а в изложении событий 
(в развитии сюжета) нет увлекательности, живости... Очень час-
то встречаются провинциализмы»11. 

В своем творчестве Фомин стремился широко использовать 
все ценное, что было создано народом за его многовековую ис-
торию. И от других он требовал со всей серьезностью занимать-
ся изучением народного языка, записывать каждое новое слово 
и образное выражение, услышанное в народе 12. 

О большбм внимании к народному творчеству, о бережном 
отношении к языку устной словесности свидетельствует также 
обращение писателя к читателям газеты «Канаш» с просьбой 
принимать активное участие в сборе фольклорных произведе-
ний 13. Отмечая большую роль народной поэзии в создании 
национальной художественной литературы и развитии литера-
турного языка, Фомин указывал, что изучение фольклорных 
произведений позволит ближе познакомиться с образцами на-
родного творчества, обогатить язык новыми речевыми средства-
ми. Сам он страстно любил народные сказки, пословицы, пого-
ворки, меткие и образные сравнения, бытующие в языке народа, 
в его словесном творчестве, и кропотливо собирал их. В одной 

10 Х у м м а С е м е н ё. Кёнекёсем хушшинче. «Канаш», 1928, 19 июня. 
" Х у м м а С е м е н ё - П. Евграфова , И р т н ^ кунсем. Ш у п а ш к а р , 1929. 

«Халаха вёрентес ё$», 1929, № 3, стр. 64. 
12 Х у м м а С е м е н ё. Янкас саввисем... , стр. 22. 
13 Х у м м а С е м е н ё . Халах юррисене мёншён пухмалла . «Канаш», 1923, 

3 окт. 



из тетрадей Фомина, датированной 1922 годом, мы находим 
много афоризмов, лексических синонимов и фразеологических 
параллелей, толкований образных слов и идиомов, собранных 
писателем в народе 14- А другая тетрадь, относящаяся к 1923 
году, от начала до конца исписана произведениями устного 
народного творчества — песнями различных жанров, прибаут-
ками, пословицами, поговорками, загадками1 5 . Многие записи 
и з этих тетрадей были использованы писателем в его художест-
венных произведениях, а некоторую часть он опубликовал в ху-
дожественно-литературном журнале «Сунтал», как произведе-
ния устного народного творчества 16, а потом передал проф. Аш-
марину для использования в «Сборнике чувашских пословиц» 
(вышел в 1925 г.). Наиболее интересные записи народных песен 
он давал композиторам, с которыми имел тесную творческую 
связь 17. 

Кроме образности, основными качествами языка художест-
венных произведений Фомин считал простоту и лаконизм. Эти 
качества он всегда противопоставлял вычурности, неестествен-
ной тяжеловесности. Подходя к языку художественной литера-
туры с этих позиций, Фомин отмечал, что у чувашской худо-
жественной дореволюционной прозы не хватало именно этих 
важных качеств. «Рассказы» Юркина и «Девять деревень» Ти-
мофеева... нельзя считать художественной прозой в полном 
смысле этого слова»,— писал он в статье «Чувашская художест-
венная литература»18. В прозе И. Н. Юркина С. Фомин находил 
натурализм, неорганизованность стиля, отсутствие простоты и 
живости. «Девять деревень» Г. Тимофеева, хотя некоторые счи-
тают его чуть ли не романом,— читаем мы в упомянутой статье 
Фомина,— на наш взгляд, это ни то, ни другое, а только сырой 
материал, пригодный для использования в художественном 
творчестве». Отмечая, что ценность и значимость художествен-

. ного слова определяется тем, где, когда, для чего употребляется 
данное слово, он писал: «Из какого материала строят наши 
поэты и писатели свои произведения? Из слов. Поэтому и назы-
вают их мастерами художественного слова. Если это так, то мы, 
писатели, прежде чем написать то или иное слово, должны де-
сять раз, а может быть и больше, взвесить его, уяснить себе 

14 Научный архив Ч Н И И , отд. V, ед. хр. 147—152. (Тетрадь № 1). 
15 Там ж е (Тетрадь № 2) . 
16 См. «Сунтал», 1924, № 2—3, стр. 60—61. 
17 Л ю б о в ь ю к народному творчеству, заботой о профессиональной музы-

кальной культуре проникнуто, например, сопроводительное письмо Фомина 
к композитору Ф. Павлову , датированное 26.111.1923 г. «Федор Павлович,— 
о б р а щ а е т с я в нем писатель к композитору.— Если найдете нужным, исполь-
зуйте эти народные песни, собранные мною во время кратковременного пре-
бывания на родине (в Н о р в а ш а х ) » . 

" Х у м м а ^ е м е н ё . Ч а в а ш илемлё литератури. «Канаш», 1926, 5 мая. 



все его оттенки и значения- Этому учат нас великие писатели, 
выдающиеся мастера слова»19. 

Фомин считал, что хорошо писать и правильно оценить стиль 
писателя может только человек, который воспитан на образцах 
классической литературы. Поэтому в своих статьях и рецензиях 
он постоянно призывал писателей учиться у мастеров художест-
венного слова, на их произведениях развивать свой художест-
венный вкус и языковое чутье. 

Высоко ценил Фомин поэтическое мастерство своих пред-
шественников — классиков чувашской литературы М. Федорова, 
К. Иванова, Н. Шелеби, М. Сеспеля. Их творчество он активно 
пропагандировал в печати, а сам учился у них художественному 
мастерству, умению писать просто и лаконично, в то же время 
образно20 . 

Значение Фомина особенно велико в развитии синтаксиче-
ских систем литературного языка. Синтаксис прозаических сти-
лей он обогатил самыми разнообразными конструкциями, отли-
чающимися, как правило, точностью и выразительностью, гиб-
костью и простотой, богатством интонаций живой речи. Здесь 
он показал себя подлинным новатором и искусным мастером 
художественного слова. 

В своем творчестве Фомин всегда ориентировался на живую 
разговорную речь и поэтому сознательно активизировал кон-
струкции устного типа речи. При этом он очень часто пользо-
вался междометиями, модальными словами и частицами, ввод-
ными словами и словосочетаниями, обращениями, вопроситель-
ными и восклицательными предложениями. В речи персонажей 
(равно и в авторской речи, если повествование ведется от пер-
вого лица) широкое развитие получили у Фомина приемы ин-
версии, вставок разных добавочных сообщений, попутных заме-
чаний, комментариев, поправок и т. п. Путем перестановки чле-
нов предложения и разрыва прямой речи разными вставками 
писатель создавал особый колорит непринужденной разговор-
ной речи, ср. в рассказе «Воскресение Орфея»: — Ара, ара, 
Шурмиле Кришшин туйёнчеччё дав, Паданпа иксёмёр,— Падан 
вал пирёнтен инде те мар, дак урамрах пуранать, сайра пёр чух 
халё те сёрмелли купйс тыткалать-ха, тапратрамар Паданпа 
иксёмёр амартмалла сёрмелли купйс каламашкан «Да, да, на 
свадьбе Гриши Шурмилы вместе с Пазяном,— он и по сей день 
живет неподалеку от нас, на этой же улице, и теперь иногда 

19 Х у м м а Й е м е н е . Н. Янкас саввисем..., стр. 22. 
20 Как видно из материалов личного архива писателя, Фомин в целях 

учебы словесно-художественному мастерству из произведений классиков род-
ной литературы старательно выписывал экспрессивные слова и обороты, 
поэтические сравнения, народные изречения и т. п. См. Научный архив Ч Н И И 
отд. V, ед. хр. 147—152 (Тетрадь № 1). 



пиликает на своей скрипке,— начали мы вместе с Пазяном иг-
рать на скрипке». 

В чувашском поэтическом синтаксисе Фомин первый обра-
тился к синтаксису «сжатого» изложения. Один из приемов 
сжатого изложения характеризуется тем, что в сложном син-
таксическом целом автор соединяет независимые синтаксиче-
ские отрезки, своим значением дополняющие и определяющие 
друг друга. Такая организация сложного синтаксического цело-
го создает впечатление предельной сжатости повествования и 
увеличивает смысловую й экспрессивную нагрузку слов, ср-
изображение Шишки в одноименном сатирическом рассказе: 

Малтанах палламалла та мар. Кам-ши ку? тетёп. Хйй капар 
тумланна: тйвар кунчалла ата, галифе, пиншак, тем-тем тёслё 
галстук, аллинче — туя «Сразу и не узнать его. «Кто же это?» 
Думаю я. Сам одет щеголем: сапоги с узенькими голенищами, 
галифе, пиджак, пестрый галстук, в руке — тросточка». 

Такое же впечатление создают у Фомина односоставные, не-
полные предложения. Из типа односоставных Фомин активно 
внедрял в чувашский литературный язык такие экспрессивные 
предложения, как номинативные, именительный представления, 
определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, слова-
предложения. 

Из неполных предложений широкое применение получили 
у Фомина эллиптические. Эллипс для языка дореволюционной 
прозы не типичен. В чувашском литературном языке он появил-
ся только в советское время. Он характерен в основном для 
диалога, но Фомин применял его и в повествовательной речи. 
В отличие от односоставных предложений, введение в повест-
вовательный текст эллиптических предложений ускоряет раз-
вертывание событий. 

Фомин обогатил чувашский литературный язык присоедини-
тельными конструкциями, состоящими из структурно основного 
р присоединяемых неполных предложений, дополняющих друг 
друга своим содержанием и вместе составляющих сложное син-
таксическое целое. Употребление подобных конструкций делает 
повествование экспрессивным, сообщая ему особую интонацию. 
Ср. в рассказе «Шишка»: 

Шишка пёр тёлте карлак дине тайанна та тем шухаша кайса, 
Атйл динелле тёлёрсе пахса тарать. Кивё пальтопа. Кивёрех 
картузпа «В одном месте, облокотившись на перила, задумав-
шись о чем-то, стоит Шишка. В поношенном пальто. В старень-
кой фуражке». 

В целях особого выделения наиболее важных деталей в изо-
бражаемом предмете Фомин очень часто пользовался приемом 
обособления приложений и определений- Ср. в очерке «Деревня-
город»: 

Тепри, пудне картуз тйханни, хёрлё дамрак питлёскер, авка-



ланса та ййлкашсарах таракан илемлё сарй сухалне пысаккан 
дитёнтерсе янйскер, сётел дине выртсарах парса темскер дырать 
«Другой, в картузе, с моложавым красным лицом, с пышно 
растущей кудрявой светло-рыжей бородой, низко склонившись 
над столом, что-то писал». 

Значительно обогатил Фомин формы прямой речи. В доре-
волюционной художественной литературе, а также в народны^ 
сказках реплики персонажей, как правило, с обеих сторон за-
мыкались вводящими авторскими словами, благодаря чему 
развертывание событий замедлялось, диалоги делались одно-
образными и однотонными. Воспитанный на русской классиче-
ской литературе, Фомин не довольствовался старыми канонами. 
Освободив реплики персонажей от обязательного двустороннего 
заключения в вводящие авторские слова, он раздвинул границы 
прямой речи, разнообразил формы диалога и вместе с тем 
расширил круг специальных вводящих слов. 

В стилистическую систему чувашского литературного языка 
Фомин первый ввел так называемую несобственно-прямую речь, 
т. е. прием передачи внутренней речи персонажа как бы от име-
ни самого автора. Ср., например, в рассказе «Девичья смелость»: 

Катерина Ивановна иккёмёш дул ёнтё дак яла вёрентме кил-
ни... Дамрак учительница хай кил шухашне парахна пекех пу-
ранать юлашки вахатра. Кантарла ачасем. Вара, вёрентсе 
кйларсассйн, техничка Хветурапа шап иккёнех тарса юладдё 
шкула. Ай, тёлёнмелле дав вата Хветураран! Сав тери хыта 
дывйрма юратать вал юнашар пёчёк пулёмре: нимле шухаш та 
дук пулё унан... Нимле шухаш та. Мён чул та калана ёнтё ана: 
Хветура! тархасшан иртерех тама вёрен-ха эсё, тесе. Сук, дёней-
мест вал лйхине, шеремет. Катерина Ивановнанах...' варатма 
тивет. «Уже воторой год пошел, как Катерина Ивановна приеха-
ла в эту деревню учительствовать... Молодая учительница в по-
следнее время совсем перестала думать о родине, будто ее и не 
существует. Днем с детьми. После занятий техничка Федора, 
лишь вдвоем остаются они в школе. Ай, какая она странная, эт.а 
старая дева Федора! Страсть любит спать она в своей тесной 
коморке: словно нет другой заботы... Никакой. Сколько раз го-
ворила ей: Федора, привыкай, пожалуйста, по-раньше вставать. 
Нет, не может пересилить свой сон, бедняга. Катерине Ивановне 
же приходится ее будить». 

В подобных конструкциях, перемещаясь в субъективный 
план своего героя, автор всю совокупность синтаксических, лек-
сических, иногда и собственно морфологических форм приспо-
сабливал к речевой манере своего героя. Введением в авторское 
повествование несобственно-прямой речи писатель добивался 
резкого усиления драматизма языка, сближения его с живой 
разговорной речью (см. «Исправляющийся», «Детство», «Горе-
сти и радости»). 



Правильно определив пути и нормы дальнейшего развития 
чувашского литературного языка, С. Ф. Фомин широко раздви-
нул его экспрессивные возможности, обогатил его более эффек-
тивными лексико-грамматическими средствами и тем самым дал 
мощный толчок для развития и совершенствования прозаиче-
ских стилей национального литературного языка. 

• 
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ЕЩЕ РАЗ ОБ АРАБСКО-ПЕРСИДСКОМ * ВКЛАДЕ 
В ЧУВАШСКУЮ ЛЕКСИКУ 

М. И. СКВОРЦОВ 

I. 

Одним из интересных вопросов чувашской лексикологии яв-
ляется вопрос о месте и роли арабизмов и фарсизмов в чуваш-
ской лексике, а также их своеобразии по сравнению с соответ-
ствующими словами других тюркских языков. 

Указания на арабско-персидское происхождение целого ряда 
чувашских слов содержатся уже в трудах В. К. Магницкого, 
Н. И. Золотницкого, Н. И. Ашмарина и др. ученых прошлого. 
Много сделал по изучению этого пласта чувашской лексики' 
профессор В. Г. Егоров. Ему принадлежит первая сводка наи-
более употребительных арабизмов и фарсизмов, а также их об-
щая характеристика. В книге «Современный чувашский язык» 
В. Г. Егоровым даются следующие цифры, характеризующие их 
количество в чувашском языке: арабизмов — около ста, фарсиз-
мов — около семидесяти, заимствований из обоих яЗыков со 
всеми производными — до пятисот слов (11, 118). 

Первая попытка собрать воедино все чувашские Слова араб-
ско-персидского происхождения принадлежит М. Р. Федотову 
(23, 89—124). Глоссарий, составленный им, содержит около 240 
слов, в том числе 150 относимых к арабизмам, остальные — 
фарсизмы. 

Новым этапом в разработке этого вопроса явился этимоло-
гический словарь чувашского языка — плод многолетнего труда 
профессора В- Г. Егорова. Оказалось, что арабско-персидских 
элементов в чувашском лексиконе значительно больше, чем 
предполагал ранее сам автор словаря. В нем приведены этимо-
логии 240 слов, заимствованных чувашами из этих языков. Кро-
ме того, к значительному количеству слов (около 90) приведены 
арабские или персидские параллели, хотя и без утверждения их 
генетической связи. 

* Мы Сохраняем традиционную терминологию, хотя правильнее было бы 
Говорить не о персидском конкретно, а об иранском источнике заимствова-
ния, не о фарсизмах, а об иранизмах. 



Нужно иметь в виду, что часть слов, приведенных в статье 
М. Р. Федотова, не включена в Этимологический словарь. Из 
них можно отметрть такие, как араскал, каппай, дапата, таша, 
тевет, чапрас, чёнтёр, шёкёр, эмел, этеплё. С другой стороны, 
в словаре Егорова этимологизировано не менее 60 слсде, отсут-
ствующих в перечне Федотова. Генезис многих из них указан 
впервые. Вот наиболее интересные слова этой группы: анка-
минкё, анкар, ёнер («искусство»), ирсёр, куме, кусе, мамак, мая, 
ниме, пархатар, пёдё, пир, сёлёх, суккар, данталак, тенкё, тёрё, 
пухча, хача, хушё, чйкар, шалкам и др. 

Но даже после такого солидного исследования выявляются 
все новые и новые слова, происхождение которых возможно 
объяснить, сопоставляя с арабскими и иранскими корнями. 
В настоящей статье в таком плане рассматривается еще одна 
группа чувашских слов. Безусловно, и этот перечень нельзя счи-
тать исчерпывающим. Работу по установлению точного количе-
ства заимствований необходимо продолжать. Однако уже сей-
час видно, что более или менее надежно выявленных арабизмов 
и фарсизмов в чувашском языке не менее трехсот. Причем это— 
слова непроизводные. С производными же их количество, види-
мо, далеко перевалит за тысячу. К примеру, в Чувашско-рус-
ском словаре 1961 г. нами зарегистрировано таких слов: на 
букву «А» — около 100, на букву «М» — свыше 80, на букву 
«С» — не менее 120. 

Хотя установление генезиса слова не является самоцелью, 
при настоящем состоянии чувашской лексикологии это — обяза-
тельная предпосылка более глубоких этимологических исследо-
ваний, направления которых могут быть различными. В част-
ности, актуально изучение истории слов по тематическим груп-
пам, соотносимым с определенными сферами жизни и быта 
носителей языка В отношении арабско-персидских слов, напри-
мер, общеизвестно, что они объединяются в довольно четкие 
семантические группы. Часть их выделена в упомянутой статье 
Федотова. К сожалению, из всей массы заимствований, где ши-
роко представлены и административно-политическая терминоло-
гия, и лексика религиозно-мифологического содержания, и чисто 
бытовые названия, и зооботаническая номенклатура, и номина-
ции отвлеченных понятий и качеств, сколь-либо подробно опи-
саны разве лишь термины религии и мифологии. 

А между тем достаточно одного примера, чтобы убедиться, 
сколь глубокое культурное взаимодействие народов выявляют 
слова отдельных групп. Общеизвестна исключительная устойчи-
вость национальных особенностей женской одежды, что отра-
жается и в ее названиях. В книге Н. И. Гаген-Торн, посвящен-
ной исследованию женской одежды народов Поволжья, говорит-
ся: «...В Поволжье бытуют в тесном соседстве и несомненно 
многовековых связях многочисленные народности с выкристал-



лизовавшейся национальной культурой. Сравнительное изучение 
их одежды поможет осветить многое в исторических процессах 
не только самого Поволжья, но всей Восточной Европы, потому 
что Волга — древний торговый путь и район древних торговых 
государств — Половецкого, Хазарского, Булгарского и Казан-
ского ханств. Это не могло не наложить отпечатка на культуру 
обитавших на Волге племен, создавая элементы общности и свя-
зывая их с народами, живущими далеко от Поволжья» (6, 4). 

Каков же этот «отпечаток» культурного влияния в языке? 
Выявляется поразительное обилие терминов арабско-персидско-
го происхождения в этой весьма ограниченной тематической 
группе. Здесь такие общеизвестные названия предметов одежды 
и уборов, как: кёпе, масмак, сурпан, дапата, тастар, тевет, тухъя, 
халат, хыс, шел тутар; деталей одежды: йёпкён, кёскё, кёсъе, 
кёштектёрё, хантас, шерепе, эреш; украшений: алка, ахах, ке-
вер чул, мерчен, нухрат; материалов: катан (пир), мамак, пир, 
пурдан, пус, сентел, тарай, хамач, эренкёл. Возможно, при спе-
циальном изучении выявится еще немало подобных слов. Тем 
более, многие названия чувашской одежды стоят особняком 
среди подобных терминов соседних языков. Отсутствие ряда 
перечисленных слов в ближайшем из родственных чувашскому 
языков — татарском, позволяет сделать вывод, что они были 
восприняты еще в эпоху Волжской Булгарии. В этом свете, на 
наш взгляд, исследований арабско-персидских элементов чуваш-
ской лексики, не имеющих соответствий в других тюркских язы-
ках, является весьма многообещающим делом. 

Заслуживает внимания вопрос о семантическом и структур-
но-типологическом своеобразии арабских и персидских слов, а 
также их изменениях на чувашской языковой почве. В работах 
Н. И. Ашмарина (3, 121), В. Г. Егорова (11, 115), А. П. Кова-
левского (15, 45), М. Р. Федотова (23, 91) содержатся указания 
на фонетическую ассимиляцию арабизмов. Указывается, что 
характер ее в ряде случаев служит критерием хронологизации 
заимствований. 

Но учитывать только звуковую ассимиляцию недостаточно. 
Уместно вспцмнить, что говорил по сходному поводу, имея в 
виду тюркские элементы русского словаря, известный тюрколог 
Н. К- Дмитриев: «...Тюркизмы, почерпнутые из русского текста, 
надлежит рассматривать не только в фонетическом плане, но 
одновременно и в плане семантики, морфологии, а если можно, 
и синтаксиса. Когда же исследователю не дано историко-куль-
турного контекста, то нужен хотя бы, так сказать, грамматиче-
ский контекст, позволяющий отнести то или иное слово к раз-
ряду тюркизмов» (10, 508). Это указание применимо и к анали-
зу арабско-персидских заимствований. Действительно, при бо-
лее внимательном изучении их типологии и семантики, наиболее 
употребительных словообразовательных моделей, выявляемых 



в заимствованиях, оказывается возможным высказать предпо-
ложение о происхождении целого ряда чувашских слов или 
уточнить существующие трактовки. 

В настоящей работе сделана попытка именно такого подхода 
к выявлению генезиса чувашских слов. Возможно, некоторые 
первоначальные этимологии в последующем придется пересмот-
реть. Но в любом случае те моменты схождения в семантике 
и структурной близости, которые намечаются между приведен-
ными словами, заслуживают серьезного внимания. 

К числу нерешенных относится пока вопрос о дифференциа-
ции заимствований по степени употребительности. До сих пор 
все арабско-персидские по происхождению слова рассматрива-
лись как бы на равных правах. Между тем совершенно оче-
видно, что один подход должен быть к полностью ассимилиро-
ванным заимствованиям, являющимся общенародным достоя-
нием (авал, айап, аста, вахат, ёмёт, кашак, лайах, мёскён, на-
мас, паха, перепет, пурдйн, санчар, сехет, таса, тйшман, телей, 
туе, хак, хаяр) и другой — к диалектным словам, имеющим 
узко-локальное раапространение (аравасар, асан, мичёт, нелет, 
пехёт, пияла, рехет, риса, элле, шарахат, ямахат). Заслуживают 
быть выделенными в особую группу слова архаичные, устарев-
шие (адтаха, апйс, ахар самана, кепе, марса, мыскал, пихампар, 
пулёхдё, савап, тура тала, хай пурен и подобные)-

С точки зрения истории языка все они заслуживают внима-
ния. Но цели, методика исследования и результаты будут во 
многом разниться. Так, к примеру, слова первой и третьей групп 
больше скажут нам о древних связях чувашей с носителями 
арабского и персидского языков, а локальные элементы чаще 
являются результатом поздних контактов с соседним татаро-
язычным населением. Они несут на себе печать книжной ислам-
ской культуры, чего лишены древние заимствования, а также 
отличаются меньшей ассимиляцией. 

Дифференцированное изучение групп заимствованной лекси-
ки — задача будущих исследований. Мы надеемся, что предла-
гаемые ниже этимологии могут послужить материалом для та-
ких работ. 

И. 

Артак «нега, безмятежная жизнь». В словаре В. В. Радлова 
ардак зафиксировано для целой группы тюркских языков, в том 
числе для татарского, с общим значением «живущий спокойно, 
как следует; спокойный, умеренный, не слишком заваленный ра-
ботами» (21, I, 321). По показаниям новых словарей, тат., башк. 
ардаклау — «уважать, почитать; выбирать, избирать». 

Можно предположить связь с тем же корнем, от которого 



берет начало раххат, реххет «покой, благополучие, удовольст-
вие». Араб. . (рахат) значит «спокойствие, покой, отдых». 
Глагол 8-й породы от этого корня — иртаха, к которому типоло-
гически тяготеет артак, значит «отдыхать, быть довольным, чув-
ствовать удовлетворение, радоваться». Судя по значению, про-
тотипом для заимствования мог быть масдар (имя действия) 
этой породы. В субституции и ~ а возможно влияние сингар-
монизма. 

Ёнёл, ёнел. Во многих тюркских языках ему соответствуют 
слова нил или нил-буек, восходящие к араб., перс. (пил) 
«анилин, индиговый краситель темносинего цвета». В отличие 
от них, чув. форма отражает и определенный артикль. Кстати, 
ставшее интернациональным термином слово анилин — того же 
происхождения, оно вошло в обиход через посредство испанско-
го и французского языков. 

Показателем освоенности на чувашской почве являются ус-
тойчивые сочетания ёнёл курйкё «растение, из которого добы-
вают синюю краску», ёнёл тапри «синяя глина». 

Судя по словарям, в тат. и башк. языках этого слова сейчас 
нет. 

Йёпхён, йёпкён. Как и в предыдущем случае, номинация 
несколько неясна. У Ашмарина: «слово, точное значение кото-
рого неизвестно» (4, V, 131). Из контекстов мокно установить, 
что йёпхён употребляется почти исключительно в паре с прила-
гательным, обозначающим цвет, выражая интенсивность цвета 
и блеск, лоск. Характерно сообщение одного из корреспонден-
тов Ашмарина: «Кавакарчан кйкри динче пулать йёпхён илемлё, 
йал-йал 'куранса тарать» (4, V, 131) <гйёпхён — это красивый 
перелив на зобу у голубя». 

Исходя из значения и оформления слова, его можно возвести 
к перс. (абгин)—относительному прилагательному от 
слова аб «вода» со значениями: «водянистый; блестящий». Ср. 
также субстантивированную форму абгине «стекло, хрусталь; 
полива, глазурь». 

СлОво это часто употребляется для характеристики предме-
тов женской одежды, в номенклатуре которой фарсизмы зани-
мают значительное место. Ср. йёпкён, йёпкёнле тёрё «узор рос-
писью, выполняемый блестящим темным шелком». 

Чув. йёпкён можно также сопоставить с тюркским названием 
шелка: узб. ипак, казах, жибек, цогайск. йибек, тур. 1Ьек, тат. 
ефэк (7, 53). В таком случае легко мотивируется значение его— 
«шелковистый, гладкий, лоснящийся», однако возникают затруд-
нения в объяснении морфологического оформления. 

Катемпи, катенпи «чучело; пугало огородное». Проф. Его-
ров предлагает этимологию: Катя+ёмпу «царь», мотивируя это 
тем, что царица Екатерина II жестоко преследовала чувашей 



за участие в пугачевском восстании (12, 95). Семантически та-
кое развитие возможно: грозный притеснитель — страшилище— 
пугало — чучело. Однако остаются необъясненными существен-
ные моменты. Во-первых, непонятно, почему имя взято в умень-
шительно-ласкательной форме Катя, а не уничижительной Кать-
ка (через русское посредство) или в ассимилированной чуваша-
ми форме Кётерне, Кётерин. Во-вторых, нельзя, на наш взгляд, 
отрывать катемпи от исходного по семантике слова катен 
(дряхлый, хилый, немощный; бедный, нищий; безалаберный). 
Слово это употребляется чаще в сочетании катен карчак, озна-
чающем как дряхлую безобразную старуху, так и чучело. 

Не однотипные ли это сложения — катемпи и катен карчак, 
с общим компонентом катем(н)? На наш взгляд, катемпи обра-
зовано по той же модели, что и чувашские женские имена Нар-
спи, Пинерпи, Савтепи. Первую часть сложения можно, нам 
кажется, сближать с араб. ^ (катим) «темный, черный; 
пыльный, запыленный» (27, 1159). Последующее развитие зна-
чений (существенно сохранение экспрессивно-модальной окрас-
ки), а также субституция м ~ я не выходит за рамки аналогич-
ных случаев освоения заимствованных слов. 

Канттам «неуклюжий, неловкий, неповоротливый; грузный; 
угловатый». В словаре Егорова не рассматривается. Может быть 
отнесено к классу подражательных слов. По И. П. Павлову, 
подраж. /шнг+аффикс -ам (20, 149). Однако возможно рас-
сматривать его и как результат заимствования перс, корня -115" 
(конд) «тупой, медленный». Ср. также субстантивированную 
форму конди «тупость, ^упоумие; медленность». И в этом слу-
чае -ам — чув. аффиксальный элемент. 

Кевер (в сложении кевер чул) «бриллиант». Относится к 
числу устаревших слов. Использовалось главным образом в 
фольклоре. Известно во многих тюркских языках. Ср. башк., 
к. калп. гэухер, узб. гавхар «бриллиант», тат. гэуЪэр «драгоцен^ 
ный камень, жемчуг». Восходит, ио-видимому, через перс. 
(гоуЪар), к араб. ^_>»• (джавЪар) «драгоценности». На персид-
ское происхождение слова кавгар, встречающегося в орхонских 
памятниках, указывал С. Е. Малов (18, 393), а уйгур, ковар — 
В. В. Радлов (21, II, 1318). 

Кёскё «нагрудная вышивка на женской рубахе», кёскёллё 
кёпе «рубаха с нагрудной вышивкой». В словаре Егорова сопо-
ставлено со словом кесте, кашта; представленным в ряде тюрк-
ских языков' в значении, синомичном чув. тёрё — «вышивка, 
вышитый узор» (12, 109). По указанию узбекского лингвиста 
Т. Т. Дадахоновой, все эти слова восходят к перс. О а ^ ^ 
(кашидан, кешидан) «тянуть, тащить, волочить» (7, 53—54). На 
чувашской почве слово претерпело значительные фонетические 
изменения и семантически отошло от оригинала, специализиро-



вавшись в узко-терминологическом значении (6,34). По всей 
вероятности, здесь мы имеем случай семантической дифферен-
циации с синонимичным тёрё, также заимствованным из перс. 
Интересно отметить, что оба эти синонима отсутствуют в сосед-
них тюркских языках — тат. и башк. 

Кимёл «убывать, убавляться», кимёт «уменьшать». Ср. тат. 
киму, башк. киметеу «уменьшаться, убавляться, снижаться; 
убывать». 

По форме и значению близко к перс. ^ (кам) «мало, 
немного, редко», кам шедан «уменьшаться, убывать». В перс, 
это слово является компонентом огромного количества сложе-
ний, что, безусловно, свидетельствует о его иранском происхож-
дении. 

Кишёр «морковь». Культурный термин, имеющий широкое 
распространение в тюркских языках. Мар. кешыр тж.— из чув. 

Мы сравниваем это слово с перс. (газар), араб. ^ 
(джазар) «морковь». Здесь оно служит и для обозначения пас-
тернака, только с добавлением уточняющего определения. 

Маймал «обезьяна,, мартышка». Слово диалектное, при лите-
ратурном синониме упйте. Восходит непосредственно к тат- май-
мыл, которое является словом общенародным и имеет гнездо 
производных слов. Радлов (21, 1У,#1992) дает для ряда языков 
формы мд,ймыл и маймун, указывая на происхождение из перс. 
Там мы имеем (меймун)., 

Майхана «грязный, неопрятный». У Ашмарина читаем: «так 
называют женщину, которая не убирает сама себя» (4, VIII, 
1935). Им же указано и происхождение.. Через тат. мэйханэ, 
которое там — устаревший книжный элемент, восходит- к перс. 
СДалл (мей-хане) «питейный дом». Интересно, что воспринятое 
в тат. в исходном значении, на чувашской почве оно подверг-
лось метафорическому переосмыслению. Этому могло способ-
ствовать наличие синонима к прямому значению — хупах «ка-
бак». 

Масмак «женская наголовная повязка». Термин локализован 
в чувашской среде (если не считать мар. нашмак). У соседних 
народов существуют иные названия для аналогичных атрибутов 
женского наряда (6, 169). 

Н. И. Золотницкий предлагал выводить из чагат. башбаг 
[баш+бау), по типу хушпу (13, '239), считая это бесспорным 
ввиду закономерных звуковых чередований-

На наш взгляд, масмак можно соотнести с араб. 
(мазнака) «ожерелье, шнурок (для шляпы)». Субституция 
н~ м при заимствовании — явление весьма частое. 

Пештёр «лыковый кошель». Ср. мар. пестер «берестяное 
лукошко», русск. диал. пестерь, пещер «плетенка, кошель, так-
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же корзина, которую носят на спине» (8, III, 104). Способ но-
шения с помощью специальной перевязи на спине является 
характерной особенностью этого предмета. Возможно связать 
с перс. о _ , 1 ( п о ш т а р е ) «ноша, груз; тюк», где видим сходный 
семантический акцент: перс, пошт значит «спина», следователь-
но поштаре «то, что носится на спине», хотя наличие в мар. 
с место ш (обычно — наоборот) вызывает фонетические затруд-
нения. 

Пётев «туловище, тело». Из названий тела (ут-пу, дан-дурам, 
кёлетке, кулепе и т. д.) является одним из малоупотребитель-
ных. Близких соответствий в тюркских языках, 'как будто, не 
имеется. Сравнимо с перс. О - Ь (боден) «тело, туловище». 
В чувашском языке конец слова переоформлен по продуктивной 
модели (ср. сётев, пёлев, тулев). 

Пётнёк «мята». Ср. тат., башк. ботнек, м^р'. пурЫьык тж. 
Предположение Егорова о возможном происхождении из рус-
ского мятник не подкрепляется характером обозначаемых реа-
лий. Мята относится к семейству губоцветных и ни внешне, ни 
но характерной пахучести не имеет ничего общего с представи-
телем семейства злаковых мятликом (так во всех словарях, 
кроме словаря под редакцией Д. Н. Ушакова). Тем более, обще-
употребительным названием мятлика у чувашей является вёскён 
куракё (17, 84 и 262). 

Имея в виду именно характерное свойство мяты, а также 
структуру слова, его можно соотнести, нам кажется, с распро-
страненным в иранских языках корнем в значении «пахнуть». 
Ср. осет. диал. вой «ладан», войаеп «чеснок, пахучее растение», 
согдийское войап «аромат». Не исключена возможность заим-
ствования из осет ЬИпа/ЪеИпа «мята», которое, по В. И. Абаеву, 
через груз. рИпа восходит к средиземноморским и европейским 
названиям этого растения, ср. лат. теп!Ьа, откуда и русское 
мята (1, II, 263). 

Пулёх, пулёхдё, В языческой религии чувашей так называ-
лось одно из высших божеств. У Золотницкого: «название не-
бесного духа, который по назначению кебе (судьбы) раздает 
людям счастливые или несчастные жребии» (13,56). Вслед за 
В. А. Сбоевым (22, 103—104) Золотницкий возводил пулёх(дё) 
к тюрк, корню бул «делить», откуда тат. булучи «разделитель», 
причем усматривал его связь с однозначным арабо-исламским 
термином касим. 

Возможно предположить также, что слово это образовалось 
из араб. ^ У з (фелях) «успех; благоденствие, блаженство, 
благо». Таким образом пулёхдё — «дарователь благ». 

От этого же корня в араб, образованы филяха «хлебопа-
шество, земледелие» и фаллях «хлебороб, крестьянин». Пулёх-



дё, следовательно, мог первоначально осмысливаться как даро-
ватель счастливой земледельческой доли, что согласуется 
с укладом жизни и психологии древних чурашей. 

Сйлап «засов, задвижка, запор». В словаре Егорова приво-
дятся уйг. солап «засов», к- калп. зулып «щеколда». 

Мы предлагаем сопоставить это слово с араб. ^ Х о (салуба) 
«быть крепким, прочным, твердым». Глагол 2-й породы озна-
чает «укреплять, подпирать». Есть существительное солба «под-
порка, опора». Косвенное подтверждение высказанному находим 
в тат. солаб «твердое тело», являющемся книжным арабизмом 
(25, 509). 

Сенкер «беда, бедствие, несчастье», сенкер-сехмет «беды, не-
счастья» (см. сехмет). Является одним из двух чув. омонимов, 
восходящих к равным перс, словам. В словаре Егорова приве-
ден один из них: сенкер «голубой» из с * ( з а н г а р и ) «желто 
зеленый». Источником второго является, на наш взгляд, слово 

(зенЬар). Употребляется оно в двух значениях: 1) «бере-
гись! осторожно! смотри!» 2) «безопасность, защита, убежище, 
пощада». 

Развитие значения «беда, несчастье» у слова сенкер пред-
ставляется следующим образом. Вероятно, заимствовано было 
оно в составе словосочетания сенкер сехмет — «берегись не-
счастья! не было бы беды!» На новой языковой почве смысло-
вые взаимоотношения частей сочетания, чуждого по структуре, 
перестают осознаваться, к тому же оно носит ярко выраженный 
экспрессивный характер. При таких условиях сочетание могло 
тяготеть к парным образованиям ^чувашского языка с равно-
значными компонентами типа ача-пйча, ас-хакал, вай-хават, 
тути-маси и т. п. Тенденция к образованию таких конструкций 
при заимствовании отмечается рядом исследователей (23, 94). 

Первоначальное значение сенкер «защита, убежище», види-
мо, не совсем стерлось из языковой памяти чувашей- В качестве 
историзма в значении «укрепление» оно используется, в частно-
сти, в романе писателя Юхма Мишши «Мускав сулё» (26,50). 
Ср. перс, сангар «окоп, укрепление». 

Интересен семантический сдвиг, происшедший в этом слове 
на почве тат. языка. Там оно сохранило модальность, но значе-
ние приобрело несколько иное: «пожалуйста» (говорят, выра-
жая убедительную просьбу). 

Сентел, сантал «красная краска; красная материя, кумач». 
У Егорова: «произошло от фамилии крупного саратовского 
фабриканта сарпинок немца Цинделя» (12, 186). Однако есть 
факты, не укладывающиеся в эту трактовку. 

Прежде всего, на наш взгляд, сентел генетически неразрыв-
но связан с однозначным сантал. Вариант с такой огласовкой 
является, по-видимому, в чув. языке первичным. Он восходит 
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к известному слову сандал, означающему как краситель крас-
ного цвета, так и дерево, из которого этот краситель добывает-
ся. Русское сандал возводится к греческому источнику. Чув. 
сентел, сантал могло быть воспринято в более раннюю эпоху 
вместе с краской через южные торговые пути. Оно наличествует 
как в араб., так и перс, языках. 

О широком использовании сандаловой краски в чувашском 
крае свидетельствует такой документально зафиксированный 
факт: в течение одного лишь 1742 г- в Чебоксары было завезено 
его в количестве 200 пудов (9, 521). 

Сарпинкой называлась ткань в полоску или клеточку, тогда 
как сентел для чувашей был равнозначен кумачу. Существовали 
особые нитки — сентел диппи, употреблявшиеся для вышивания 
масмаков. 

Сехмет «беда, несчастье; недуг; злой дух; забота, беспокой-
ство», сенкер-сехмет «беды, несчастья». Попытки этимологиза-
ции нам неизвестны. Радловым отмечается наличие в тур., тат. 
и крым.-тат. языках без указания на генезис (21, IV, 886). 

По всей вероятности, восходит через посредство перс, к араб. 
корню. Араб, существительное (захмат) означает, в част-
ности, «стеснение, затруднение; обилие работы». В перс,— «труд; 
тягость, беспокойство». Следовательно, предполагаемое разви-
тие значения шло по пути усиления отрицательной семантики 
и экспрессивности. 

Перс. ^ (захн) «рана, болезнь», хотя и не имеет гене-
тической связи с предыдущим, могло "повлиять на семантиче-
скую эволюцию слова сехмет. Ср- перс, сейа-згхн «сибирская 
язва, букв, черная болезнь», также тат. улет зэхмэт «мор»." 

Си. В сложении пу-$и (пу-ди, пу-сыв, пу-сёп, пу-сан) «тело, 
туловище, стан; внешность» (4, X, 72). Оба компонента сложе-
ния равнозначны. 

Чув. си мы сопоставляем с араб. ^ ( з и й ) «одежда, платье; 
форма». Слово это наличествует в тат. в значении «внешний вид, 
профессиональная форма одежды» (25, 129), являясь, по-види-
мому, книжным заимствованием. 

Сёрме, в сочетании дёрме пуян «крепкий богач, очень бога-
тый», дёрме пуянлах «богатство». У Ашмарина — с пометой «не-
известное слово». Действительно, в современном языковом 
сознании чувашей смысловой опоры оно не Находит. С учетом 
нечеткой номинации, а также отсутствия самостоятельности 
в употреблении закономерно предположить заимствование. Наи-
более вероятный источник — перс. (сгр-майе) «капитал, 
крупная сумма, деньги». По всей видимости, посредником яв-
ляется тат. сэрмая «капитал, основная думма, деньги» (25, 525). 
На чувашской почве, наряду с фонетическими изменениями, 



слово утратило характерную для термина четкость значения и 
книжный оттенок. 

Тан «слава, почет, достоинство», танлан «гордо, спесиво». 
В чув.-русск. словаре 1961 г. сопровождено пометой диал., 
хотя форма танлй(н) является довольно употребительной и в ли-
тературном языке. Ср. тат., башк. дан «слава». Возводится к 
перс, дан «слава, хвала» (5, 108). 

Перс, дан является основой настоящего вр. глагола ^Х—ЛЬ 
(данестан) «знать, считать (за кого-либо), отличать; полагать; 
быть в состоянии». 

Тарай, диал. с метатезой таяр «шелк, шелковый; изящный, 
тонкий», чаще в сочетании тарай тутар «шелковый платок». 
Есть вариант тара: тара тутри «шелковый платок», тара дитти 
«шелковое покрывало». 

Ср. перс. (дараи) «рол шелковой материи». По Аба-
еву, наличествует в осет., груз, и других кавказских языках 
(Г. I, 345). 

Тархас, тархасшан «пожалуйста, прошу», тархасла «упраши-
вать, умолять». Золотницким возводилось к тюрк, дар «тесный», 
'дарык «нужда», след., тархасшан — «нужды ради» (13, 80). 

У Федотова: образовано от глагольной формы тархас (тара-
хас) «пожалуйста» (24, 33). Такое объяснение встречает се-
мантические затруднения, т. к. глагол тарах имеет основное 
значение «сердиться, злиться, расстраиваться». 

Нам кажется, возможно связать с араб, о ^ » у (тарахас), 
которое представляет собой 5-ю породу глагола от корня рахаса. 
Значение этой породы «быть позволенным, допустимым; прояв-
лять снисходительность». Допустимо предположить в качестве 
источника и форму второго лица 2-й породы, значение которой 
«давать разрешение, позволять». Оформлено чув. аффиксом 
-шан. В фонетическом оформлении, возможно, сказалась конта-
минация с тар(а)хас. 

Хантас, хантасла, хантасла «название узора». Историк 
В. Ф. Каховский пишет: «Косой стежок (хантасла тёрё) состоял 
из коротких косых параллельных линий, образующих полосы, 
которые заполняли пространство внутри контура, выполненного 
росписью- Этот вид шва широко применялся анат енчи и анатри 
в вышивках нагрудных узоров женских рубашек, головных убо-
ров «сурпан», поясных украшений и др. Происхождение слова 
хантас языковеды объясняют с помощью тюркского языка: 
«хан» — царь и «дузган» — украшение, т. е. «украшение ханов» 
(14, 418). 

Вид шва — момент чисто технологический, и такое объясне-
ние мало убедительно. Ср. термин майра тёрри «русский узор», 
где мотивировка очевидна. 

С учетом широкого использования заимствований в номина-



ции предметов женской одежды (см. выше), сделаем попытку 
иного объяснения слова хантас. Оно может быть сопоставлено 
с араб, ^ о ! » (Ъандаса) «располагать в (каком-либо) порядке; 
устраивать; измерять». Употребительно имя деятеля от этого 
глагола муЪандис «инженер, специалист». 

Вероятно, исходной для заимствования была не глагольная 
форма, а прилагательное ^.—-идСЬандасий), ныне используемое 
преимущественно в значении «геометрический». Возможно, по-
нятие упорядоченности, зрительной ритмичности, вкладываемое 
в слово хантас, согласовывалось с характером узора. Известно, 
что узор хантасла для масмаков исполнялся не только выши-
ванием, но и тканием. 

Рассматривая апйага «математика» орхонских памятников, 
С. Е. Малов указывает его персидское происхождение и приво-
дит такие параллели: н.-уйг. апйага «бордюр, модель»<перс. 
«пропорция, размер». В узб.— «выкройка, мерка» (18, 358) 

Возможно и второе предположение. В тадж. и диалектах 
узб. языка имеется термин хомдузи «гладь, наметка (при 
шитье)». Он состоит из двух иранских корней: хам «перо, калем, 
стиль; аркан; незрелый, неопытный» и дузи «шитье, вышивание, 
вышивка» (7, 55). Чув. хантас близко к нему и семантически, и 
фонетически. 

Примечательно отсутствие в других тюркских языках лекси-
ческих параллелей к хантас. ч 

Хатар «опасность, опасный; трудность, трудный», хатарла V 
«опасный», хатарлйх «опасность». Ср. тат., башк. хэтэр, к. калп. 
кэтер «опасность, угроза». Радлов приводит уйг. кадар в том же 
значении, указывая его арабское происхождение (21, II, 310). 
На наш взгляд, к этому же источнику восходит и чув. хатар. 
Араб. _/-!=>-=> (хатар) «опасность, риск, тревога», то же в перс. 

Хатер диал. хатёр «мера, степень», обычно в сочетаниях дав 
(ку, вал) хатер «до такой степени». 

На арабское происхождение слова кадер тюркских языков 
содержится указание у Радлова (21, II, 311). Араб. ^ (кадр) 
означает «количество, размер, величина, степень, достоинство, 
мера», то же в перс. В тюркских языках оно значительно сузило 
значение. 

Хйймат, хаймала, хйймалат «приумножать, делать обиль-
ным». Слово архаичное, употреблялось в языческих молениях. 
Происхождение тюрк, кыймат в значении «цена, достоинство» 
из араб, указано у Радлова (21, II, 703). Дмитриев пишет: 
«Слово ^ггпте! (диалектально коШа!), восходящее к арабскому 

«ценность», «стоимость», «цена», у башкир (а также 
у татар Поволжья и узбеков) означает дорогой, дорого» (10, 
200). В чув. наблюдается значительное отступление от семан-



тики оригинала. На оформление могла повлиять контаминация 
с хййма «сметана». 

Хйнар, в сложении хыпар-хйнар «вести, известия». Один из 
случаев спаривания семантически тождественных заимствова-
ний. Происхождение хыпар общеизвестно. Ханар восходит 
к перс, (Ьонар) «талант; искусство; знание». В тюрк, язы-
ках употребительно в значении «искусство, мастерство; ремес-
ло». В этом значении есть оно и в чув., но здесь претерпело 
изменения в звуковом облике и звучит ёнер. Этимология ёнер 
дана Егоровым (12, 64)). Видимо, одно и то же слово заим-
ствовалось дважды в разное время, в разных значениях, воз-
можно, из разных источников. 

Харах «один, одиночный». Аналогий в других тюрк, языках 
нет, хотя перс, корень (Нар) «всякий, каждый» наличест-
вует во многих из них, в том числе и чув.: харпар хай, харкам 
хай «сам, свой». 

Представляется, что харах есть не что иное, как ассимили-
ровавшийся на чув. почве оригинал кальки харпйр, а именно: 

(Ьар + йак) т. е. букв, «каждый один». Значение «одиноч-
ный, один» определяется вхождением Ьарйак в соответствую-
щий семантико-типологический ряд слов, образованных по мо-
дели: Ьар +числительное. Например (Ьар-до) букв, «каж-
дый +два» означает «оба, вдвоем», а—^д (Ьар-се) каждый 
+три» — соответственно «трое, втроем» и т- д. (19, 592—593). 

Хйшкйл. В этой форме выступают две омоформы: 1) сущест-
вительное со значением «сила, энергия, бодрость», 2) глагол 
«измучиться, замучиться, выбиться из сил». На наш взгляд, 
первичным является глагол, оформленный с помощью перс, кор-
ня (куш), (кушаш) «старание, труд, напряжение, 
усилие» и чув. аффикса (иначе было бы аналогично машкйл — 
мйшкйлла т. е. хйшкйл — хйшкйлла). Переход слова в другую 
часть речи не встречает трудностей в условиях характерного 
для чув. языка синкретизма. 

Хёпёрте «радоваться, веселиться». В ближайших тюрк, язы-
ках соответствий нами не обнаружено. Мар. йывырташ тж., 
вероятно, из чув. Выделяя корень хёпёр, мы сопоставляем его 
с араб. (хубур) «радость, ликование», -те— непродуктив-
ный глагольный аффикс (20, 203). 

Хёсёр «яловый, бесплодный, неплодородный». Егоровым при-
ведены соответствия из тюрк, языков. Семантическая устойчи-
вость и единообразие оформления во многих языках наводит 
на мысль об относительно позднем его распространении- Пред-
положение: хёсёр<хёр+сёр маловероятно и ставится под сом-
нение самим автором словаря (12, 300). Не говоря уже о натяж-



ке с семантической точки зрения, в качестве соответствия чув. 
аффиксу -сёр в других языках закономерно выступало бы -сиз 
(в разных вариантах). А этого как раз и нет, ср. тат., башк., 
кирг., узб., кум. кысыр, тув. кызыр, азерб., туркм. гысыр и т. д. 

В названном словаре приводится также трактовка В. Котви-
чем генезиса монг. кегусер (кусер) «бесплодная женщина»; из 
монг. ке^й (в диал. ке'йп) +заи.мствованный из тюрк, языков 
привативный суффикс, причем в древней форме с р (16, 133) -
Но это явление, на наш взгляд, не связано с генезисом хёсёр. 

У автора настоящей работы давно была попытка объяснить 
это слово, исходя из нетюркского материала. В частности, при-
влекала внимание близость его с араб (касир) «недо-
статочный, слабый; дефективный, с изъяном». Впоследствии 
обнаружилось, что еще у Радлова есть указание на арабское 
происхождение этого слова. Правда, оно относится только к та-
ранчинскому диалекту, но общность явления в тюркских язы-
ках, нам кажется, не вызывает сомнений (21,11,805). 

Хутахай «щеголь; щеголеватый, нарядный». Сопоставимо 
с перс. (ход-хаЬ) «себялюбивый, эгоистичный; себя-
любец, эгоист». То же находим в афган. Семантические перехо-
ды хорошо видны в примерах, которые приведены Егоровым: 
казах, диал. кодагай «самодовольный, надутый», башк. куда-
гай «гордец, бездельник», также «красивый». Там же приводятся 
параллели со значением «сват», к чему, по-нашему, нет осно-
ваний. Если между хутахай и хата есть связь, то встает вопрос-
о мотивировке семантической эволюции (12, 311). 

Шарак «горький, чрезмерно соленый, острый на вкус», ша-
раклан «прогоркнуть; выдыхаться, терять вкус». Семантически 
и структурно тяготеет к словам типа пьиак (пыл+ак) «слад-
кий». йудек (йуд+ек) «горький, кислый», шывак (шыв+ак) 
«жидкий, водянистый». С помощью чувашского аффикса -ак 
могло образоваться на базе перс. (шар) «соль». 

Ввиду отсутствия в других тюрк, языках можно считать са-
мостоятельным лексическим заимствованием. 

Шарад «тесьма; резное украшение», шарадла «обшивагь 
тесьмой; украшать резьбой». Ашмарин приводит объяснение 
одного из корреспондентов: «икё пурне сарлакаш аналла килте 
тёртсе тавакан сарла-сарла пире шарад теддё» (шарад — это 
домотканая разноцветная тесьма шириной в два пальца)-

Это слово мы связываем с перс, о ( ш и р а з е ) «разно-
цветная тесьма, связывающая листы книги в корешке; переплет, 
украшение на переплете; порядок, упорядочение, правильность» 
Связь с топонимом Шираз — свидетельство географического 
источника реалия. 

Воспринятое, по-видимому, как название узкой полоски тка-



«и, тесьмы, шарад осознавалось впоследствии и как наимено-
вание разноцветной материи вообще. Отсюда — шарадлй улача 
«пестрядинная ткань шарад». Вариант шарад «кисточка, узоры 
на краях подола и рукавов», вероятно, результат семантической 
и фонетической дифференциации. 

Шарадлан «суетиться, хлопотать; работать до изнеможе-
ния». Связано, нам кажется, с предыдущим словом, восходя к 
значению «порядок, упорядочение, правильность» перс, ширазе. 
Для развития из первого значения следует предположить, что 
изготовление шарад было делом сложным и трудоемким. 

Шарахат «развод, расторжение брака». Слово устарелое и 
ограниченное локально. У Ашмарина — со ссылкой на В. К. Маг-
ницкого (4, XVII, 135). Прототипом мог послужить один из 
'терминов мусульманского права: араб. ^ (сарах) «осво-
бождение, выпуск на волю; отсылка разведенной жены». Окон-
чание свидетельствует о наличии в прошлом формы женского 
рода. Субституция свистящих шипящими в чув,—частое явле-
ние, хотя логичнее предположить заимствование в таком же 
виде. Возможна контаминация с араб, шариат «религиозный 
закон». 

Шатарнак «частокол, решетчатая изгородь», диал. «шестер-
ня» (результат контаминации с русск. шестерня). Это слово 
Федотовым обоснованно сближается с перс. _) (джедар) 
«стена, стенка». Ср. также араб. ^ (джадр) тж. В допол-
нение хотим указать на обстоятельство, говорящее в пользу 
перс, генезиса шатарнак. Структурно оно распадается на две 
части: шатар+нак. В иранских языках &Ь' (нак) — употре-
бительный суффикс относительных прилагательных. К примеру, 
перс, хатар «опасность» — хатарнак «опасный», афган, шарем 
«стыд» — шаремнак «стыдливый». Можно понять: шатарнак 
то, что используется в качестве стены, что заменяет ее. Это 
вполне согласуется с характером реалия. 

Эренкёл «домашнее полотно, сплошь окрашенное в синий 
цвет». Один из терминов кустарного текстильного производства, 
имевшего большое развитие у чувашей. В данном слове мы 
выделяем корень ренк, совпадающий с перс, (ранг) «цвет». 
Два слова с этим корнем могли послужить источником заим-
ствования: прилагательное О а С ^ (рангин) «цветной; густо 
окрашенный» и с л о ж е н и е ^ - » ^ ^ (йек-ранг) «одноцветный, оди-
наковый по цвету». 

Юсман «тонкая лепешка». Юсман в старину являлся непре-
менным атрибутом языческих молений с жертвенным обрядом. 
Употреблялось слово и в более широком значении: «жертвен-
ный; то, что приносится в жертву», ср. юсман патти «жертвен-
ная каша», юсман тирки «посуда для жертвенного ритуала». 



Возможно сопоставить с перс. 01^»- (джИсман) «тело, объ 
ем» и араб, (джусман) «тело». • Не пережиток ли древню 
обычаев, когда в жертву приносились, как правило, живые су 
щества («тело»), впоследствии замененные специальным сурро-
гатом? Правда, жертвенное заклание скота бытовало у чувашей 
вплоть до нового времени. 

Явап «ответ, объяснения; оправдание, отговорка». В словаре 
1961 г снабжено пометой уст., однако довольно часто встре-
чается и ныне в художественной литературе и периодике. В ряде 
тюрк, языков находим яуап, жаваб «ответ», яуаплы «ответст-
венный». Восходит к араб. < - » ! ( джаваб) «ответ, реплика», 
то же — в перс. 

Ямахат «семья, коллектив, общество» — один из редко встре-
чающихся в чувашских диалектах арабизмов. Отмечено Ашма-
риным, но не включено в словарь 1961 г. Изредка встречается 
в художественной литературе (26, 27). Непосредственно восхо-
дит к тат. ж,эмагать «толпа, община; жена; домочадцы» — из 
араб. ОсЦл. (джемаат) «объединение; общество; группа, 
толпа». 
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Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXIX , У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 

Д И С К У С С И И И О Б С У Ж Д Е Н И Я 

К В О П Р О С У О Ф О Н О Л О Г И И С Л О Г О В О Г О 
С И Н Г А Р М О Н И З М А 

В. И. КОТЛЕЕВ 

1. Хотя системы гласных и согласных фонем чувашского 
языка в парадигматическом плане представляют собой авто-
номные (частные) системы, но в плане синтагматики они всту-
пают в тесное взаимодействие. В связи с этим возникает ряд 
проблем, которые требуют принципиального решения. В част-
ности, необходимо установить принципы определения фонема-
тической самостоятельности гласных, противопоставленных по 
признаку переднеязычности-непереднеязычности, и согласных, 
противопоставленных по признаку палатальности-непалаталь-
ности. 

Дело в том, что в силу весьма отчетливой выраженности 
закона слогового сингармонизма, определяющего твердость и 
мягкость слогов, и одинаковой интенсивности признака небно-
сти у гласных и согласных в палатальных сингармонических 
слогах в чувашском языке гласные и согласные звуки в слоге 
по небному признаку находятся в совершенно одинаковой сте-
пени фонетической зависимости друг от друга. Если появление 
твердой или мягкой разновидности согласного зависит от харак-
тера гласного в слоге, то в равной мере'и появление самого 
гласного того или иного небного качества зависит от твердо-
сти-мягкости соседних согласных Следовательно, в соответст-
вии, с существующими фонологическими теориями выявление 
состава фонем чувашского языка во многом зависело <>ы от 
того, что считать исходным, определяющим. Если признать, что 
определяющими являются гласные компоненты слогов, то мяг-
кие и твердые разновидности согласных следует признать лишь 

1 Здесь мы не касаемся вопроса о функционировании фонем в составе 
аффиксов, которые, как известно, находятся в зависимом положении по отн<*-
шению к корневым слогам. Этот вопрос требует специального рассмотрения, 
однако, пока не конкретизируя, можно сказать, что нет принципиальной раз-
ницы между корневыми и аффиксальными слогами в смысле взаимообуслов-
ленности их гласных и согласных компонентов. 



оттенками соответствующих фонем. Ср. [пыр] «горло» — [п'ир'Г 
«полотно»; [сар] «стегать» — [с'ёр'] «мазать». Однако определя-
ющими можно признать и согласные элементы слогов. В этом 
случае палатальные и велярные гласные звуки, составляющие 
известные пары а—э, у—у, ы—и, а—ё, следовало бы считать 
разновидностями соответствующих фонем. 

Утвердилось мнение, что в чувашском языке только передне-
язычность и непереднеязычность гласных являются независи-
мыми, конститутивными признаками, а что касается твердости 
и мягкости согласных, то они суть признаки обусловленные 
(кроме л—л\ н—н\ т—т\ р—/?'). Отрицая фонематическую 
самостоятельность твердой и мягкой разновидности согласных,, 
исследователи ссылаются на их взаимонезаменяемость, т. е. на 
невозможность употребления их в одинаковом фонетическом 
положении. Однако этот аргумент едва ли можно считать доказа-
тельным. Дело в том, что при фонологической интерпретации 
звуков чувашского языка критерий взаимозаменяемости и вза-
имонезаменяемости неправильно применять только по отноше-
нию к согласным звукам. Логическая последовательность тре-
бует применения того же критерия и по отношению к гласным. 
Между тем, легко можно заметить, что в отношении возмож-
ности или невозможности взаимозамены (в пределах соонтоси-
тельных пар) согласные и гласные звуки чувашского языка 
находятся в одинаковом положении. В сингармонических слогах 
невозможна не только взаимная замена соотносительных со-
гласных, но и соотносительных гласных, поскольку в таких 
слогах согласные компоненты в зависимости от небного качества-
слогообразующих гласных выступают или в виде твердых, или 
в виде мягких звуков, в свою очередь, в зависимости от твер-
дости,мягкости соседних согласных выступают соответственно1 

или переднеязычные, или непереднеязычные корреляты гласных. 
В соответствии со сказанным в таких парах, как [п'ил'1 «бла-

гословение» — [пыл] «мед», [пул] «быть» — [п'ул'] «перегородить»,, 
[дат] «проглотить» — [дётЧ «теряться», [тан] «ум, разум» — [т'ён'] 
«религия», следует усматривать невозможность взаимозамены 
не только по линии согласных, как это обычно делается, но и по, 
линии гласных. 

2. Таким образом, критерий взаимозаменяемости или неза-
меняемости, последовательно примененный 4<ак по отношению 
к системе согласных, так и по отношению к системе гласных, 
опровергает тезис о фонологической самостоятельности гласных 
и несамостоятельности согласных по признаку палатальности-
непалатальности, поскольку в самой сингармонической органи-
зации слогов не обнаруживаются какие-либо преимущества 
гласных перед согласными. Если мы соотносительные по твер-
дости и мягкости согласные квалифицируем как разновидности 
фонем, то в соответствии с критерием взаимозаменяемости и 



незаменяемости соотносительные по ряду гласные также долж-
ны считать разновидностями фонем. Однако, как нам кажется, 
более правомерна противоположная точка зрения, котчрая будет 
изложена ниже-

Нам представляется, что в чувашском языке существенных 
различий между сингармоническими и несингармоническими 
слогами нет: как в сингармонических, так и несингармонических 
слогах гласные и согласные находятся в равноправных отноше-
ниях друг к другу. В сингармонических слогах они равноправ-
ны в том смысле, что, будучи взаимообусловленными компонен-
тами, в равной мере не заменяемы своими коррелятами, а в не-
сингармонических слогах они не связаны по небному признаку 
и потому свободны друг от друга (иначе говоря, равноправны) 
в отношении возможности взаимной замены. Таким образом, 
различие между сингармоническими и несингармоническими 
слогами следует усматривать лишь в том, что они строятся на 
основе разных принципов равноправия между составляющими 
их гласными и согласными компонентами: в первом случае на 
основе обоюдной зависимости, а во втором — обоюдной незави-
симости. 

3- Существование слогов, в которых как переднеязычные, 
так и непереднеязычные гласные сочетаются с палатальными 
согласными й, д, ч, свидетельствует, что в чувашском языке па-
латальность и велярность являются конститутивными призна-
ками гласных, ибо в подобных слогах гласные заменяемы сво-
ими соответствующими коррелятами. Ср. Ц уз'ё] «горький», 
[?ёз'ё] «нож»,' [?у] «мыть», [ё?! «пить», Е9И9} «сверкать». Отсюда 
следует и другой вывод: передние и непередние гласные пред-
ставляют самостоятельные фонемы. 

Однако обязательно ли должен следовать отсюда третий 
вывод, что в сингармонических слогах гласные по небному при-
знаку выступают в качестве определяющих по отношению 
к согласным, а твердость или мягкость согласных в таких слу-
чаях являются приобретенными признаками? Ответ на этот 
вопрос может быть только отрицательным. Из того, что пала-
тальность и велярность гласных в парадигматическом плане 
являются конститутивными признаками, отнюдь еще не следует, 
что твердость и мягкость согласных в сингармонических слогах 
являются обусловленными качеством гласных признаками. Ведь 
остается еще возможность предположить, что твердые и мягкие 
согласные, являющиеся самостоятельными фонемами в парадиг-
матическом плане, в сингармонических слогах, т. е. в плане 
синтагматики, выступают в слабых позициях. 

Одним из свидетельств того, что твердые и мягкие корреля-
ты согласных в чувашском языке в плане парадигматики осо-
знаются как самостоятельные фонемы, служат формы принад-
лежности 3 лица с отпавшим конечным аффиксальным -ё. На-



пример: [пыл] «мед» — [пыл']<[пыл'ё] «его мед»; [арман] «мель-
ница»— [арман'<[арман'ё1 «его мельница»; [шав] «шум» — 
[шав']<[шав'ё] «его шум»; [мак] «мох» — [мак 'Ммаг 'ё] «его 
мох»; [данах] «мука» — [данах']<{данах'ё] «его мука»; [чап] «сла-
в а » — [чап']<[чаб'ё] «его слава»; [дам] «шерсть» — [дам'КГдам'ё! 
«его шерсть» и др. Во всех этих формах оставшийся неприкры-
тым согласный, сохранив при себе мягкость, образует различи-
тельную оппозию с конечным согласным исходной формы дан-
ного слова. Следовательно, качественные отличия друг от друга 
твердых и мягких согласных семасиологизованы, поэтому они 
должны интерпретироваться как самостоятельные фонемы. 

Таким образом, есть все основания рассматривать твердые 
и мягкие согласные в составе «первоначальных» сингармониче-
ских слогов, т. е. не являющихся следствием нивелирования не-
гармонических сочетаний гласных и согласных при словоизмене-
нии и словообразовании, как самостоятельные фонемы, но, как 
будет изложено ниже, в функционально слабой позиции. 

Против традиционного представления об абсолютной фонети-
ческой обусловленности мягких согласных в тюркских языках 
еще в 20-х годах с весьма вескими доказательствами выступил 
Г. Шараф. По его мнению, как твердость, так и мягкость соглас-
ных татарского языка являются самостоятельными признаками, 
о чем свидетельствуют, в частности, употребление и тех и других 
согласных в роли междометий, закономерное образование несин-
гармонических слогов на стыке слов 2. Эту же мысль повторил 
Р. Якобсон 3-

Об односторонней позиционной обусловленности твердости 
и мягкости согласных можно говорить лишь тогда, когда имеет 
место чередование в результате негармонического присоединения 
аффиксов или же негармонического сложения основ. Ср. [пар] 
«дай» — [пар'ё] «он даст» (чередование р/р'); [х'ёр'] «девушка»4-
+[арам] «замужняя женщина»>[х'ёрарам] «женщина» (чередова-
ние р'/р). В этих случаях действительно чередование согласных 
происходит под влиянием соседнего гласного. 

4. В связи со сказанным выше возникает вопрос о том, как 
в сингармонических слогах распределяется функциональная 
нагрузка между палатальностью-велярностью гласного и твер-
достью-мягкостью согласного. Согласно той интерпретации, 
в которой мягкость большинства согласных в палатальных сло-
гах считается фонетически обусловленным признаком, гласные 
в функциональном отношении признаются безраздельно господ-
ствующими компонентами. Практически это означает, что, на-
пример, различение слов [пу] «пар» и [п'у] «туловище» опирается 

2 Г. Ш а р а ф. П а л а т о г р а м м ы звуков татарского языка сравнительно с рус-
скими. «Вестник научного общества тат^роведения», 7, 1927, стр. 97—102. 

3 К о т а п 1 а к о Ь з о п . К характеристике евразийского языкового сою-
за. 5е1ес1ес1 дагШп^з. РЬопо1о§1са1 31шИез, 1962, стр. 174. 



только на различие гласных [у] и (у] между собой, а различие 
согласных по твердости-мягкости никакого значения не имеет. 
Неправомерность такого толкования видна из тех же форм 
принадлежности 3 л. с утраченным конечным аффиксальным 
-ё, которые являются одним из свидетельств фонематической 
самостоятельности твердых и мягких согласных ([аш'1 «его мясо», 
1шыв'] «его вода» и т. д'.). Ведь в подобных формах сохранение 
мягкости предшествующего согласного было возможно только 
при условии функционального равновесия, которое существует 
в сингармонических слогах между твердыми и мягкими соглас-
ными, с одной стороны, и непередними и передними гласными— 
с другой. То, что в плане парадигматики не обладает валентно-
стью, в речевом потоке не могло бы компенсировать утрату дру-
гого, значимого, элемента. 

Весьма похожее состояние пережили в свое время славян-
ские языки, в которых в результате совпадения праславянской 
«полумягкости» согласных с «полной» мягкостью установилось 
состояние слоговой гармонии, т. е. состояние небной взаимообу-
словленности и равноправия между гласными и согласными 
слогов. Именно это обстоятельство обусловило сохранение мяг-
кости согласных при утрате последующих гласных в период 
падения редуцированных и выделение твердости-мягкости со-
гласных в самостоятельный фонематический признак4 . 

Таким образом, в противопоставлении сингармонических 
слегов нет функционально значимых и Незначимых элементов: 
в какой мере значим признак переднеязычности-непереднеязыч-
тюсти гласных, в той же мере значим и признак твердости-мяг-
кости согласных-

В лингвистической литературе существует и другое решение 
данной проблемы —это концепция группо (слого) фонем 5, кото-
рая исходит из того, что поскольку в сингармонических слогах 
появление того или иного варианта гласного или согласного 
^определяется в равной мере как гласным, так и согласным, то 
оно фактически не определяется ни тем, ни другим, а опреде-
ляется чем-то более общим. Таким общим является сочетание 

4 , Л . Э. К а л н ы н ь . Развитие корреляции твердых и мягких согласных 
•фонем в славянских языках. М., 1961, стр. 33—34. 

6 Впервые в отечественном языкознании вопрос о возможности сущест-
вования в языках фонем, состоящих из гласных и согласных звуковых 
образований, был поднят Л . В. Щ е р б о й . См. «Русские гласные р качест-
венном и количественном отношении». СПб., 1912, сноска к стр. 8. См. так-
же : Н. Ф. Я к о в л е в . Грамматика литературного кабардино-черкесского 

•языка. М., 1948, стр. 318—323; Е г о ж е : Математическая формула постро-
ения алфавита . «Культура и письменность Востока», кн. I. М„ 1928, стр. 61, 

•С. Д . К а ц н е л ь с о н. К фонологической интерпретации протоиндоевропей-
ской звуковой системы. ВЯ, 1958, стр. 46 и сл.; В. К. Ж у р а в л е в . Форми-
рование группового сингармонизма в праславянском языке. ВЯ, 1961, 4, 
стр. 33—45. 



гласного с согласным (или с согласными) в целом. Если перед-
няя и непередняя разновидности гласного, с одной стороны, 
твердая и мягкая разновидности согласного — с другой, яв-
ляются лишь вариантами фонем, значит функционально проти-
вопоставляются не передние и непередние гласные, не твердые 
п мягкие согласные, а целые сингармонические сочетания, кото-
рые условно и именуются группофонемами. Противопоставление 
группофонем, таким образом, основывается на признаке небно-
сти-ненебности, который и является их дифференциальным при-
знаком. Если бы чувашский язык обладал последовательно 
сингармоническим строем, то в соответствии с вышеизложенным 
как груЪпофонемы следовало бы квалифицировать такие соче-
тания, как [та] — [т'э], [па] — [п'э] и т. д. 

Как видим, в первом решении данной проблемы в функци-
ональной значимости отказывается признаку, принадлежащему 
согласному, т. е. твердости-мягкости; а второе решение сводит-
ся к тому, что в функциональной значимости отказывается и 
переднеязычности-непереднеязычности гласного, и твердости-
мягкости согласного. 

В том понимании, которое здесь было изложено, понятие 
группо(слого) фонемы неприменимо к чувашскому языку и пре-
жде всего потому, что чувашский язык не является последова-
тельно сингармоническим языком: в нем встречаются и несин-
гармонические слоги, на основе которых мы устанавливаем 
функциональную6 самостоятельность как соотносительных 
гласных, так и соотносительных согласных. Применительно 
к современному чувашскому языку под группо(слого) фонемами 
следует понимать такие крупные фонологические единицы, ко-
торые состоят из генетически самостоятельных в своих небных-
нгнебных качествах гласных и согласных звуковых образова-
ний и фонетически равняются слогу. В отношении образования 
они (слогофонемы) являются следствием особого способа функ-
ционирования в языке гласных и согласных. Поскольку признак 
небности-ненебности распространяется на все компоненты сло-
гофонем, поскольку эти компоненты в равной мере участвуют 
в оппозиции (ср. [сар] «стегать» — [с'ёр'] «тереть») и поскольку 
они генетически по указанному признаку независимы друг от 
друга, то их следует рассматривать как самостоятельные фоне-
мы в функционально слабой позиции. • 

Необходимость введения понятия слогофонемы (в нашем 
понимании) вызывается тем, что поскольку как в системе глас-
ных, так и в системе согласных четко выделяются соотноситель-
ные фонемы, то сингармонические слоги противоположного 

6 В дальнейшем изложении понятия функциональной самостоятельности 
и артикуляционно-акустической самостоятельности будут дифференциро-
ваться . 

!1. Ученые записки, в XXXIX 161 



небного качества противостоят друг другу в целом как сочета-
ния фонем, обладающих общим дифференциальным признаком 
и потому функционально равноправных. Ср. [пула] «рыба» — 
[п'ул'ё] «он перегородит», В подобных противопоставлениях раз-
личение опирается на небное качество слогов в целом, хотя их 
компоненты в парадигматическом плане осознаются как само-
стоятельные фонемы. 

5. В современном чувашском языке самостоятельное фоне-
матическое противопоставление передних и непередних гласных, 
твердых и мягких согласных представляет собой явление отно-
стительно новое. Преобладающим остается противопоставление 
слогофонем-

Следовательно, в современной звуковой системе чувашского 
языка фонемы выполняют двоякую роль: с одной стороны, они 
образуют самостоятельные оппозиции, с другой стороны, объе-
диняются в слогофонемы, которые образуют свои оппозиции. 
Ср. случаи: [пула] «рыба», [пул'а] «пуля», (пул'ё] «он будет». 
Сравнивая последние слоги приведенных слов, мы находим сле-
дующие оппозиции: [ла] —[л'ё], [л] — [л'], [а] — [е]. 

Дальнейшее развитие фонологической системы чувашского 
языка идет по пути все большего освобождения гласных и со-
гласных от небной взаимообусловленности, в связи с чем встре-
чаются сочетания мягких согласных с гласными непереднего 
ряда или твердых согласных с гласными переднего ряда в од-
ном слоге. Причины этого развивающегося фонетического явле-
ния^ следует усматривать, во-первых, в проникновении в чуваш-
ский язык слов из языков несингармонического строя, в част-
ности из русского; во-вторых, в неустойчивости самой фонетиче-
ской системы чувашского языка. Изучением фонетических систем 
разных языков установлено, что в таких системах, в которых 
гласные и согласные имеют общие дифференциальные призна-
ки, как правило, происходит перестройка. Подобные системы 
содержат как бы потенциальную необходимость перестройки 7. 

Поскольку в чувашском языке признак палатальности-веляр-
ности характеризует гласный и согласный компоненты, то для 
одного из компонентов этот признак может оказаться избыточ-
ным. Поэтому в новообразованиях или же в процессе разных 
фонетических изменений этот признак иногда сохраняется за 
одним из компонентов слога (чаще всего за согласным) и пере-
стает характеризовать другой компонент. Например, многие 
известные случаи сочетания в одном слоге мягких согласных 
с гласными непереднего ряда в исконно чувашских словах объ-
ясняются этим явлением. Ср. диал. {пыд'ак]<[пуд'эк'] «ягненок»; 
[поган'аКСпуган'э] «кукла» и т. д. Этим же явлением объясняется 

7 А. М а р т и н э. Принцип экономии в фонетических изменениях. М. , 
1960, стр. 155—159. 



сохранение признака мягкости согласных при отпадении конеч-
ного фонетически неустойчивого -ё в формах типа 1чаваш']=ф. 
принадл. 3 л. от чйваш «чуваш» (примеры см. выше). Подобные 
примеры свидетельствуют о том, что гласные и согласные осво-
бождаются друг от друга в смысле сочетаемости в слоге и по-
лучают возможность иметь самостоятельные оппозиции по при-
знаку небности- Путь развития противопоставлении можно 
представить в виде следующей схемы (для слогов типа соглас-
ный + гласный): 

Здесь С]— мягкие согласные, С2— твердые согласные, П— 
гласные переднего ряда, Г2—гласные непереднего ряда; период 
гипотетического последовательного слогового сингармонизма 
условно назван I этапом, а сегодняшнее состояние — II этапом. 

Идея приведенной схемы заключается в том, чтобы пока-
зать тенденцию количественного расширения фонологических 
средств. В современном чувашском языке тенденция фонологи-
ческого развития в отношении признака палатальности-веляр-
ности такова, что язык стремится использовать все артикуля-
ционно возможные комбинации (по признаку палатальности-
велярности) гласных и согласных, поэтому, как отражено в схе-
ме, встречаются слоги трех комбинационных типов. Что касает-
ся четвертого теоретически возможного типа, т. е. слогов типа 
С 2 Г Ь то он в чувашском языке невозможен, поскольку артику-
ляционная база не допускает произношения в одном слоге твер-
дого согласного перед гласным переднего ряда. 

6. Для признака палатальности-велярности, являющегося 
для гласных и согласных фонем чувашского языка дифферен-
циальным, следует различать слабую и сильную позиции. Сла-
бой позицией нужно считать фонетическое положение, в котором 
фонемы, противопоставленные по данному признаку, не разли-
чаются. Следовательно, слабая позиция характеризуется тем, 
что в ней ограничено количество различающихся фонем, в связи 
с чем последние обладают ограниченной различительной спо-
собностью. Соответственно сильной позицией нужно считать 
положение, в котором различаются фонемы и того и другого 
небного качества и потому обладают максимальной различи-
тельной способностью. 

Можно предположить, что в чувашском языке в историче-
ском прошлом был период последовательного слогового сингар-
монизма. Поскольку эта гипотеза, на наш взгляд, имеет вполне 
реальную основу, можно полагать, что гласные и согласные 
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в тот период по признаку небности находились только в слабой 
позиции. Иначе говоря, гласный того или иного небного каче-
ства в слоге возможен был потому, что аналогичным качеством 
обладал согласный, и наоборот, последний своим выбором так-
же был обязан гласному. Следовательно, гласные непереднего 
ряда в самостоятельной фонологической оппозиции находились 
только с гласными непереднего ряда, гласные переднего ряда — 
только с гласными переднего ряда; также и в области соглас-
ных: согласные твердые находились в оппозиции только с со-
гласными твердыми, мягкие — только с мягкими. Например, 
в условно взятом слоге [ут] гласный мог иметь оппозиции только 
с гласными непереднего ряда [а], [ы] и т. д., но не с гласными 
переднего ряда [е], Ы и т. д., поскольку последние не могли 
находиться в одном слоге с твердым согласным. 

В фонетической системе современного чувашского языка 
в связи с нарушениями закона слогового сингармонизма глас-
ные и согласные фонемы по рассматриваемому признаку могут 
быть и в сильной, и в слабой позиции-

В слабой позиции могут быть только гласные непереднего 
ряда. Такой позицией для них является: 

а) положение в слоге с предшествующей твердой согласной: 
[ту] «делать», [су] «доить», [шавар] «поливать»; 

б) положение в слоге с предшествующей твердой и после-
дующей мягкой согласными: [хурат'] «он кладет», [улах'] «его 
луг»; 

в) положение между твердыми согласными: [тыт] «держать», 
[хур] «класть». ' 

В этих положениях гласные непереднего и переднего ряда 
не могут различаться, так как по фонетической норме чуваш-
ского языка после твердых согласных могут стоять только 
гласные непереднего ряда. 

Из согласных фонем в слабой позиции могут быть только 
мягкие. Такой позицией для них является положение в слоге 
с последующей гласной переднего ряда: [т'э] «говорить», Сп'ёл'1 
«знать». В этом положении твердые и мягкие согласные не раз-
личаются. 

Все остальные положения как для гласных, так и для со-
гласных являются сильными. 

Различение гласных и согласных фонем, противопоставлен-
ных по признаку небности-ненебности, в сильной позиции, или 
иначе говоря, возможность появления их в одинаковом фонети-
ческом положении, для современного чувашского языка не озна-
чает, что противопоставление фонем по указанному признаку 
является активным фонологическим средством. Хотя мы и вы-
деляем сильные позиции, но в языке встречается мало случаев, 
когда слова различаются только соотносительными твердыми и 
мягкими согласными. Например, в бесконсонантных слогах 



гласные переднего ряда находятся в сильной позиции, о чем 
свидетельствуют такие формы, как [ул'ём'1 «впредь, в будущем» 
и [ул'ё] «будет выть», однако так называемых квазиомонимов 
на противопоставление гласных переднего и непереднего ряда 
в чувашском языке почти нет. Можно предположить, что такое 
состояние объясняется тем, что первоначально фонетическая 
система чувашского языка основывалась не на непосредствен-
ном противопоставлении фонем по признаку небности, а на про-
тивопоставлении целых соотносительных сингармонических 
слогов. 

К Р А Т К И Е В Ы В О Д Ы 

Представление об односторонней фонетической зависимости 
мягких согласных от гласных переднего ряда в сингармониче-

ских палатальных слогах «первичного образования», т. е. не 
являющихся следствием нивелирования негармонических соче-
таний гласных и согласных, следует считать не соответствующим 
действительности. Такое понимание приводит к ряду противо-
речий при дальнейшем фонологическом анализе вокализма и 
консонантизма. О комбинаторной обусловленности мягкости 
согласных так же, как и признака твердости, можно говорить 
лишь в том случйе, когда имеет место чередование твердых и 
мягких коррелятов, получающееся в результате негармониче-
ского присоединения аффиксов или же негармонического сло-
жения основ. 

В сингармонических слогах «первичного образования» глас-
ные и согласные по признаку небности находятся в равноправ-
ных отношениях друг к другу. Их небное-ненебное качество в 
подобных слогах выступает как конститутивный признак, а от-
ношение между ними предстает как взаимообусловленность 
в смысле выбора. Поэтому сингармонические слоги можно оха-
рактеризовать как звукослияния, в отличие от звукосочетаний, 
т. е. несингармонических слогов. 

Компоненты сингармонических слогов самостоятельны в ар-
тикуляционно-акустическом отношении, но они не всегда сво-
бодны друг от друга в функциональном отношении. Обладая 
общим дифференциональным признаком небности-ненебности, 
они не отделимы друг от друга в противопоставлении корреля-
тивных сингармонических слогов, поэтому в равной мере участ-
вуют в различительной оппозиции. Подобные слоги в целом 
можно рассматривать как слогофонемы. 

Принцип сингармонической организации слогов для чуваш-
ского языка пока еще является фонетической нормой, но наряду 
с этим следует отметить и существование несингармонических 
слогов, на основе которых можно судить о развивающейся 
тенденции освобождения гласных и согласных от функциональ-
ной связанности. 



Вып. XXXIX 

Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1968 

О П Р Е Д И К А Т И В Н О С Т И 

В. С. ЮРЧЕНКО 

1. Методологический аспект любой научной проблемы тесно 
переплетается с позитивным решением данной проблемы. По-
этому одно может быть правильно и до конца понято только 
через другое: методологический аспект — через позитивное ре-
шение, как и наоборот, позитивное решение — через методоло-
гические принципы, лежащие в его основе. Но методологическим 
принципам в этом соотношении все же принадлежит ведущее 
место, потому что прежде всего именно они предопределяют 
правильность решения всей проблемы. Предлагаемое нами ре-
шение проблемы предикативности вытекает из определенных 
общетеоретических (методологических) предпосылок и взглядов 
па предложение. В основе этого решения лежит определенный 
подход к предложению, который существенно отличается от 
обычного подхода, как традиционного, так и структуралист-
ского. 

2- В языке, как известно, функционируют различные струк-
турные типы предложения. Так, отвлекаясь от некоторых част-
ных разновидностей предложения, не существенных в данном 
случае, можно указать на следующие главнейшие структурные 
типы предложения: 1) двусоставное глагольное (ср. Плотник 
строит дом хорошо); 2) двусоставное именное (ср. Река широ-
ка); 3) безличное глагольное (ср. Светает рано); 4) безличное 
именное (ср. На улице светло)-, 5) номинативное (ср. Весна). 
Инвариантные структуры этих типов предложения, очевидно, 
так или иначе отличаются друг от друга и качественной при-
родой своих элементов, и их количеством, и характером связи 
между элементами. 

3. Существуют по крайней мере два подхода к исследованию 
внутренней природы предложения, его сущности. При первом 
подходе ставится цель — найти всеобщие признаки или свой-
ства предложения, т. е. такие его специфические особенности, 
которые непосредственно отмечаются у каждого типа предло-



жения, фактически у любого отдельного проявления предложе-
ния в речи. Считается, что всеобщие признаки предложения — 
это существенные признаки и они в совокупности образуют 
сущность предложения, его внутреннюю специфическую приро-
ду. На путь поисков таких всеобщих признаков предложения 
в той или иной мере фактически становились все наши крупные 
ученые, создавшие глубокие и оригинальные теории предложе-
ния. В качестве всеобщих признаков ими рассматривались 
самые различные стороны предложения: и наличие в нем 
спрягаемого глагола (А. А. Потебня, А. М. Пешковский), и вы-
ражение через предложение логического суждения, или комму^ 
никации (Ф. И. Буслаев, А. А. Шахматов), и отношение со-
держания предложения к экстралингвистической действитель-
ности в сочетании с законченным характером его интонации 
(В. В. Виноградов). Таким образом, различие между основными 
теориями предложения, существовавшими в истории отечест-
венной науки о языке, во многом определялось тем, какая сто-
рона предложения рассматривалась как его всеобщий признак. 
Поскольку же подход к предложению по сути дела оставался 
одним и тем же — поиски всеобщих признаков, то и конечные 
выводы, вытекающие из различных синтаксических концепций, 
во многом совпадали, в частности вывод о том, что инвариант-
ная структура предложения имеет двучленный характер (грам-
матический субъект — грамматический предикат). 

4. При втором подходе ставится цель — найти объективно 
существующий в языке основной тип предложения, выделить 
его инвариантную структуру, исследовать ее полностью и затем 
логически вывести из нее все остальные разновидности предло-
жения. Иначе говоря, второй подход характеризуется стремле-
нием найти такую объективно существующую в языке основную 
инвариантную структуру предложения, через которую можно 
было бы объяснить все реальное многообразие структурных 
типов предложения. Считается, что абсолютно все типы пред-
ложения могут быть сведены к одному общему инварианту и 
что, следовательно, все они связаны между собой и образуют 
систему. Преимущество второго подхода состоит в том, что он 
дает возможность познать, во-первых, закономерности внутрен-
него строения основной инвариантной структуры предложения, 
во-вторых, ее связь со всеми другими — неосновными, протта-
водными — типами предложения и, в-третьих, изменение внут-
ренних законов строения основной инвариантной структуры 
предложения при ее объективной трансформации в эти произ-
водные синтаксические структуры. Таким образом, второй путь 
ведет к познанию не только внутренней природы, или сущности, 
предложения самой по себе, но и системы в синтаксисе, т. е. 
взаимосвязи между разными типами предложения. Основной 
методологический принцип, на котором зиждется второй подход 



к предложению,—это принцип структурности (системности) 
синтаксического объекта. 

Осознание необходимости второго подхода к предложению 
начало складываться в науке о языке уже давно, но оконча-
тельно не сложилось еще и до сих пор. Так, уже А. А. Потебня, 
подчеркивая всеобщий характер признака глагольности, приб-
лижался к тому мнению, что предложения типа Пожар! Хоро-
шо! представляют собой вторичное явление и должны быть 
выведены из глагольного предложения К А. А. Шахматов, рас-
сматривая выражение логического суждения (коммуникации) 
через предложение как обязательный признак последнего, вме-
сте с тем считал коммуникацию всеобщей основой, связываю-
щей (правда, чисто механически) в единую систему разные 
структурные типы предложения 2. Многие современные синтак-
сические теории характеризуются усиленными поисками базис-
ных (ядерных, элементарных и т- д.) структур, т. е. таких, из 
которых можно бы вывести вторичные — вариантные — струк-
туры 3. 

5. Из положений, изложенных выше, следует, в частности, 
и важный вывод о том1, что правильное решение сложнейшей 
проблемы синтаксиса — проблемы предикативности, эксплика-
ция данного понятия не могут быть достигнуты на первом пути, 
а только на втором. А это значит, что сначала должно быть 
установлено предикативное отношение в основном типе пред-
ложения, или, точнее, в основной инвариантной структуре пред-
ложения, и лишь затем может и должно быть проанализирова-
но то, как видоизменяется это отношение в остальных струк-
турных типах предложения. Что касается данной работы, то 
здесь мы попытаемся кратко рассмотреть с позиции второго 
подхода к предложению некоторые важнейшие аспекты про-
блемы предикативности: 

6. Очевидно, ни у кого не вызовет возражений то обсто-
ятельство, что при нахождении основного типа предложения 
мы сделаем предпочтение двусоставному предложению перед 
односоставным и глагольному — перед именным (см. п. 2), так 
как всем хорошо известно, что двусоставное глагольное пред-
ложение занимает господствующее положение в синтаксисе 
индоевропейских языков. Однако трудность проблемы коренится 
не здесь. Самым важным и сложным является вопрос о том, 
должны ли мы взять за исходное распространенное (двусо-
ставное глагольное) предложение или же нераспространенное? 
До сих пор все или почти все ученые — то в скрытой, то в явной 

1 См.: А. А. П о т е б н я . Из записок по русской грамматиче, т. I—II, М., 
1958, стр. 85. 

2 См.: А. А. Ш а х м а т о в . Синтаксис русского языка , Л. , 1941. 
3 См., например, об этом: Э. Р. А т а я н. Понятие элементарной синтак-

сической структуры. Ереван, 1964 



форме — исходили при построении теории предложения из 
нераспространенного предложения, т. е. из такого, которое со-
стоит из двух главных членов: подлежащего (или грамматиче-
ского субъекта) и сказуемого (или грамматического предика-
та) . В отличие от этого, мы считаем, что при построении теории 
предложения необходимо взять за исходное распространенное 
(двусоставное глагольное) предложение, причем обязательно 
такое, которое распространено за счет приглагольных второсте"-
пенных членов — дополнения и обстоятельства. 

7. Необходимость исходить из распространенного .предложе-
ния вытекает из следующих соображений. 

Во-первых, нераспространенное предложение встречается в 
речи довольно редко, тогда как распространенное является 
количественно господствующим4 . Между тем известно, что, 
с точки зрения методической, сходной .«клеточкой» при иссле-
довании системных объектов должна стать именно та единица 
(структура), которая является самой обычной, самой массовид-
ной 5. 

Во-вторых, существует логический закон, согласно которому 
часть всегда подчинена целому, а неполная, или сокращенная, 
структура всегда подчинена изофункциональной полной струк-
туре 6 . В применении к нашему случаю это значит, «то неполную 
структуру, или часть, «подлежащее — сказуемое» мы должны 
рассматривать как подчиненную полной структуре', или целому, 
«подлежащее—сказуемое—дополнение или обстоятельство». 

В-третьих, если мы будем о с н о в ы в а т ь с я на н е р а с п р о с т р а н е н -
ием предложении, то мы окажемся не в состоянии сделать пе-
реход от него к распространенному предложению. Иначе гово-
ря, объективно не существует грамматического (формального) 
перехода от подлежащего й Глагольного сказуемого к дополне-
нию и — особенно — обстоятельству. Как известно, такой пере-
ход обычно трактуется как распространение смысла (семанти-
ки), заключенного в главных членах предложения. Но такое 
толкование грамматиста удовлетворить не может. Напротив 
того, переход От распространенного предложения к нераспро-
страненному является простым и естественным: как будет по-
казано ниже (см. п. 17), нераспространенное предложение есть 
сохраняющий свою структурную цельность речевой вариант 
распространенного. 

В-четвертых, анализ показывает, что из распространенного 
(двусоставного глагольного) предложения могут быть логиче-

4 См.: Е. В. К р о т е в и ч . Предложение нераспространенное и распрост-
раненное. Сб. «Вопросы языкознания», кн. 1. Изд-во Львовск . ун-та, 1955. 

5 См.: В. И. Л е н и н . К вопросу о диалектике. Полное соб. соч., т. 29, 
стр. 318—321. 

6 См.:Е. К у р и л о в и ч . Лингвистика и теория знака . Его сб. «Очерки по 
лингвистике». М., 1962, стр. 17—18. 



ски выведены другие структурные типы предложения, и прежде 
всего такие важнейшие его типы, как двусоставное именное и 
односоставное глагольное (безличное), тогда как из нераспро-
страненного- предложения другие типы не выводятся. Так, на-
пример, нет логического перехода от структуры Он пишет 
(подлежащее+глагольное сказуемое) к структуре Он — писа-
тель (подлежащее+именное сказуемое), так как первая струк-
тура состоит только из двух элементов, ср. Он пишет, Он писал, 
а вторая фактически содержит три компонента, ср. Он писа-
тель, Он был писатель. 

В-пятых, распространенное двусоставное глагольное предло-
жение характеризуется тем, что в нем содержатся все пять 
членов предложения: о п р е д е л е н и е — подлежащее — глагольное 
сказуемое — дополнение — обстоятельство причем эти члены 
предложения выступают здесь в своей исходной, типичной фор-
ме. С другой стороны, именно с этим типом предложения со-
отнесены основные (ядерные) части речи: прилагательное, 
существительное, глагол и наречие. 

В-шестых, известный тезис о том, что глагольное сказуемое 
является центром (ядром) всей структуры предложения, при-
обретает свой глубокий смысл только в том случае, если мы 
будем рассматривать роль сказуемого в распространенном 
предложении (см. п. 13). 

В-седьмых, в синтаксисе на каждом шагу встречаем такие 
преобразования или структуры, которые так или иначе могут 
быть объяснены только через распространенное предложение. 
Так, наиболее типичная синтаксическая трансформация — ак-
тивно-пассивная — происходит лишь в структуре распростра-
ненного предложения (подлежащее—глагольное сказуемое — 
дополнение); ср. Плотник строит дом—Дом строится плотником-
Один тип односоставного глагольного предложения — обобщен-
но-личное—существует только в распространенной форме, т. е. 
в предложениях этого типа всегда присутствует приглагольный 
второстепенный член; ср. Цыплят по осени считают — обобщен-
но-личное предложение. Считают—неполное двусоставное пред-
ложение. Побудительные предложения типа Назад!, В сторону!, 
которые следует признать структурно полными, но вторичными, 
производными, явно восходят в системе синтаксиса к пригла-
гольному второстепенному члену, а следовательно к распрост-
раненному предложению. И т. д. 

8. Чтобы выделить инвариантную структуру основного типа 
предложения — распространенного двусоставного глагольного, 
надо очевидно, отвлечься от некоторых сторон этого предложе-
ния, не существенных для его инвариантной структуры. Анализ 
показывает, что необходимо отвлечься, во-первых, от определе-
ния, которое, в отличие от остальных членов предложения, не 
связано с глагольным сказуемым, а во-вторых —от различия 



между дополнением и обстоятельством на уровне инвариантно-
го структурного содержания предложения. Последнее положе-
ние означает, что дополнение и обстоятельство должны рассмат-
риваться как разные члены предложения лишь на уровне плана 
выражения, тогда как на уровне плана содержания они дол-
жны рассматриваться как один член предложения — атрибут 
в широком смысле слова 7. Иначе говоря, дополнение и обстоя-
тельство имеют одно и то же инвариантное синтаксическое со-
держание 8. 

9. Основная инвариантная структура предложения имеет 
следующий оптимальный набор элементов: грамматический 
субъект, выраженный подлежащим, грамматический предикат, 
выраженный сказуемым, и грамматический атрибут, выражен-
ный дополнением или обстоятельством (либо одновременно до- ' 
полнением и обстоятельством). На схеме эта структура может 
быть изображена следующим образом9 : 

ТакйМ образом, ОСНойНая инвариантная структура предло-
жения имеет Нё двучленный характер (51П—Р[С), как принято 
думать, а трехчленный (81л—Р1С—А^Уоб). 

10. Что же такое предикативность? На какие принципы сле-
дует опираться при решении данного вопроса? 

Во-первых, поскольку предложение —- это грамматическая 
структура языка, которая содержит строго определенное (ко-
нечное) множество элементов, между которыми существуют 
некоторые определенного рода отношения, связи, то предика-
тивностью, очевидно, целесообразно назвать основное, консти-
тутивное отношение между элементами структуры предложения, 
т. е. такое, которое конституирует ее именно как структуру 
предложения, а не как, скажем, словосочетание или суждение. 

7 При вычленении инвариантной структуры предложения необходимо 
учитывать то, что предложение, как и любая другая единица языка, имеет 
план выражения (форму) и план содержания (функцию). 

8 Сведение дополнения и обстоятельства к единому инвариантному со-
держанию обусловлено целым рядом причин, на которых здесь не останав-
ливаемся. Этот вопрос рассматривался нами в работе «К вопросу о сущности 
второстепенных членов предложения (дополнение и обстоятельство)». «Ма-
териалы VI межобластной конференции языковедов Поволжья» . Ульяновск, 
1962. 

• Условные знаки — сокращения: п—подлежащее, с—сказуемое, дУоб — 
дизъюнкция «дополнение или обстоятельство» (означающая сторона предло-
жения) ; 81—грамматический субъект, Р,—грамматический. предикат, А ^ г р а м -
матический атрибут (означаемая сторона предложения) . , 



Во-вторых, предикативное отношение, очевидно, должно 
иметь гомогенный характер. Иначе говоря, оно должно лежать 
внутри предложения, следовательно, должно рассматриваться 
как связь между отдельными элементами инвариантной струк-
туры предложения. А это значит, что нельзя считать предика-
тивным отношение предложения как части к чему-то другому 
(например, к экстралингвистической действительности) в пре-
делах какого-то иного — более широкого—целого, так как та-
кой подход к предложению не ведет к познанию его внутренней 
природы, сущности. 

В-третьих, предикативное отношение должно иметь специ-
фический характер. Это значит, что такое отношение может 
быть обнаружено только между элементами структуры предло-
жения и нигде больше. Во всяком случае, предикативное от-
ношение должно отличаться (и по числу участвующих в нем 
элементов, и по своему характеру) от того отношения, которое 
имеется между членами ближайшей к предложению единицы 
мышления — формальнологического суждения (5—Р) , хотя и 
должна быть раскрыта связь между этими двумя отношениями. 
С другой сторойы, предикативное отношение (тоже и по числу 
участвующих в нем элементов, и по своему характеру) должно 
отличаться и от атрибутивного отношения, т. е. от того, которое 
существует между элементами атрибутивного словосочетания 
(типа белый снег), хотя опять-таки должна быть раскрыта связь 
между этими двумя отношениями. 

В-четвертых, категория предикативности должна иметь ха-
рактер выводного знания. Это значит, что предикативное отно-
шение не может висеть в воздухе, а должно быть логически 
выведено из других, более общих и более фундаментальных, 
свойств языка вообще и предложения в частности. С другой 
стороны, поскольку предикативное отношение является консти-
тутивным для структуры предложения, то это отношение дол-
жно объяснять нам, в свою очередь, другие важнейшие особен-
ности этой структуры. 

11. Чтобы определить, между какими элементами основной 
инвариантной структуры предложения имеет меСто конститу-
тивная связь, т. е. предикативное отношение, необходимо выя-
вить, во-первых, природу этих элементов,— и прежде всего тех, 
которые образуют структуру означаемой стороны предложения 
(5,—Р,—А,),— а также то, какой из них является главным 
(ядром), а к а к и е — зависимыми: а во-вторых — то, каким ос-
новным свойством языковых единиц определен специфический 
характер связи между главным элементом и зависимыми. 

Анализ показывает, что элементы означаемой стороны пред-
ложения представляют собой по существу результат отражения 
в языке (предложении),—через ступень логического суждения 
5 _ р _ всеобщей с т р у к т у р ы объективного мира, т. е. результат 



расщепления в языке (предложении) любого экстралингвисти-
ческого факта на предмет (5[) и два его различных признака 
(Р1 и А[). Иначе говоря, структура 5[—Р1—А] в плане соотно-
шения с экстралингвистической действительностью может быть 
интерпретирована как «предмет — первый признак — второй 
признак» ,0. Поскольку же признак всегда зависит от предмета, 
то, следовательно, ядром этой структуры является 81 (предмет), 
а зависимыми элементами — Р1 и А1 (первый признак — второй 
признак). 

Что же касается связи между элементами основной инва-
риантной структуры предложения, то она обусловлена тем, что 
элементы располагаются во временной последовательности, 
иначе говоря, линейным характером языковых единиц 11. В силу 
этого А[ не может относиться к 81 непосредственно, а также 
через посредство Р ь точнее, через форму его выражения — гла-
гольное сказуемое. 

12. Таким образом, специфический характер предикативного 
отношения обусловлен двумя фундаментальными свойствами 
языковых (синтаксических) единиц: (1) предметно-атрибутив-
ным характером их наиболее абстрактного и наиболее обоб-
щенного грамматического содержания, следовательно, в данном 
случае тем, что инвариантное содержание предложения пред-
ставляет собой структуру, состоящую из предмета ($1) и двух 
зависимых от него признаков (Р1 АО и (2) линейным харак-
тером расположения элементов их структуры, который обуслов-
ливает, в частности, то, что второй зависимый элемент может 
относиться к ядру структуры не непосредственно, а только че-
рез посредство первого зависимого элемента. 

Предикативное (сказуемостное) отношение, которое являет-
ся конститутивным для структуры предложения, и есть отноше-
ние грамматического атрибута, выраженного дополнением или 
обстоятельством, к грамматическому субъекту, выраженному 
подлежащим, через глагольное сказуемое — форму выражения 
грамматического предиката 12- Применяя принятые выше знаки-

10 Понятия предмета и признака являются в рамках данной теории ис-
ходными, неопределяемыми. 

" «Означающее, будучи свойства слухового (аудитивного) ,—говорит 
Ф. де Соссюр,— развертывается только во времени и характеризуется заим-
ствованными у времени признаками: а) оно представляет протяженность , и 
б) эта протяженность л е ж и т в одном измерении: это линия. Об этом совер-
шенно очевидном принципе сплошь и рядом не упоминают вовсе, по-видимрму 
именно потому, что считают его чересчур простым; между тем это принцип 
основной, и последствия его неисчислимы. От него зависит весь механизм 
языка». См. его «Курс общей лингвистики». М.„ 1933, стр. 80—81. 

12 На схеме, и звбражающей основную инвариантную структуру предло-
жения (см. п. 9) , предикативное отношение показано стрелками. 

Поскольку центральным звеном (элементом) этого отношения является , 
как видим, с к а з у е м о е — ф о р м а выражения грамматического предиката , то 
сам термин предикативное (сказуемостное) отношение становится особенно 
закономерным и удачным. 



сокращения, это определение можно записать в виде следующей 
формулы: 

8 , ( п ) , с (Р , ) А,(дУоб). 

Как видно, предикативное отношение связывает в органичес-
кое единство все элементы основной инвариантной структуры 
предложения, а также оба ее плана -— план содержания и план 
выражения. Предикативное отношение пронизывает все предло-
жение, исключая лишь один его член — определение, которое 
входит в структуру предложения не непосредственно, а как эле-
мент словосочетания. Определение — это единственный член, 
который действительно является второстепенным (неконститу-
тивным) для инвариантной структуры предложения. Что же 
касается грамматического атрибута, выраженного дополнением 
или обстоятельством, то он есть по сути дела третий главный -
(обязательный, конститутивный) член предложения. Таким об-
разом, излагаемое здесь понимание предикативного отношения 
позволяет по-новому решить старую проблему соотношения 
главных и второстепенных членов предложения. 

Предикативное отношение — в предложенной интерпрета-
ции — есть понятие-конструкт, в том смысле, что оно не выте-
кает непосредственно из эмпирических наблюдений над отдель-
ными предложениями, а является результатом теоретического 
исследования и осмысления не только структуры предложения 
как таковой, но и всей системы синтаксиса, и прежде всего 
связей между различными структурными типами предложения, 
между предложением и словосочетанием, предложением и суж-
дением. 

13. Из определения предикативного отношения следует, что 
сказуемое не только выражает признак предмета (Р1), но и за-
нимает особое, центральное, положение во всей структуре пред-
ложения, являясь опосредствующим звеном между грамматиче-
ским 'атрибутом, выраженным дополнением или обстоятельст-
вом, и грамматическим субъектом, выраженным подлежащим. 
Тем самым сказуемое становится вторым, после грамматическо-
го субъекта, конститутивным элементом (ядром) всей структуры 
предложения. Как видно из приведенной выше схемы, все эле-
менты инвариантной структуры предложения непосредственно 
связаны со сказуемым. 

14. Такая опосредствующая функция сказуемого, в свою 
очередь, обусловливает то, что оно выступает как бы замести-
телем (субститутом) грамматического субъекта, получая от 
последнего в связи с этим его некоторые важнейшие граммати-
ческие черты; так, сказуемое уподобляется субъекту-подлежа-
щему по грамматическому признаку лица, а также числа и рода. 
Категории лица, числа и рода глагола-сказуемого служат той 



грамматической (формальной) основой, на которую прежде 
всего и опирается предикативное отношение 13. Иначе говоря, 
формы лица, числа и рода глагола-сказуемого, с одной стороны, 
связывают предикат-сказуемое с субъектом-подлежащим, а с 
другой — транспонируют (переводят) непосредственную зави-
симость грамматического атрибута, выраженного дополнением 
или обстоятельством, от предиката-сказуемого в его опосред-
ствованную зависимость от субъекта-подлежащего. 

Но это означает, что формы лица, числа и рода являются 
необходимыми, конститутивными для глагола-сказуемого Имен-
но эти формы позволяют сказуемому выступать по отношению 
к грамматическому атрибуту, выраженному дополнением или 
обстоятельством, в качестве представителя грамматического 
субъекта, выраженного подлежащим, а следовательно, быть 
1рамматическим центром (ядром) всего предложения. 

15. Таким образом, изложенное здесь понимание основной 
инвариантной структуры предложения как трехчленной и пре-
дикативного отношения как отношения между всеми ее членами 
дает возможность раскрыть, с одной стороны, действительно 
ядерную, конститутивную роль глагольного сказуемого в пред-
ложении, а с другой — значение для структуры предложения 
форм лица, числа и рода глагола-сказуемого. Этого нельзя сде-
лать, если считать основную инвариантную структуру предло-
жения двучленной, а предикативное отношение трактовать как 
отношение между подлежащим и сказуемым. 

На это последнее обстоятельство фактически указывает 
Т. П. Ломтев, когда пишет, что традиционная грамматика не 
знает логического перехода «от суждения о том, что в выраже-
нии я вижу слово вижу зависит от слова я по одному из своих 
дифференциальных признаков» (по признаку лица) «к сужде-
нию о том, что слово вижу выражает предикат или является 
предикатом... Высказывание о том, что форма вижу в предло-
жении я вижу выражает предикат, является правильным. Но 
то, что форма вижу выражает предикат, логически не следует 
из тех отношений, которые устанавливаются между словами я 
и вижу»,— правильно отмечает Т. П. Ломтев и . Как было по-
казано выше, то, что форма вижу выражает грамматический 
предикат, логически следует из тех отношений, которые устанав-
ливаются между словами я вижу небо, я вижу хорошо, т. е. и з , 
трехчленной структуры предложения. 

16. Как известно, логика выделяет три основных типа отно-
шений между элементами: 1) отношение рефлексивности (отно-

13 Категория лица, кроме того, связывает структуру предложения с эле-
ментами структуры знаковой ситуации: говорящим, слушателем и предметом 
экстралингвистической действительности. 

14 См.: Т. П. Л о м т е в . О спорных вопросах теории синтаксиса. Н Д В Ш , 
«Филологические науки», 1958, № 4, стр. 10—II. 



шение 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 эле-
ментами У и 2, то оно существует и между X и 2) 15. Возникает 
вопрос: под какой из этих логических типов можно подвести 
предикативное отношение? 

В отечественной науке о языке находим два ответа на этот 
вопрос: те ученые, для которых предикативность есть отноше-
ние между элементами структуры предложения 1б, трактовали 
это отношение и как рефлексивное, и как симметричное. Так, 
А. М- Пешковский считал сказуемостью особое свойство ска-
зуемого, т. е. по сути дела отношение сказуемого к самому 
себе (рефлексивное отношение) 17. Многие же современные 
лингвисты (В. Г. Адмони, А. М. Мухин, И. И. Ревзин и др.) 
трактуют предикативное отношение как отношение между под-
лежащим и сказуемым, при котором сказуемое зависит от 
подлежащего, а подлежащее от сказуемого (симметричное отно-
шение) 18. Иногда предикативное отношение рассматривается 
как ассиметричное, при котором сказуемое относится к незави-
симому члену предложения — подлежащему 19-

Что касается данного решения, то, делая следующий шаг, 
мы пытаемся истолковать предикативное отношение как отно-
шение транзитивное (опосредствованное) между следующими 
тремя элементами структуры предложения: 5](п) , с ( Р 0 и А] 
.(дУоб) (см. п. 12). 

17. Но почему же происходит фетишизация главных членов 
предложения (субъекта-подлежащего и предиката-сказуемого) 
и отношения между ними, которое почти всеми рассматривает-
ся как предикативное, а следовательно, и как конститутивное 
для структуры предложения? 

Это объясняется тем, что грамматический атрибут^ выражен-
ный дополнением или обстоятельством, занимает крайнее, пери-
ферийное положение в общей структуре предложения и в силу 
этого действительно является — с определенной точки зрения— 

15 См.: Г. К л а у с . Введение в формальную логику. М., 1960, стр. 329—331. 
16 Отвлекаемся в данном случае от других точек зрения на предикатив-

ность (предикативность к а к отношение содержания предложения к действи-
тельности, как отношение между данным и новым и т . ' д . ) . 17 См.: А. М. П е ш к о в с к и й . Русский синтаксис в научном освещении. 
М„ 1956, стр. 165 и сл. 18 См - В Г. А д м о н и . О предикативности. «Ученые зап.» Ленинградск . 
гос. пед. ин-та, т., 28, фак-т иностр. языков, в. 2; А. М. М у х и и. Функцио-
нальный анализ синтаксических элементов. М.-Л., 1964, стр. 41; И. И. Р е в -
з и н . Формальный и семантический анализ синтаксических связей в языке. 
Сб. «Применение логики в науке и технике». М., 1960, стр. 133—134. 

19 Ср., например: А. И. С м и р н и ц к и й. Синтаксис английского языка . 
М., 1957, стр. 174. 



второстепенным членом. Пропуск грамматического атрибута в 
речи, в отличие от пропуска 5] или Р ь обычно не ведет к нару-
шению структурной цельности предложения как единицы язы-
ка; последнее предстает перед нами в этом случае как цельное 
структурное ядро, состоящее из субъекта-подлежащего и пре-
диката—сказуемого и имеющее все необходимое, чтобы осуще-
ствилась его специфически предикативная функция — возмож-
ность присоединения к этому ядру приглагольного второстепен-
ного члена. Как известно, абсолютно любое нераспространное, 
глагольное предложение может быть распространено в речи 
за счет грамматического атрибута, выраженного дополнением 
или обстоятельством (ср. Мальчик читает — Мальчик читает 
книгу; Ребенок спит — Ребенок спит на диване и т. д.). А это 
значит, что пропуск атрибута в речи не затрагивает основную 
инвариантную структуру предложения как единицу языка. Не-
распространенное предложение есть внешне сохраняющий свою 
структурно-языковую цельность речевой вариант распростра-
ненного. Но отсюда также следует, что отношение между су-
бъектом-подлежащим и предикатом-сказуемым является лишь 
частью более сложного •— транзитивного по своей логической 
природе и конститутивного для структуры предложения — отно-
шения и может быть правильно понято только через это пос-
леднее. 

18. В односоставном глагольном (безличном) предложении, 
которое является внутриязыковым трансформом основного типа 
предложения — распространенного двусоставного глагольного, 
возникшим в результате редукции грамматического субъекта 20, 
предикативное отношение деформировано: эксплицитно оно 
представлено только отношением грамматического атрибута, 
выраженного дополнением или обстоятельством, к безличному 
Iглагольному сказуемому. 

19. Двусоставное именное предложение также представляет 
собой внутриязыковый трансформ основной инвариантной 
структуры предложения. Оно возникает в результате редукции 
грамматического предиката и обусловленных такой редукцией 
последующих преобразований: а) глагольного сказуемого — 
в глагольную связку, б) грамматического атрибута, выражен-
ного дополнением или обстоятельством,— в предикатив, т. е. 
именной член составного именного сказуемого. В двусоставном 
именном предложении предикативное отношение есть отноше-
ние инвариантного синтаксического содержания именной части 
сказуемого (предикатива) к субъекту — подлежащему через 
глагольную связку (материальную или нулевую). Как видим, 

20 См. работу автора : «Некоторые вопросы соотношения двусоставного 
глагольного, двусоставного именного и безличного предложений», сб. «Очерки 
по русскому языку и стилистике». Саратов , 1967. 
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предикативное отношение в двусоставном именном предложе-
нии полностью сохраняет свой транзитивный (переходный, опо-
средствованный) характер. Более того, последний проявляется 
здесь наиболее полно и четко, так как глагольный элемент 
предикативного отношения — связка — после полной редукции 
грамматического предиката ничем не осложняет своей опосред-
ствующей функции. 

Таким образом, (1) предикативное отношение является все-
гда транзитивным (опосредствованным) отношением между 
тремя элементами; (2) опосредствующим элементом этого отно-
шения является глагольное сказуемое или глагольная часть 
сказуемого — связка. 

20. Редукция грамматического предиката основной инвари-
антной структуры предложения ведет к появлению в языке 
двусоставного именного предложения, в котором обязательно 
сохраняется в виде связки глагольное выражение Р1 (и в кото-
ром грамматический атрибут полностью или частично преобра-
зуется в именной член сказуемого) 21. Но если редуцируется 
полностью не только элемент плана содержания — грамматиче-
ский предикат, но и его глагольное выражение — связка, то 
предложение «уничтожается» и «возникает» словосочетание; 
ср. Ученик учится хорошо — Ученик хорош — Хороший ученик; 
Книга принадлежит Ивану — Книга — Ивана — Книга Ивана 
(лежит на столе) и т. д. Отсюда следует, что словосочетание 
является производной от структуры предложения единицей, 
причем основная инвариантная структура предложения пере-
ходит в словосочетание через ступень двусоставного именного 
предложения. 

Между элементами словосочетания имеет место атрибутив-
ное отношение. Атрибутивное отношение есть непосредственное 
отношение атрибута-определения к субъекту-подлежащему или 
другому члену предложения, кроме глагольного сказуемого,— 
причем атрибут-определение зависит от определяемого члена 
предложения, а определяемый член не зависит .от атрибута-
определения. Таким образом, (1) атрибутивное отношение есть 
асимметричное отношение между двумя элементами; (2) атри-
бутивное отношение, в отличие от предикативного, которое не 
может существовать без глагола, не «переносит» присутствия 
финитной формы глагола. 

Из всего сказанного следует, что словосочетанием не являет-
ся не только сочетание именительного падежа существительного 
с личной формой глагола (Человек бежит..., Человек читает...), 
но и сочетание личной формы глагола с наречием или косвен-
ными падежами существительного (...бежит быстро, ... читает 

21 См.: В. С. Ю р ч е н к о. Некоторые вопросы соотношения двусостав-
ного глагольного, двусоставного именного и безличного предложений. 



газету). В структуру словосочетания глагол входит только в не-
личной (несказуемостной) форме, прежде всего в форме инфи-
нитива Считать книгу, бежать быстро). 

21. Если предикативное отношение конституирует основную 
инвариантную структуру предложения, которая является трех-
членной (субъект-подлежащее — предикат-сказуемое — атрибут, 
выраженный обстоятельством или дополнением), то атрибутив-
ное отношение конституирует основную инвариантную структуру 
словосочетания, которая является двучленной (атрибут-опреде-
ление— определяемое). Таким образом, предложение и слово-
сочетание — это две качественно, принципиально различные 
синтаксические структуры, отождествить которые в каком бы 
то ни было отношении не представляется возможным. Вопреки 
существующему мнению, их даже нельзя наложить одну на 
другую, так как они различаются и по числу элементов, и по их 
внутренней природе, и по характеру связи между элементами. 

• 



ЧАВАШ АССР М И Н И С Т Р С Е Н С О В Е Ч Е С У М Е Н Ч И 
НАУКАПА Т Е П Ч Е В ИНСТИТУЧЕ 

XXXIX каларам АСЛАЛАХ С Ы Р А В Е С Е М 1968 

С О О Б Щ Е Н И Я 

ИВАН АХАХ — ПУБЛИЦИСТ ТАТА ЛИРИК 
(дурални 70 дул дитнё май) 

А. В. ИЗОРКИН 

Иван Евграфович Ундрицов-Ахах (^едпёл Мишшипе, Г. Тал-
Марсапа, Ф. Павловпа тата ытти дамрак талантсемпе пёрле 
чаваш совет литературине пударса яраканё пулна. 

Алла дул хушшинче Иван Ахах пурнадёпе пултарулахне 
тишкёрни самаях пуханать. (^ирёммёш дулсенче хадат-журнал-
сенче ана сума суса (^едпёл Мишшипе Ь? Ваданка савасем, 
«Канаш» тата «Чухансен сасси» хадатсенче унпа пёрле ёдленё 
юлташёсем асаилусем пичетленё Хёрёх дул каялла унан пул-
тарулахё динчен пирвайхи критикалла статьясем пичетленсе 
тухна 2. 

Анчах Ахах творчествине тёпчесси варда хыдданхи дулсенче 
тин аталанчё. Ку тёлёшпе уйрамах В. А. Долгов критик тухад-
ла ёдлерё3. Унсар пудне юлашки дулсенче ытти авторсем те 
Иван Ахах динчен чылай дырнине палартмалла 4. ^амрак писа-
телён пултарулахне ватам шкулан программи тарах та вёре-
неддё 5. 

1 Я к к у М и х а л и . Иван Ундрицов юлташ. «Канаш» хад., 1920, 65-мёш 
№; И. М а к с и м о в . Иван Ундрицов. «Канаш», 1920, 66-мёш №; Ч а в а ш 
поэчё Ундрицов. «Канаш», 1920, 136-мёш №; Х у с а н т а й . Иван Евграфович 
Ундрицов. «Канаш», 1922, 54-мёш №. 

2 Л я в а П. Ахах (И. Е. Ундрицов) динчен; Н. З о л о т о е . Ахах (Ундри-
цов) Ивднё динчен пёр-ик самах. «Сунтал» журнал, 1927, 10, 12-мёш №-сем. 

3 В. Д о л г о в . «Икё виле» калав динчен. «Ялав» журнал, 1946, 11, 
12-мёш №; «Сара хёр» сава пирки, «Коммунизм йлавё» хад., 1959, 219-мёш 
№; И. Е. Ундрицов (Ахах) , «Чаваш литературин сан-сапачё» ятла статьясен 
пуххи, Чаваш АССР кёнеке издательстви, Шупашкар, 1963; И. Е. Ундрицов 
(Ахах) . «Чаваш календарё», 1968. 

4 X в. У я р . Иван Ахах. «Чаваш совет литературин хрестоматийё». Ча-
вашгосиздат, 1948; «Сападура дурална поэт». «Чаваш календарё», 1960; 
М. Ю р ь е в . Иван Ахах. «Чувашские писатели» биографиллё тата библио-
графиллё справочник. Чаваш АССР кёнеке издательстви, Шупашкар, 1964; 
А. И з о р к и н . Иван Ахах-публицйст. «Таван Атал» журнал, 1966, 4-мёш №. 

5 М. Я. С и р о т к и н . Чаваш литератури. 9-мёш класс валли. Чаваш 
АССР кёнеке издательстви, Шупашкар, 1967. 



Халиччен пичетленнё критикалла литературана-пахса тух-
сан, вёсенче Ахахан тавракурамёпе пултарулахё мёнле аталан-
са пынине теплён анланса тишкёрменни куранать. Унан талан-
чён шайне илемлё произведенисене пахса тухнипех татса пама 
тарашни тёрёс мар. Критиксем Ахах публицистикин пуянлахё 
дине, уйрамах унан дакан пек вайла енё — журналист асталахё 
сине, халиччен дителёклё' таран давранса пахдоан-ха. Шапах ха-
датра — идеологии фрончён малти участокёнче—дунат сарна та 
ёнтё Ахах таланчё. Вал чавашсен партипе совет пичетёнче хай-
не майла новатор, пударусем таваканё пулна, тёрлёрен жанр-
сем парти публицисчён аллинче мёнтери витёмлё вай пулнине 
яр-уддан катартса пана. 

Иван Ахах пирён партипе совет пичетёнче ленинла принцип-
сене дирёплетессишён кёрешнё. Ку таранччен пирён тёпчевсё-
сем Ахах-редактор ёдёсем динчен те каламанпа пёрех. 

Ахах поэт социализмшан кёрешме чёнекен йыхравда дед мар, 
Бал пёр вахатрах таран туйамла, депёд чёлхе-даварла лирик та. 
Унан поэзийё динчен те ятарласа каладма вахат ёнтё. Хёрёх 
дултан тупанна савасем Ахахан поэзи далкудё таран пулнине 
катартаддё. 

Ку таранччен пичетленнё тишкёру ёдёсенче Иван Ахах пур-
надне каласа пана дёрте пёрпеклёх дук. Ундрицов дурална е 
Еилнё кунё, вал адта вёренни, салтакри пурнадё пёр авторан 
пёр тёрлё, теприн тепёр тёрлё пулса тухна. (^аканца малашне 
те килёшсе тама юрамасть. Юлашки вахатра Ахах пурнадне 
яр-уддан дутатса паракан вал дырна дырусем тупанчёд. Вёсем 
ун пурнадёнчи тапхарсем пирки иккёленсе е расна дырнисене 
турлетме май параддё. Асанна дырусене Ундрицов хайён дамрак 
чухнехи тус-танташё Пелагея Павловна Степанова патне (Элёк 
районё, Ман Тукташ ялё) дырна. Вёсемпе пичетре халиччен уса 
курман-ха. 

Иван Евграфович Ундрицов-Ахах^ 1898 д. декабрён 31-мё-
шёнче (дёнё стильпе 1899 дулхи январён 13-мёшёнче) унчухнехи 
Чёмпёр кёпёрнине кёнё Кармаш уесёнчи Уйпуд Ялтра ялёнче 
(халё ^ёмёрле районё, Чаваш АССРё) дуралнд. Пурнад сапки 
ана ачашшан сиктермен. Унан ашшё, Евграф Алексеевич, ва-
там худалахпа пуранакан хресчен, ёмёр таршшипех пурлахшан 
дунна. ^емьере тавата ывал пулнаран, Ундрицовсем дёр нумай-
рах тытна. Ачисене пёчёклех ёде вёрентнё, вёсене дирёп тытка-
лана. Иван Ундрицов ача чухнех унан амашё чирлесе вилнё. 
Хайён ача чухнехи пурнадё пирки вал «Таван аннене» савара 
дырна. 

Евграф Алексеевич, хай вёреннё дын пулнаран, самана утти-
не анланмасар тама пултарайман. Вал хайён тавата ывалне 
те—Григорие , Сергее, Павала тата Ивана вёренсе пёлу илме 
пулашна. Пулас писатель малтан Юманайёнчи пудламаш шкул-



та вёренет. ^ а к тапхар динчен Иван Ундрицован пирвайхи учи-
телё пулна П. Николаева хайён асаилёвёсенче ака мён дырать: 

«1908—1912 дулсенче Иван Ундрицов Юманайёнчи пудламаш шкулта вё-
ренчё. Эпё ун чухне унта учительницара ёдлеттём. Вал малтанхи кунтан 
пудласа шкултан мён вёренсе тухичченех сапайлахне катартрё , лайах вёрен-
се пычё, т а в а т а дул хушшинче пётёмпе те икё кун дед уроксене сиктерчё... 
Шкултан духрам дурара дед пуранать пулин те, эрнешер хушши шкултан 
киле каймастчё. Ана, пёччен юлна пирки, хам пулёмре усрама тиветчё. Вё-
реннё вахатра И в а н Ундрицов литературапа ,чёлхене ытларах юратни пала-
ратчё. Вал кёнекесем нумай вулатчё, сочиненисем аста дыратчё, хай вулана 
япаласем динчен пёр йанашсар каласа п а р а т ч ё » 6 . 

Юманайёнчи шкултан Иван Ундрицов мухтав грамотипе вё-
ренсе тухна. Кун хыддан икё дул хушши Хёрлё Чутайри икё 
класла шкулта вёреннё. Малалла мён тумалла-ха? 1914-мёш 
дулта вал Хусана каять, духовнай семинарине вёренме кёрет. 
«Вал унта пётёмёшле предметсене дед вёренме шутлана. Ун 
хыддан, юлашки дулта, урах асла класа кудма ёмётленнё. Тён 
дынни пулма шутламан (вал пупсене юратман). Вёренме дамал 
пулман ана. Хыткукар ашшё ывалне пулашман. Ана пулашаканё. 
те Сергей пиччёшё кана пулна» 7. 

Тёнче тавар пулна уншан: 
Тура дуратна дынсене 
Ака епле пуранма: 
Мёнпур манах т а в р а ш н е 
Турра хыта кёлтума, 
В а р а м дудлё пупсене 
Халахран ёдсе саванма , 
Салтак ятла дынсене 
Емёр вардса юн такма , 
Поэт текен х а л а х а 
Перосене юиветме, 
Вёрентекен дынсене 
Ачасемпе ятладма. 
Ш у х а ш л а с а н , чанахах , 
Тёнче халё к у л а ш л а х ! 

Эп манах пек кёлтумастап , 
Пупсем пек те саванмастап , 
Н и к а м юнне те такман, 
Ачасемпе ятладман, 
Шухашласан , тёнче мар, 
Эп вал халё к у л а ш л и 8 . 

6 Чавашсен наукапа тёп,чев институчёнчи алдырусен фончё 
7 С а в а н т а х ~ 
8 И. Ахах П. Степанова патне 1917 дулхи ноябрей 4-мёшёнче яиа 



Пёр вахатрах дак сава тёне хирёдле дивёч сатира пулни ту-
рех куранать. 

1918 дулхи февралён 28-мёшёнче Хусанта «Канаш» хадат 
гухма пудлать. Вал совет саманинчи чаваш ёддыннисен пирвай-
ш хадачё пулна. (^уркунне, Хусанти духовнай семинарие хупна 
хыддан, Иван Ундрицов, ку таранчченех савасем дыракалана-
скер, хадат салатна дёрте, экспедицинче, ёдлеме пудлать. Чунне 
парса хавхаланса пурнадласа пырать вал хайне шанса пана 
ёде9. Хайён вайне журналистикара та тёрёслесе пахать. Пир-
вайхи фельетонсемех хадата пултарулла дамрак пынине катар-
гаддё. Чёлхи пуян унан, санарёсем чёрё, самах давранашё ды-
падулла. Анчах фельетонсем чёлхе енчен хитре пулин те, хайсен 
гемипе дав тапхарта пулса иртекен социалла пысак улшанусене, 

сдивёчленсе пыракан класс кёрешёвне хускатмаддё. Автора бур-
"жуалла национализм сёрёмё тивни те паларать. Самахран, «Ту-
тар купас калать» фельетон, ^акна анланма йывар мар. Иван 
Ахах политика енчен туптанна дын пулман-ха. Вал социализмла 
революци пёлтерёшне, дёршывра дивёчленсе пыракан класс кё-
решёвён салтавёсемпе тёллевёсене тёплён анланса дитереймен. 
Хайён хадатри юлташёсемпе пёрле вал сулахайри эсерсен пар-
тинче тана (дак тапхарта Хусанта пуранакан чавашсем хуш-
шинче большевиксем те нумайан пулман). 

(^апах та малтанхи самантран пудласах, Ахах большевик-
сем енне туртанни сисёнет, унан политикалла тавракурамё те 
Коммуниссен партийён идеологине анланса, йышанса, аталанса 
пырать. 

1918 дулхи августан 7-мёшёнче, шура чехсем Хусана илнё 
кун, Ундрицов хулара, «Канаш» редакцинче пулна. Ку событие 
Ахах мёнле йышаннине дирёплетекен документ — вал дак кун 
П. Степанова патне дырна дыру: 

«Паян выран динчен ёнерхинчен те иртерех тама тиврё. Урамра дар 
музыки янарани илтёнет. Кам утать-ха? Пырса пахрамар : чехсем. Пеме па-
чах чаранна. Урамра халах нумай. Манкун чухнехи пек пурте капар тум-
ланна . Халах хёвёшет. Эпир те тухрамар , урамсем тарах кайрамар . Хулара 
херлёармеецсем пёр дын та куранмаддё. ^ ё н ё дарсем хулипех автомобильсем 
дине ларса дуреддё. Пёрисем арестленисене илсе каяддё, теприсем дынсен 
докуменчёсене тёрёследдё, виддёмёшёсем большевиксене персе вёлереддё. К а ш т 
каятан — дын вилли выртать , лере — лаша вилли, большевиксем хаварнй ту-
иасем тараддё. Пахсан, дан-дурам дуденет. ^ а к с е н е чун сивениччен курсан, 
киле таврантам та ирёксёрех шухаша кайрам: Поля ытла та чёресёр-дке 

9 Чавашсен Государство тёп архивёнче упранакан документсем хуш-
шинче П. 3 . Л ь в о в Наркомнацан Ч а в а ш пайён подотделёсен коллегине 
1919 дулхи майан 31-мёшёнче яна дырура дапла асанни пур: «Иван Ундрицов 
службаран кайнаранпа (кёдех дулталак дитё) «Канаш» хадата дыранса иле-
кснсене салатса парас ёд питё уксахлать» (499-мёш фонд, 2-мёш опись, 
76-мёш дело, 21-мёш лист) . 



сынсем, мёншён таван тавана вёлерет? (Самахёсене эпё палартна .—А. И ). 
М а л а ш н е кун пек текех т а с а л м а с т ь пулё тесе шухашлатап» . 

«Мёншён таван тавана вёлерет?» Ахах халлёхе ку ыйту дине 
ответ параймасть пулин те, ун дыравёнче вал большевиксене 
камаллани, шура чехсене сивлени сисёнет. Кампа каймалли 

' гГирки Ахах даплах иккёленет-ха. Тепёр икё уйахран вал дак 
событисем дине пачах урах кудпа пахать, хай лартна ыйту дине 
хаех ответлет. Танлаштарса пахар: 

«Музыка сасси илтёнет... Мёне пёлтерет ку япала? Чупса тухрам урама . 
Урам тулли халах . Пурте асла манкунри пек, тап-таса , дап-дута, дёнё, хакла 
тумтирсем таханна . Пуянсен урамне уяв дитни паллах . 

Хаман дётёк-датак, лапартанна тумтирпе пуянсене варалас мар тесе пёр 
кётессе дыпданда татам. Нидта ура ярса пусмалли дук. Урам тулли дын. 
Пуянсем ачисене позицие асатаддё. 

Малта музыка калаканёсем, вёсем хыддан пуян- ачи-пачи (салтаксем) 
пурте харас утса пыраддё. 

Пахса тана чухне ман куда салтаксем хушшинче сасартак пёр в а р а м 
дудлё дын куранса кайрё. Тилмёререх пахрам та, ку — варам дудлё, май су-
халла ардын. П а л л а р а х каласан — тура дёр динчи халахсем хушшине ки-
лёшу куме яна «атте». Килёшу куме яна «атте» чухансене вёлерме каякан-
семпе пёрле саванса утса пырать.. . 

^ а к картинана курсан, эпё, мёскён ача, ирёкдёрех ака мён ш у х а ш л а р а м ; 
«Мёншён вёсем даван тёрлё хакла тумтирпе? Тетен эпир, чухансем, ввсен-
чеи ытларах та ёдлетпёр пулё, дапах та пирён дире — дётёк-датак. Сук, ан 
хёпёртёр, чухансен сасси ака мён к а л а т ь : «Пире часах пётереймёр, эпир сире 
м а л а р а х пудтарса хурапар!» | 0 . 

Кунта вара Ахах христианстван «этем этеме — таван» текен 
суя моральне пёр шелсёр тара шыв дине каларна. Пусмарлах 
тёнчинче чуханпа пуян таван пулма пултараймасть. Ку самах-
сене Ахах большевиксен пичетёнче ёдлеме пудласан дырна. Ан-
чах унччен, дак тёрёслёхе чёрепе анланса иличчен, чаваш каччи-
не чылай йыварлахсем витёр тухма, уншан, пётём ёдхалахёшён 
кам ташман пулнине кудпа курса анланма тивнё. 

Хусанти пурнад Ундрицов ёмётленнё пек мар, пачах урах 
еннелле давранса каять. «(^ёнё правительство» — учредиловец-
сем каларна приказсем Ахаха та канлёхре хавармаддё.. Августан 
21-мёшёнче Иван Ундрицова вайпах салтак шинелё тахантар-
таддё, пролетари ывалёсенчен таракан Хёрлё (^ар салтакёсене 
хирёд дападма окопа яраддё Хусантан 15 духрамри Воробьев-
ка ялё патёнче Ахах наступление дёкленнё хёрлёармеецсемпе 
тёлпулна. Шуррисем хайне валли мёнле хура шапа хатёрленине 

10 И. А х а х. Пёчёк фельетон. «Чухансен сасси» хадат, 1918, 4-мёш №. 
11 Чавашсен государство тёп архивё, 499-мёш фонд, 1-мёш опись, 40-мёш 

дело, 8-мёш лист. 



Знланса илнё дамрак рабочисемпе хресченсен ывалёсене хирёд 
пашал йатман. Хёрлё ^ар отрячёпе вал Хусана тавранна. 

Ахахан малашнехи кундулё Хёрлё (^арпа тата Коммунистсен 
партипе дыханна: «Эпир халё кунта, шуррисем хыддан, йалтах 
урах пурнадпа пуранма тытантамар.— дырна вал.— Сананне-
мананне пахмасар, пур юлташсем те пёрле ёдлетпёр, пёрле пу-
ранатпар, пёрле ёдсе-диетпёр. (^акан пек пурнада вара хамар 
«коммуна» тетпёр. Капла пуранма питё аван. Кунта халь тата 
Чаваш коммунисчёсен комитечё пур. Эпё те вал комитетра 
членра таратап»12. 

Иван Ахах Коммунистсен партипе 1918 дулхи сентябрь уйа-
хёнче, Хусанта чаваш коммунисчёсен организацийё йёркеленсен, 
кёнё. 

Иван Ахах таланчё чечекленсе аталанма тытанать. 1918 дулхи 
сентябрён 26-мёшёнче, Хусанта, Хёвелтухад фронтан V арми 
политотделё думёнчи Чаваш пайён хадачё «Чухансен сасси» пёр-
ремёш хут пичетленсе тухна. Чаваш хёрлёармеецёсен хадатёнче 
ёдлеме Ундрицова та чёнсе илнё. Нумай дул иртсен Чаваш пайён 
заведующийё пулна И. С. Максимов-Кошкинский дапла аса-
илет: 

«Чухансен сассин» пит сапай та ёдчен сотрудникне Ахаха манаймастап. 
Мён-мён тумасчё дамрак чаваш поэчё редакцицче: вырасла хадатсенчен ста-
тьясем кударатчё, хадат корректурине вулатчё, вйлах хадата пичетрен ка-
ларакан редакторччё. (^ав вахатрах тата савасем те дыратчё. Сахалтан та 

•видё дын ёдне таватчё» 1 3 . 

Хадатра чун-хавал вайне парса ёдленипе пёрлех Ахах пур-
надри хайён чи дута ёмёчёсенчен пёрине те татса парать: 1918 
дулхи вёрену дулёнче вал Хусанта тин дед удална Асла педаго-
гика институтне вёренме кёрет. Вёреннё вахатрах писатель 
«Чухансен сасси» хадатра ёдлет. 

«Чухансен сасси» Таван (^ёршыв ирёклёхёшён пыракан вар-
да дёкленнё чаваш ёдхалахён, революци салтакёсен хадачё пул-
на. Вал хёрлёармеецсемпе ялти чухансем хушшинче пропаган-
дапа агитаци тата организаторла ёдсем туса пына. Хадат таван 
чёлхепе чаваш халахне парти политпкипе, Таван дёршыври тата 
тёнчери лару-тарупа, даван пекех паттар Хёрлё (^ар кёрешёвё-
пе паллаштарна. Вал 10 пин экземпляр тиражпа пичетленнё, 
фронтра 8 пин, тылри чаваш ялёсенче 2 пин экземпляр саланна. 
Ана сахалтан та 30—40 пин дын вуласа тана. 

^ ар хадатёнче Иван Ахах кёске хушарах талантла журна-
лист, партии дуламла публицисчё пулни п^ларнаран ёнтё ана 

12 И. А х а х . Хусантан яна дыру. «Чухансен сасси», 1918, 18-мёш №. 
13 И. М а к с и м о в - К о ш к и н с к и й . Пьесасем, калавсем, асаилусем, 

Ч а в а ш А С С Р кёнеке издательстви, Шупашкар , 1963, 412-мёш стр. 



«Чухансен сасси» редакторё туса хуна. (^аванпа ана Педагоги-
ка институчёнче вёренме май килмен (вал унта видё уйах анчах 
вёреннё). Журналист асталахне вал центрти хадатсенче пичет-
ленекен большевиксен публицисчёсенчен, даван пекех V армин-
че тухса тана «Красный стрелок» хадатри журналистсенчен 
вёренсе туптана. (^ав тапхарта V арми хадачёсенче чехсен палла 
сатирикё Ярослав Гашек пичетленнё. Пёр политотдел думёнче 
ёдленё пирки Ахах ана дывах пёлнё, давна май публицистика 
асталахне унран та вёреннё. (^ак икё журналистан ёдёсене тан-
лаштарса пахсан, вёсенче пёрпеклёх чылай асархатпар. Гашек 
та, Ахах та тёне хирёдле темасемпе нумай дырна, иккёшё те 
ёддынни ташманёсене чёререн курайман, даван пекех иккёшё 
те сатира жанрне ытларах камаллана. 

«Чухансен сасси» хадатан редакторё пулна вахатра Иван 
Ахах уйрамах тухадла ёдленё, хайён чи лайах произведенийёсе-
не вал шапах 1919 дулхи февраль—апрель уйахёсенче дырна. 
1919 дулхи дуркунне Колчак дарёсем талккишпех наступлени 
пудласа яраддё. «Чухансен сасси» хадатан ёмёрёнчи чи йывар 
тапхар пулна вал. Хёрлё ^ а р чадёсемпе пёрле хадат редакцийён 
те Ёпхурен васкавлан чакса тухма тивет. Ахах духалса кай-
масть, чи малтан редакципе типографи пурлахне тиесе асатать. 

«Ёпхури пурнад тепёр еннелле давранса кайрё — вулатпар 
Ахах дырна дырура,—Хуларан васкасах кудса кайма хатёрлен-
ме тытантамар. Пирён редакци те тухса кайрё. Эпир Ёпхёве 
мартан 12-мёшёнче хавартамар (Ана вахатлаха Колчак йышан-
чё). (^ул динче уйралса кайрамар: кам Самара хулине, кам 
Белебее. Пирён пай Бугульмара пулать терёд. С и т рс м ср , никам 
та дук. Белебее кайма тиврё. ^ а к икё хула хушши 120 духрам, 
чугун дулпа дыханса тамаддё. Лав тытса каймалла пулчё. Чатма 
дук сивё, хамар выда, хуйха-суйха.. Мартан 16-мёшёнче Беле-
бее дитрёмёр-дитрёмёрех... Станцара, теплушкара Чаваш пайне 
тупрамар. Юлташсем вагонран тухмаддё, кунтан кудса кайма 
приказ кётеддё. Приказ час пулмарё, дав хушара мана чир ура-
ран укерчё... Мартан 22-мёшёнче тин Белебейран тухса кайра-
мар, тавата кун иртсен Бугуруслана дитрёмёр. Тепёр кунне ха-
дат каларма хушрёд. Юлташсем ёдледдё, эпё «канатап». Юлташ-
сем мана госпитале ярасшан, ман тем пулсан та каяс килмест. 
Тен, выртмах тивет пулё, тен, татах адта та пулса кудса каят-
пар» 14. 

Шанса пасални ахалех иртмест: малтанах сывлахё дирёп 
пулманскер, Иван Ахах туберкулезпа чирлесе каять. Хайне да-
малрах туйна чух вал пероне парахмасть. Сызраньре тана чухне 
вал хайён чи лайах произведенийёсенчен пёрне — «Икё виле» 
новеллана дырать. Сызрань хыддан — Чёмпёр. Июнь уйахёнче 

14 И. Ахах П. Степанова патне 1919 дулхи мартан 30-мёшёнче яна ды-
руран. 



Ахах хайне каштах лайахрах туйна пулмалла. Пёр тапхар вал 
каллех «Чухансен сасси» хадата редакциленё. 

Ахахан редактор асталахё пирки темиде самах та пулин 
каласа хавармалла. Мускавра, Совет (^арён госархивён фон-
чёсенче, «Чухансен сасси» хадатан хаш-пёр алдыравёсем упра-
наддё. Архиван 106-мёш фондёнчи 2-мёш опись тарах шутлана-
кан 338 делана дёлесе хуна кашни алдыравё динех «Ундрицов 
пахна» тесе палла туна. Вал редактор пулна май, хадата каякан 
кашни материалан пахалахёпе унан идейалла шайён, вёсен ви-
тёмлёхёпе чёлхе илемёшён тарашни куранать. Кунпа пёрлех 
Ахах пударнипе хадата кёнё дёнё мелеем ытти сотрудниксен 
ёдёсенче те палараддё. Хадата тин дед пына Н. Золотов, Г. Ива-
нов, Т. Семенов тата ытти дамраксем хайсен редакторёнчен вё-
ренсе пына. 

1919 дулхи июль уйахён варринче вал, йывар чирпе хавшаса 
дитнёскер, хайён Хёрлё ^арти тусёсемпе, «Чухансен сасси» ха-
датпа сывпуллашна. Кун хыддан дулталак та пуранайман вал. 
1920 дулхи мартан 23-мёшёнче «Канаш» хадатра хурлахла хы-
пар пичетленет: ашшёпе Сергей пиччёшё Иван Евграфович 
Ундрицов дак дулхи мартан 15-мёшёнче вилсе кайни динчен 
унан юлташёсене тата ана пёлекенсене хурланса пёлтереддё 
(самах май каласан, пирён хаш-пёр тёпчевдёсем темшён Ахах 
вилнё куна мартан 13-мёшё тесе катартаддё). 

Пичетре пёр дулталак дед ёдленё пулин те Иван Ахах питё 
нумай утма ёлкёрнё. ^ а в хушара пёр «Чухансен сасси» хадатра 
кана унан 40 ытла произведенийё пичетленнё. Вёсем Иван Ахах 
чаваш совет журналистикинче чан-чан новатор пулнине катар-
таддё. Тёрлёрен жанреене аталантарас тесе мёнтери хастар ёд-
ленё вал! Хайён публицистикинче Ахах статья, очерк, новелла, 
фельетон, уда дыру, сатиралла юмах, сава, рецензи жанрёсемпе 
анлан'уса курна. Публициста дака мён тума кирлё-ха? Кашни 
тема хайне май жанр ыйтать. Ку тёлёшпе Ахахан публицист 
туйамё вайла аталанса пына. 

Ахахан асталахё дакан пек хаварт аталаннине анланас те-
сен, вал чаваш пичетне пыричченех савада пулнине шута ил-
мелле. <^авна май унан чи пирвайхи произведенийёсем пирки 
каштах та пулин чаранса тама тивег. 

Ахах пултарулахне хакласси пёр пек пулман. (^ирёммёш дул-
сенчи критиксенчен пёри, Н. Золотов, ун пирки дапла дырна: 
«Ман шутпа Ахах савада — телейсёр савада. Вал хайён пурна-
дёнче пёрре те савнад курса пахман савада. Саввисем те унан 
хай евёрлех, телейсёрскерсем» 15. 

Анчах та Ахахан пётём творчествине дапла дед хаклани питё 
пысак йанаш пулёччё. Хадата пыричченех сава дырна вал. Мал-
танхи тапхарта ачаранпах тиеннё йыварлах, демьери калтаксем, 

15 ^ у л е р е х катартна статьяран . 



ытахальтен тенё пек Хусанти духовнай семинаринче вёренни, 
пёр дутасар малашлах Ахахан тавракурам маччине дёклемен, 
дёклеме те пултарайман. Худална камал ана пессимизм тыт-
канне туртна. Тата дакна та палартмалла: литературана юрата-
кан дамрак нумай вулана. Вал революци умёнхи дулсенче вы-
рассен литературинче хаватла юхам пулса тана декадентсен 
произведенийёсемпе паллашмасар юлман ёнтё. (^аксем пурте 
унан малтанхи саввисенче йёр хаварна. Пёчченлёх, шанад пёт-
ни, пурнад дине салхун е хурланса пахни вал дырна «Талах-ту-
рат», «Телейсёр», «Кирлё мар шухашсем», «Купас сасси», «Тал-
марса салтак пурнадё» савасенче хытах палараддё. «Купас 
сасси» савара хайён савна тусё урах дынна качча тухна пирки 
хуйхаракан дамрака куратпар. «Телейсёр» савара поэт пёчёк 
ачи вилнё амашне «вилём тёттём тёрмине» пурте «умлан-хыдлан 
йёркипе» каяссипе лаплантарать. 

^амрак поэт тёнчери танмарлаха, чаваш хресченёсен йывар 
пурнадне курмасар тама пултарайман: 

Хёвел тухсан, мёскён тарать , 
Едёсене тума пудлать. 
^ а п л а вара тёттёмчченех 
Лёпёстетет дын пёчченех. 
Кунён-дёрён йывар ёдпе 
Саванад вал кураймасть . 
Ёмёр начар пурнадёпе 
Тутлахланса пурнаймасть . 

(«Кирлё мар шухашсем») , 

Хайён темипе Ахах савви (^едпёл Мишшин пирвайхи произ-
веденийёсенчен пёринпе — «Иртнё самана» савапа дывах темел-
ле. Анчах вал идея тёлёшёнчен (^едпёл Мишши дырнинчен 
калама дук кая тарать. Революци юради 

Вата асладу пуртне 
й й в а н т а р с а яр, 
Ёмёрлёх никёс дине 
р ё н ё дурт л а р т а р ! 

тесе чёнет пулсан, Ахах саввинче социалла протест кёвви пачах 
та дук. Ахах 

Мёншён тура мёскёне 
Туса яна тёнчене 

тесе дед хуйхарать. ^апах та Ахах обществалла пурнадри улша-
нусене аякран пахса таракан кана пулман, пурнадри йыварлах-
сем мёнле салтавсене пула дуралнине те пёлме тарашна. «Тал-
марса салтак пурнадё» тата «Талах-турат» савасенче вал патша 



самани этем кундулне пёр шелсёр лутйрканине катартна. «Та-
лах-турат» савара тытканран таван киле тавранакан салтака 
йыта улесе вёрсе кётсе илет. Пуша пуртре куршё хёрё йёрсе 
ларать. Салтакан асла пиччёшне ялти мулдасем кавар туса дёре 
чикнё. Тепёр пиччёшё, даканшан тёрёслёх шырама тарса, тёр-
мене лекнё. Виддёмёш пиччёшё салтака кайса духална. <^акан 
хыддан аппашё, амашёпе ашшё хуйхарса дёре кёнё. Ку трагедие 
илтнё хыддан телейсёр дын чёринче пусмардасене хирёд хаяр 
дилё дёкленессе, вал курайманлахпа тарахса кашкарасса кёте-
тён. Ахах геройё мён тавать-ха? 

К а ш т лапланас тесе 
Чупса тухрам урама. 
й ы т а выртать улесе... 
Хурлантарчё ман чуна... 

Хайне пачартаса, таварлатса дитернё пессимизмпа индиви-
дуализм кашалне татма Иван Ахаха вал большевиксен парги-
йён салтакё, дар хадачён публицисчё пулса тани пулашна. «Чу-
хансен сасси» хадатра ёдленё чух дырна савасенче граждан 
вардин революциллё романтики, паттарла кёрешу хаваслахё 
янарать. Поэтан идеалё — ёдхалахён ывалё, хёрлё салтак: 

Питё кансёр данталак.. . 
<^ил вёрнипе юр вёдет... 
Лере , картасем панче, 
Пёр дын т а к а м а кётет. 
Калпак. . . <^ёнё шур кёрёк... 
Аш дамата уринче. 
Патронсем дыхна пилёк, 
^ ё н ё пашал аллинче. 
Пирён хёрлё салтак вал, 
Хуралта иккен тарать . 
Таса, харсар.. . Л а п к а н вал 
Шур ташмансене сыхлать,— 

тесе дырать Ахах «Хуралта» савара. Ку тапхарта дырна сава-
сенчен чылайашё ^)едпёл Мишшин революциллё поэзийё майла 
янаранй сисёнет. Икё тёнче хушшинче пыракан хаяр кёрешуре 
Ахах поэт рабочисемпе хресченсене дирёп пёрлешме чёнсе тана: 

Пит дирёп пёрлешер, 
Пур усала пётерер, 
Х а м а р уснё дёршыва 
К а л а р а п а р дутталла. 
Ялавне те дулелле 
(^ёклёр! Ю л т а ш , малалла! 

(«Малалла») , 



Граждан варди тематики Ахахан тата ытти чылай саввисене 
те кёнё («Хёрлё салтак юрри», «Чённи», «Кёрхи кад», «Чаваш 
хёрён шухашёсем»), Ку тема унан пётём творчествин никёсне 
выртна. Ку вал икё тёнче — капитализмпа пролетариат, рабочи-
семпе хресченсен Хёрлё (^арёпе империализм хёдпашаллантар-
на шура дар хушшинчи нихадан килёшу тумалла мар, хаяртан 
та хаяр дападу. Кам кама дёнтерет. Таванпа таван дук кунта. 
Хире-хирёд икё вай тарать: пёр енче ёдхалахё, тепёр енче ка-
питалистсемпе помещиксем. 

(^ак кёрешёве санласа пана чухне Иван Ахах контраст ме-
лёпе анлан уса курна. (^акна эпир вал дырна прозалла произ-
веденисен^е — новелласенче, сатиралла юмахра, очерксенче 
ытларах асархатпар: 

«Хамара санчарласа лартна санчарсар пудне, пирён урах нимён те ду-
хатмалли дук, тупасси — пётём тёнче пулма пултарать»,— Маркспа Энгельс 
нумай дул ёлёк хатёрленё «Коммунистсен партийён манифестёнчи» дак са-
махсене баррикада дине тухса к а я к а н рабочирен илтетпёр. В а л йывар ёдре 
лутарканса дитнё. «<^ак пурнад-и? Ман пит-куд типсе ларна , питдамартисем 
харса дитнё, кудсем тадтах анса ларна ,— тет паванса дитнё пролетарий.— 
Эсё тата? Сана кам дирёмпилёк дулта тейё? Эсё вата карчак пулна вёт. 
Адта санан яшлаху?. .» 

(«Пёрре ир динче»). 

Ака вал пусмар тёнчинчи социалла танмарлах, курар, тет 
Ахах писатель: пуянсем икё хутла дуртра иккёнех пуранаддё, 
дуллахи вахата дачара ирттереддё. Рабочисем улпут-худасен сивё 
подвалёсен,че кундула асапланс атасаддё. Вёсем, тёнчери пурла-
ха тавакансем, дак ырлахпа хайсем уса кураймаддё. ^ а к тара-
хупа хаярлах пролетариата баррикадасем дине каларна. Боль-
шевиксем ертсе пынипе ёддыннисем дак туре-шарасене сирпётсе 
антарнине те Ахах дырса катартна («Шыв динчен калана 
юмах»). 

«Икё виле» новеллара писатель каллех контраст мелёпе уса 
курать: «(^уллё таван тарринче катаранах икё вилё выртни ку-
ранать. Кам-ши ёнтё даксем? Хадантанпа пёр-пёрне ташман 
пулса пуранна-ши? Мёншён вёсем даканта пёрне-пёри чик-
рёд-ши?» 

Вилнисенчен пёри — буржуй ывалё, офицер, вал патшана 
дёнёрен лартасшан, хай хырамне пысаклатасшан. Вал дёртен-
шывран уйрална, «алли шап-шура унан». Теприн алли «патал-
ла». Вал ака-суха туса, нушалла пуранакан чухан ачи. Вал ку 
таранччен ташман машкалне туссе пуранна. «Улём пурнад тур-
летме чухан ирёкне сыхласа дападса вилнё иккен вал». Вилнё 
чухан ачи пёччен мар. Унан юлташёсем — паттар Хёрлё < )̂ар— 
ташмана малалла хаваласа каяддё. 

Ахах-коммунист Хёрлё ^ а р ташмана дёнтерессе дирёп ёнен-



нё, дак дёнтерёве туптас тесе, пётём чун-хавал вайне парса ёд-
ленё. Ку тёлёшпе публицист журналистикан чи витёмлё 
жанрёсемпе уса курма тарашна. Анлан уса курна жанрсенчен 
пёри умстатья пулна унан. Вёсен те хайне евёр уйрамлахё пур. 
Ахах «Чухансен сасси» хадатра пичетленё умстатьясем — чаваш 
халахё патне дырна дырус^м. Ячёсене вуласанах даван пек ил-
тёнеддё те вёсем: «Атьар'социализмшан дападма!», «Варда ёдне 
пурте вёренер!», «Фронта та ан манар!», «Атьар пурте!» 

«Хамар Совет Республикине пёр дынна та, пёр патшалаха 
та кёртме юрамасть... Пирён Совет Республикинче Англие, 
Францие, Американа пёр утам дёр те тивмё»,— сырна Иван 
Ахах «Атьар социализмшан дападма!» умстатьяра. Ана вал хё-
руллё чёнусемпе вёдленё: 

«Атьар, апла пулсан, ёдлесе, асапланса пуранакан чухансем, дападма! 
Атьар нпмёскере пёлмесёр ёдлекенсенчен хараса тарса пыракан мула 

хавалама! 
Атьар улталакан Колчака хирёд! 
Атьар хамар тавансене кайса тёрмесенчен, асапсенчен хатарар! 
Хресченсемпе фабрика-завод дынни, мёнпе вал ситет, даванпа пулашма 

тараш! 
Фронтсене кай, ялсене кайса пуян тыррисене пудтарса илсе, выдахсадит-

нё Мускавпа Питёре яр! 
Хресченпе ёдлекен, тыт дирёп аллуна хёдпашал! Атя окопри юлташсем 

патне социализмшан дападма!» 

Харавда чунла, йывар чух ал усма пултаракансене Ахах 
яланах хавхалантарма тарашна. Юлташсене сутакансене вал 
чёререн курайман: «Таракан юлташ, чаранса тарса шухашласа 
пах-ха: кам хыддан чупатан? Кам сана йанаш дулпа илсе 
каять? Сана халь илёртсе илсе каякан мёнле пуранад сан валли 
улёмрен хатёрлесе хурать? Вал сана каллех хайён ури айне 
хурасшан, каллех сана тардара усрасшан, каллех сан юна ёдес-
шён. Сана астаракан вал — мул худи, революцие хирёд пыра-
кан. Юлташ, дак пёрле тавас ёдре эсё юлташна парахса тарса 
дуресен, сан улёмрен коммунизм дутти айёнче ашу выртса, чуну 
лапланса пуранё-ши? Сан дине пурте сивё кудпа пахса пуранёд, 
сана пурте ылханёд»,— дырна Ахах «Ианашаддё» ятла статьяра. 

Ёпхурен чакса тухсан, хайне вёри чир дапса антарна са-
мантра та, публицист хай кёрешурех юлмаллине манма пулта-
раймасть, дивёч перона аларан парахмасть. Хёрлё ^ а р дав-
давах дёнтересси пирки хай чунёнче дирёп ларна ёненёве вал 
хёрлёармеецсем патне дитерет. Ака, самахран, унан «Бугурус-
лан, апрелён 5-мёшё» статьи: 

«...Епху хули ташман аллинче юлна пулин те, пирён ку вахатра дар 
пётмен. Епху хулинче ёдлекенсем пурте пирёнпе тухрёд. Халё вёсем, алли-
сене пашал тытса, ташманпа сывлаха хёрхенмесёр дапададдё. Вёсене кура 



хай ирёккён пашал илсе пирён рете таракансем те йышлаланчёд. Тата ирёк-
сёр щ у р а дара илнё салтаксем куллен-кун ташман енчен пирён енне тара-
т а р а киледдё е тата т а ш м а н а полии-полкипе тыткана иледдё... 

Эпир, чухансем, дак ёдсене кура : «Паян мар ыран Колчакан вайё пётсе 
ларать , Ёпху каллех пирён алла кудать», тесе к а л а м а пултаратпар . Хёрлё 
^ а р т и юлташсем дине эпир шансах таратпар : паян мар ыран вёсем Епхёве 
кана м а р илёд, т а ш м а н а аркатса парахса , ана сивё <^ёпёр тавёсем урла ка-
сарса ярёд». 

Иван Ахах полемист пулнине те катартмалла. Вал пирён 
пичетре чаваш интеллигенцийён революцири выранё мёнле пул-
малли динчен дискусси пудласа яракансенчен пёри шутланать. 
«Хусантан яна дырура» (ана журналист уда дыру жанрёпе дыр-
на) Ахах чаваш учителёсене революцирен аякра танашан, ха-
лаха дутта каларас ёде сахал хутшаннашан, ку ёдре вёсене 
аякран килсе пулашасса кётсе ларнашан вардать. Е тата «(^итрё 
самана» фельетонра Ахах чаваш чухансен ачисене кам хыддан 
каймаллине вёрентет. Фельетона ашшёпе ывалё хушшинчи диа-
лог пек дырна. 

Ахах-полемист уда дыру жанрёпе дырна тепёр япалана па-
.лартса хавармалла. Ку вал «Лапсарккапа (Д. Эльмен) Ванерке 
(К. Иванов) юлташсен самахёсене хирёд таварса калани». «Ка-
наш» хадатра ёдлекен дак икё журналистпа Иван Ахах хуш-
шинчи тавлашусем 1919 дул пудламашёнче тапранса кайна. 
Оппонентсене ответлесе, Ахах хайён уда дыравёнче халах хуш-
шинче атеистла пропаганда сарас ёдри кашни публицистан 
ответлахё, вёсен материалистла тавракурамё динчен самах хус-
катать. Ку дырура эпир Ахах мёнтери хаватла атеист пулнине 
те куратпар. 

Граждан варди дулёсенче пирён пичетре тён-тёшмёш ултав-
не хирёд Ахах пек вайла кёрешекен питё сахал пулна-ха. Вё-
реннине шутласан, халь-халь пупа тухмалли дын, марксизм 
идеологине хайён кёрешури хёдпашалё туса хуна, пуппа чиркун 
чи хаяр ташманё пулса тана. Атеизм теми Иван Ахах творче-
ствинче чылаях пысак выран йышанать. «Пёчёк фельетонра» 
пуп чухансене вёлерме фронта каякан пуян ывалёсемпе саванса 
утса пынине куратпар. «Шыв динчен калана юмахра» (ана 
1918 дулта уйрам кёнекен те пичетлесе каларна) тура чурисем 
пуяна хирёд кёрешёве тухна чухансене: «Тура дапла калать: 
«Йёрекенсем, хёсёрленине тусекенсем, йаваш камаллисем, таш-
мана юратакансем телейлё — вёсене пурне те дулти патшалах 
пулё. (^улти патшалаха кёрес тесен, сирён дёр динче йа-
вашшан, хёсёрленине пёр сассар туссе, тар тухиччен ёдлесе, 
аслисене хисеплесе, ташмана юратса пуранас пулать»,— тесе 
укётледдё. Ахах юмахёнчи халах дак суя пророксене хаваласа 
ярать, дулти суя патшалахран лайахрах дёршыв дёр динчех туса 
хурать. 



Ахах вырасларан тен-тётмёше хирёд дырна произведенисем 
те кударна. Вал шутран «Шуйтан», «Усалпа хресчен» «Чухан-
сен сасси» хадатра пичетленнё. 

Чаваш совет журналистикине Иван Ахах сатирик пулса та 
кёнё. Унан хаш-пёр фельетонёсем динчен дулерех кашт асанта-
мар ёнтё. Вал «Карпач», «Елёкхине асанни», «Эпё кам?» фе-
льетонсенче рабочисемпе хресченсене дёнё пуранад тума чар-
мантаракан куштансене, суя коммунистсене, Совет владёц 
органёсене кёрсе ларна авантюристсене, кивё- тёнче тавранасса 
кетекенсене питлет. Сатира жанрёсен элеменчёсем унан чылай 
произведенийёсенче тёл пуладдё. Ку тёлёшпе нумаях ёдлеймен 
пулин те, вал чавашсен партипе совет пичетне сатиралла юмах-
па фельетон жанрёсене пирвай кёртекенё шутланать. (^ака 
Ахах таланчё вайла пулцине татах та лайахрах дирёплетет. 

Иван Ахах тин дед дурална чаваш театрпе дамрак драма-
тургие аталантарма та хутшанна. Кун пирки чавашсен палла 
драматургё И. С. Максимов-Кошкинский дапла аса илет: 

«Ундрицов ю л т а ш ч а в а ш т е а т р н е чунтан юратнине к а л а с килет . Хусанти 
т р у п п а р а спектакльсенче в ы л я с а пахрё , ч а в а ш театрёсем в а л л и пьесасем те 
кударатчё . Ю л а ш к и н ч е н Грибоедов дырна «Горе от у м а » к о м е д и е к у д а р м а 
киле илсе кайначчё . Те пудларё к у д а р м а , т е дук — пёлейместёп, анчах даван 
пек ч а п л а комедие вал а в а н кударса п а р ё тесе ш а н а т т а м , мёншён тесен 
Ундрицов стихсем те аван , илемлё дыратчё. Пуринчен ытла в а л ч й в а ш театр-
не с а в а т ч ё » 16. 

Ахах хайён дыравёсенче те хай епектакльсенче вылянине 
асанать. «Чухансен сасси» хадатра унан актер пултарулахне 
палартса хаварни пур. Хадат Ёпхуре тата Чёмпёрте тухна чухне 
Ундрицов Чаваш пайё думёнчи театр труппин режиссере пулна. 
Ёпхуре чухне Л. Н. Толстойан «От нее все качества» («Пур 
кирлё мар та унтанах») пьесине чавашла кударна, ана 1919 
дулхи февралён 23-мёшёнче чаваш хёрлёармеецёсем валли 
лартна. «Хулара пёрре спектакль лартрамар. Мана унта нумай 
вахат «ура» кашкарсах саламларёд»,— дырна кун пирки Ахах 
П. Степанова патне 17. 

Дамрак писатель хай те оригиналла произведенисем дырна, 
вал шутра «Тавана юратни», «Тайга шавлать», «Марине» дра-
масем пулна. Вёсенчен иккёшне Иван Ахах пётёмпех дырса 
пётернё. «Марине» драман пёр пайне дырна 18. Асанна произ-
веденисенчен пёрине «Тайга пусмарёнче» ятпа 1928 дулта «Сун-
тал» журналта пичетленё 19. Анчах ку драма Ахах дырна про-
изведенисенчен чи ^ачарри. Драмари геройсем — ссылкана яна 
революционерсем ытла та телейсёр пулса тухна. Вёсем умёнче 

16 И . М а к с и м о в . И в а н Ундрицов . « К а н а ш » , 1920, 66-мёш № . 
17 И . А х а х П. С т е п а н о в а п а т н е 1919 дулхи мартйн 30-мёшёнче я н а дыру. 
18 Х у с а н т а й . И в а н Е в г р а ф о в и ч Ундрицов . « К а н а ш » , 1922, 54-мёш № . 
19 « С у н т а л » ж у р н а л , 1928, 2 - м ё ш № . 
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нимёнле дута пуласлах та куранманран хаш-пёрисем даканса 
вилме те хатёр. Протест, кёрешёве чённи драмара дукпа пёрех 
(^анах та Ахах мёнле драматург пулни пирки тёплён татса пама 
йывар: вал дырнисенчен иумайашё пирён вахата сыхланса 
юлман. 

Хадатра ёдленё чух Ахах чаваш спектаклёсем динчен те ре-
пензисем темиде хут та пичетленё. Вал вырасларан та нумай 
кударна. Тйлмача асталахё статьясем кударна дёрте те, илемлё 
произведенисенче те лайах паларна уиаи. Писательпе журна-
листки ку таранччен асанна енёсемпе пёрлех вал таран туйамла 
лирик пулнине катартса хавармалла. Вал пирён литературара 
прозалла сава жанрне чи малтан алла илнё. Унан чылай произ-
веденийёсенче ритм янаравлахне куратпар: 

«Хёвел тухрё, сывлам типрё. Тинёс енчен ман дил тухрё». 
(«Шыв динчен калана юмах»), 

«Тадтан-тадтан саралса юхса выртать дурхи шыв. Тёппи-
пелен патранса хуран куранать дак шыв. (^иллё-мёнлё данталак 
шыва юхма васкатать... (^ил вёрнипе шавласа шыв палханать, 
хум пулать, хура хум васкаса пёр-пёрине дитсе дапать». 

(«Икё виле»), 
«(^ул динче шамшаксем питё ыванна пулас, тарас тенё ва-

хатра тараймарамар, хёвел дуле кайсан тин варантамар». 
(«^ул динче»). 

Писатель лирикалла «Сара хёр» калав дырна. Ахахан савй 
техники илес пулсан, вал вайлах пулман. Тепёр чухне К. В. Ива-
нов майларах дырма хатланна. (^акна эпир «Качча кайни» тата 
«Сара хёр» савасенче лайах асархатпар. 

Ахах, чавашсен пултарулла журналисчё тата писателё, пи-
рён партии талантла , публицисчё, коммунист ятне дулте тытна, 
асла Ленин идейисене вёдне дити паранса ёдленё. «Айтар со-
циализмшан дападма!» тесе вал хитре самахшан дед чёнмен. 
Социализм дёнтернине, дёнё саманана курасси уншан пурнадра 
чи таса, чи дута та пысак ёмёт пулнине пёр иккёленмесёр ёнене-
тён. ^аваншан вал кёрешнё те, пуранна та. Таван дёршыван 
дута пуласлахне Иван Ундрицов дирёп шанса тана: 

Ирёк тёнче пур х а л а х а . 
Ы р л а х н е сёнет. 
Ч а в а ш ялё, эс те пах-ха, 
Сана та чёнет! 
Эс те халё дут тёнчере 
Тан пур халахпа . 
Сан та вай пур чёрере, 
Ан л а р ыйхапа! 
Тёттёмлёхпе пусмйрлаха 
Урах курас мар. 



Кив тёнчене... пур хурлЗха 
Умран духатар. 
Тёттём, пусмйр, йывйр кунсем 
Пулмёд ирёкре. 
Пёр кил-йыш пек пур халахсем 
Пурнёд тёнчере. 

(«Чаваш ялне»). 

Ирёк пурнад юрадисем хушшинче эпир ахальтен мар Иван-
Ахаха (^едпёл Мишшипе юнашар куратпар. Граждан варди 
дулёсенче вал чаваш пичетне тин дед пына журналистсемпе 
дамрак писательсемшён дул катараткан далтар пекех пулна. (^ав 
тапхарта Иван Ахах ятне (^едпёл Мишшинчен те нумайрах асан-
ни, ун динчен дирёммёш дулсен пудламашёнче асаилусем нумай 
хаварни дакна пёлтерет те ёнтё. Ахальтей мар (^едпёл Мишши 
хайён кёрешури юлташён пурнадё вахатсар таталнашан чёре-
рен хурланна. Унан «Чаваш поэтне Ахаха асанса» саввине 
хумханмасар вулама дук. (^едпёл Мишши унта дапла дырать: 

Чаваш поэчёсен савви-юррисене 
Вула-вула чунтан хавасланна чухне 
Сан мёскён ёмёру, дёре кёнё поэт, 

, Чуна пачйртаса ялан аса килет. 

<^едпёл Мишши тёрёс калана. Чаваш халахё хайён мухтавла 
ывалне, вал туна пархатарла ёдсене манмасть. Иван Ахах пи-
сателён творчестви, унан журналистикари асталахё вуншар 
дамрак талантсене аталанса усме пулашна. Вал пударна жанр-
сем чаваш совет литературинче анла дул тупрёд. Чаваш писате-
лёсемпе планах пёр тан ретре тама Иван Ахахан та пётём 
правасем пур. Анчах ку тарана дити унан произведенийёсене 
пухса кёнеке туса каларманни чаваш писателёсен пысак отряд-
не чыс тумасть. Хальхи вахатшан унан саввисемпе калавёсем, 
статьисемпе фельетонёсем, тен, питех янравла мар пек те кура-
нёд. Анчах вёсем пирён совет саманин чи малтанхи тапхарёпе, 
пирён халахан пурнадёпе тата унан йывар кёрешёвёпе, ёмёт 
шухашёпе питех те килёшсе тана. Оакна шута илсен, Иван Ахах 
публицистикин пёлтерёшё, унан дуламла вайё паян та чакман. 

х у ш с А д ы р н и ' 

ИВАН АХАХ 

Эпир Иван Евграфович Ахахпа (Ундрицовпа) пёрле малтан Хусанта 
«Канаш» хадатан редакцийёнче 1918 дулта хуланд шуррисем иличчен ёдле-
рёмёр. Вал малтан А. П. Лбовпа экспедицинче ёдлерё, унтан хадатра статья-
сем те дыркалама тытанчё. 

1919—1920 дулсенче эпё Чёмпёре ёдлеме кудрам. Вак халахсен шкулёсене 

19* 195 



Чёмпёр уесёяче ертсе пыма мана хушнЗччё, дав вахатрах педагогика инсти-
тутёнче кадхине пёрремёш курсра вёренеттём. 

Шуррисем Атал патне дывхарсан, чавашла хадат «Чухансен сасси» ре 
дакцийё те Чёмпёре кудса килчё. Редакцинче ёдлеме мана та мобилизациле-
рёд. Вара эпир татах Ахахпа пёрле ёдлеме тытантамар. Ахах «Чухансен 
сасси» редакцинче ответла сотрудник пудламашёнченех, Хусантан тытанса 
фронт тйрах дуресе халь Чёмпёре дитнё. «Чухансен сасси» — Х ё р л ё $ а р 
сактакёсен хадачё, вал фронт тарах дуремелле пулна, вагонра-и, ялта-и, ху-
лара-и каларса салтаксем. патне дитермелле пулна. Ахах дак вахатра ёдлесе 
дирёп большевик-салтак пулса кайна. Хадатра тёрлё статьясем пичетлесе вал 
паттар дападма чёнеччё, дар наукипе техника анланса вёренме сёнеччё. Анчах 
Ахахан ёмёрё кёске пулчё. Мёнпур вал туна ёдсемшён чаваш халахё ана 
чёререн тавтавать. 

М. Акимов (Аруй) 



Вып. XXXIX 

НАУЧНОнИССЛЦДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1968 

ЗРЕЛОСТЬ ПОЭТА-ГРАЖДАНИНА 

(К 60-летию со дня рождения В. Е. Митты) 
Г. я. ХЛЕБНИКОВ 

Есть мастера поэзии, которые имели возможность творить 
сравнительно очень недолгое время, так и не успев полностью 
раскрыть свои дарования, но все же созданное ими неотделимо 
от национальной культуры. К таким художникам можно по 
праву отнести выдающегося чувашского поэта и человека слож-
ной и трудной судьбы Василия Егоровича Митту (Митта Вад-
лейё). Данная статья — наброски его литературного портрета 
в последний период творчества. 

Преодолев ошибки и заблуждения своего ученичества, 
В. Митта еще в 30-е гг. стал оригинальным и самобытным пи-
сателем. В поэтических выступлениях активного селькора и 
студента, а впоследствии учителя билось страстное желание 
переделать жизнь и культуру родного народа. Поэма «Зычный 
голос» (1930), будучи во многом экспериментаторской по фор-
ме, явилась тем не менее выразительным голосом крестьян-
бедняков в защиту коллективного хозяйства. Лучшие из лири-
ческих стихов и темпераментных комсомольских маршей Митты 
не потеряли своего художественного значения до Сих пор. Очер-
ки «Старый», «Молодой», «Дьявол Левендей» и другие состав-
ляют замечательные страницы в истории чувашского очерка. 
Сатирические частушки «Неужели?» (Чанах-и?), написанные 
в стиле острого народного лубка, стали популярной народной 
песней. Но, к сожалению, став жертвой нарушения револю-
ционной законности, В. Митта надолго был оторван от художе-
ственного творчества. 

Самобытное дарование Митты особенно ярко проявилось 
в последний период его жизни — в 1954—1957 годы. Во всех 
излюбленных им жанрах — лирике, очерке и критике—четко 
обозначались три черты его поэтического облика: гражданст-
венность, философская зрелость и человечность, гуманизм. И в 
своем творчестве, и в жизни поэт был удивительно целен, пре-
дан родному народу и партии, кристально честен и благороден 



в высшем значении слова. Эту особенность поэта точно опреде-
лил историк и критик И. Д. Кузнецов: «О Василии Митте хо-
чется сказать одним словом — алмаз. Его душевный мир был 
чист, как алмаз. Его разум был остр, как алмаз. Его идейность, 
принципиальность была тверда, как алмаз. Его патриотизм, 
любовь к Советской Родине, родным советским народам по-
стоянно росли, развиваясь вширь и вглубь. Его аккуратность 
в работе и в жизни была монолитна и гранена, как алмаз, была 
невыразимо изящна и изумительно прекрасна — и не как зо-
лото и серебро, а точь-в-трчь как граненый алмаз — брил-
лиант» 

Весьма примечательно, что героем незаконченной поэмы 
«Тайр» В. Митта выбрал поэта-революционера Тайра Тимки, 
сосланного в Сибирь за активное участие в первой русской ре-
волюции. Тайр импонировал ему цельностью своей души, без-
заветной преданностью делу трудящихся, их культурному 
возрождению. 

Отрывок из «Тайра» — «Когда пробило четырнадцать» ка-
жется написанным, как и многие стихи Митты, в романтическом 
ключе. Нарисованы сильные страсти, яркие контрасты, цельная 
натура героя. Мрачная одиночная камера. Свет еле пробивается 
сквозь решетку из «мечей». Поэт целый год без книг и бумаги. 
Но эти скупые штрихи и зарисовки достаточны для передачи 
суровой обстановки царского режима. Тайр — мыслитель ро-
мантического склада, его внутреннее состояние трудно было бы 
понять без таких, например, обобщенных сравнений, далеких 
ассоциаций: 

Шарланка тараймасть кёрлевсёр, 
Вёдмесёр пурнаймасть халат, 
(^ырман поэт чан-чан телейсёр, 

Вал, пула пек, типпе ю л а т ь 2 . 

Не течёт без шума водопад, 
Без полета не живет орел. 
Жизнь поэта невозможна без 

творенья. 
Он как рыба в высохшем пруду. 

Употребление народного сравнения «Вал пула пек типпе юлать» 
(как рыба в высохшем пруду) вдруг придает образу психоло-
гический, реалистический смысл. 

В лирике Митты немало романтического, обобщенного. Строй 
повествования исключительно эмоциональный: в нем много 
восклицательных, вопросительных, повелительных предложений 
с глаголами, поставленными, как во многих стихах Сеспеля, 

1 И. Д . К у з н е ц о в . Ч а в а ш культурипе литературин хйшпёр ыйтавёсем 
т а в р а . (К некоторым вопросам развития чувашской культуры и литературы) . 
Критикапа публицистика. Ш у п а ш к а р , 1961, стр. 114. 

2 М и т т а В а д л е й ё . К а м а л а м п а ш у х а ш а м ( Д у м ы и мечты). Ч а в а ш 
А С С Р государство издательстви. 1959, 164 стр. Все русские тексты за исклю-
чением оговоренных случаев даются в подстрочных переводах автора статьи. 



вперед («Туятап, ав...», «Варкать ашчик...», «Адта эс, вутла чан 
самахам...», «^ёклен» и т. д.). Но романтическая яркость и 
контрастность чувств сочетается с воспроизведением пережи-
ваний узника в реалистических красках. В исповеди револю-
ционера слышится не только страсть, но и простые человеческие 
чувства, их пробуждение и развитие. 

Узник радостно приветствует первое апреля — вестника 
весны.— 

(Цапать кун чанё вунтаватта , — 

Салам пёрремёш апреле! 
Ёнтё ман хурлахла йава та 
П а р т а к дуталчё, темелле. 
Чуна удса, палхавла варкаш 
Кёрет хё$ карна кантакран . 
Тёнче ашши кунта та пур кашт, 

Чёре таппи чаранмасан. 

Бьет колокол четырнадцать дневных 
часов,— 

Привет апреля первому числу! 
Теперь моя печальная обитель 
Светлее стала и приглядней. 
Вот буйный ветер, душу о с в е ж а я . 
Ворвался сквозь окошко из мечей. 
Тепло вселенной есть и здесь 

немнсйкко, 
Покуда сердце бьется. 

Чуваши говорят: «Когда пробьет четырнадцать, на Волге 
тронется лед», срок этот совпадает с первым апреля (по старому 
стилю). Поэтому исконный волжанин Тайр сразу ассоциирует 
это число с ледоходом на Волге: 

Туятап, ав, каплам-капламан Я слышу, как в скопленьях и заторах 
Ман Аталта тапранна пар. На Волге тронулся лед. ' 

И вдруг неожиданно (и в то же время закономерно) возникает 
сивмолическое переосмысление картины: 

Эпир х а ? а н С апла, таванам , А мы, родной, когда поднимемся 
Сёр чётретсе тапранапар? И двинемся, всю землю сотрясая? 

Именно так может ощущать мир революционер. Героя Митты 
характеризует не только мечта о крылатой свободе, что свой-
ственно свободолюбцам из пушкинского и лермонтовского «Уз-
ников»,— в нем горит жажда буревестника революции, героя 
горьковского типа. Узник Митты даже в тяжких условиях оди-
ночной камеры находит средство борьбы — начинает слагать 
для будущих битв песни, подобные «огненным мечтам». Стихи 
из «Тайра» во многом близки циклу «Моабитских стихов» Мусы 
Джалиля, которые Митта очень любил и успел неподражаемо 
перевести на чувашский язык некоторые из них («Двина, Дви-
на...», «Песня», «Безногий», «Тюремный сторож»). Воображению 
Гайра представляется сплоченная армия для борьбы с гнетом-



^ ё р дёмёрсе маттур дар умён 

Утса килет ман параппан. 

Вёдё-хёррисёр халах хумё 
Тапса т а р а т ь пур урамран. . . 
— Аркат , дунтар, тёп пултар хурлах, 

Эпир дён никёс хывмалла . 
Мёнпур тёнче, пур ырлах-пурлах 
Сана дед, халах , пулмалла . 
Герой-и, тура-и, патша-и,— 
Пире никам та далас дук. 
Ху тивёдне ху дападса ил, 
Шаккар -ха тимёр хёрнё ,чух! — 

П р е д ратью боевой, всю землю 
сотрясая , 

Гремит призывный барабан . 
Волна народная — и глазом не 

окинуть — 
Плывет по улицам, шумя. 
— Р а з р у ш ь , сожги — пусть сгинет 

горе, 
Фундамент новый заложи! 
Весь мир и все добро-богатство, 
Народ , тебе принадлежит. 
Никто не даст нам избавленья — 
Ни бог, ни царь и ни герой. 
Своей рукой добьемся счастья — 
Начнем ковать , пока железо горячо! 

Слова пролетарского гимна «Интернационал» врываются в 
стихи не чужеродным телом, они органически входят в произве-
дение. Так мог мыслить и Тайр Тимки, большевистский харак-
тер мировоззрения которого доказали позже историки и лите-
ратуроведы. 

Характер борца нового склада ощущается в каждой клетке 
художественной ткани. В размере стиха, размашистом и весо-
мом ритме «Интернационала» слышится музыкальный отзвук 
глубокой и взвешенной разумом страсти. С гордым мотивом 
борьбы согласуется наступательное, оптимистически-свободное 
звучание стиха, полногласие со многими «а» («Туятап ав, кап-
лам-капламан...» «Цапать кун чанё вунтаватта...» и т. п.), ори-
гинальные рифмы («тапранна пар» — «тапранапар», вунтават-
т а — йава та, варкаш — пур кашт», утам-и —- ытамё» и т. п.), 
неожиданные смысловые сочетания слов в споре с жандармом: 

Ж а н д а р м к а л а т ь : «Семенов, тайал!>: 
Семеновё: «Эп Тайар!» —- тет. 

Ж а н д а р м кричит: «Семенов, гнись!» 
«Я не согнусь, я Тайр!» — в ответ. 

Переход пафоса в действие точно отображен звукописью: раз-
даются твердые шаги узника, маршевый ритм, дрожание це-
ментного пола. 
Тап-тап пусса, кал-кал утам-и, 
Кисрентёр цементла урай. 
(^ёлен пек санчаран ытамё 
Ан пустар к а к а р а пёрмай. 

Ш а г а й уверенно и твердо, 
Пускай пол цементный дрожит . 
Змеиное объятье цепи 
Пусть грудь не давит. 

Вот нарастает гром оркестра, идущего во главе революцион-
ного войска, и в нем контрастно сочетаются призывный звук 
трубы с горестным звучанием флейт, заглушаемым фанфарами 
и победным боем барабана. Это песнь непокорности, гимн борь-
бы коллективной, организованной. Стихи Митты выражают 



мажор через звучание оркестра, и тем преодолеваются минор-
ные тона. 

В сильной страсти, активности героя проявляется не что 
иное, как устремленность поэта в будущее, романтика, которая 
составляет неотъемлемую черту социалистического реализма. 
Исповедь Тайра стоит в ряду таких шедевров, как «Морю», 
«Сыну чувашскому», «Чувашский язык», «Чувашке» М. Сеспеля, 
«Ленин» Шелеби, «Стальной корабль» С. Эльгера и др. 

Поэт беспощадно правдив в изображении тяжелых момен-
тов жизни героя. Таковы эпизоды ссыльной жизни Тайра: раз-
лука с любимой девушкой, воспоминания о ней, письма друзьям 
и минуты безнадежности в бесконечных скитаниях по мерзлой 
земле. 

Замечательна правдивостью переживаний, благородством 
характера героя «Элегия» (отрывок из поэмы «Тайр»), посвя-
щенная любимой девушке Тайра Ульге. Композиционно она пред-
ставляет собой внутренний монолог в форме вопросов и ответов 
себе. Ищущие утешения вопросы и суровые ответы выражают 
всю глубину свалившегося горя: 
Каясси ман каллех варам дул, Идти мне опять — долгий путь, 
Курасси ман каллех — темён чул... Терпеть еще мне — и не счесть. 
Тусам, тусам, мён пулчё? Мён килчё? Д р у г ты мой, друг, что стряслось, 
Тёрёс-тёкёл пурнар тенё чух, что случилось? 
Ак каллех уйралмашкан тёл килчё... Ж и т ь хотели безбедно, счастливо — 
Юлтан, юлтан инде, аякка. . . А пришлось разлучиться нам снова. 

И осталась ты там, в синей дали.. . 
Как всегда у поэта, ритмический рисунок и строфика сти-

хотворения сложны и неповторимы: музыка его исторгается из 
самой глубины сердца. Нарочито слабая утвердительность по-
следней строки в строфе-пятистишии каждый раз оставляет 
чувство встревоженности и безутешности. «Элегия» Митты на 
первый взгляд схожа с стихотворением Хузангая «В пути» 
(1924 г.), в котором речь также идет о разлуке с любимой и 

пятистишия построены в виде внутреннего монолога с ней. Но 
образно-музыкальная структура «Элегии» сильно преобразована 
внутренне. Ритм последних строк нарушается в середине цезу-
рой, передавая нешуточность происходящего. Простота разго-
ворно-бытовой речи («(^та дитсен те канад пулмарё»), послович-
ная лаконичность фраз («Хырлах мар-мён — хурлах варманё»), 
порой горькая ирония еще более усиливают художественное пе-
реживание. Здесь нет ни одного игривого штриха. Вообще Мит-
та никогда не спекулирует чувством грусти, часто переходит 
к философской мысли, снимает тяжесть, просветвляет лицо. В 
«Элегии» в самую тяжелую минуту вдруг обнажается все бла-
городство лирического героя. Зная, что любимая устанет 
ждать и, возможно, забудет его, он не смеет звать ее к себе, 
делить с ним тяжкие испытания и заранее прощает ее: 



Придет время, и меня, наконец, 
Ты забудешь. Р а з в е ж и з н ь молодую 
Разменяешь на птичьи права? 
То, что дал я тебе — полнадежды 
Завернешь в белый ситец и спрячешь. 
Я попрежнему, с своей дерзкой 

головой, 
Буду идти дорогой мук — 
Сквозь болота, сквозь чащи и горы... 
Как с собою тебя мне позвать? — 
Путь-дороженька горем укатана! 

Как не восхищаться чистотой и высоким благородством героя 
Митты в пору тяжкого испытания, по существу — героизмом 
его! Вот она, алмазная цельность натуры, крепкая от чистоты 
и глубины чувств. 

Митта прошел необычайную закалку в горниле жизни. Пото-
му и слова он находит простые, весомые, убедительные. Разлу-
ченной с милым девушке, сидящей на шумном пиру, глотая 
слезы, он вдруг решительно советует: 

<^итё вйхйт, мана манйда 
Эс хаваран . Пурнан пурнада 
К а й а к л а ирттерме дтан пултаран? 
Эпё пана айван шанйда 
Ш у р пуспе чёркесе эс пытаран. 
Эп даплах ; хам пудтах пудампа, 
Утап, утап асапла дулпа — 
Чатлахсем, шыв-шурсем, тусем урла... 
Стан чёнем сана, тусам, хампа : 
Инде дулам ытла та хён-хурла!. . 

Ан кулян, ан усан! 
П а т т а р а н тарса , 
Аякри тусушан 
Ш а л т ёд, тав туса, 
Ун чёрин хёлхемё 
Ахаль мар дунать — 
Пуранад илемё 
Килессе шанать . 

Не горюй, не гнись ты, 
Мужественно в с т а н у 
З а дальнего друга 
Выпей до дна. 
Горит его сердце, 
Искрится не зря — 
Верит, что придет она, 
Ж и з н и красота . 

Глубокой человечностью обусловлена способность Тайра 
на резко противоположные в одно и то же время чувства: печаль 
и радость, горе и смех, грусть и иронию и т. п. Воп пример тако-
го сплава контрастных чувств: 

Сунатам , юлатан. Ан макар. 
С а л т а к пек маттур уйралар . 
М а н дул — далтар -витёр — тап-такар , 
М а н кун — куддуль витёр — уяр. 

П и р е дурдёр дилё ыталё, 
Ачашлё кЗра шартлама . 
С у т а л ё ж а н д а р м а н медалё. 
Вал памё дулра аташма . 

Спасибо! Савса ывйлларё 

Остаешься одна, но не плачь. 
П о -солдатски с тобой мы простимся. 
П у т ь мой по звездам — гладок и 

тверд, 
П у т ь мой, я .знаю, сквозь слезы. 

Нам раскроет о б ъ я т ь я злой северный 
ветер, 

Обласкает трескучий мороз, 
Блеск ж а н д а р м а медали увидеть 

придется, 
Своротить нам с пути он не д а с т 

Спасибо! К а к сына растили меня 



М а н а Сармантей самани. 
Юрлар-и , кулса уйралар-и? 
Тен, ёмёрлёхех.. . чун савни!.. 

Времена С а р м а н д е я 3 . Споем мы 
с тобой 

И л ь с улыбкой расстанемся, 
Быть может , навечно, родная! 

Это настоящий героизм души, открытие грани мужественного 
характера, школа оптимизма. Не случайно стихотворению пред-
послан эпиграф из народной песни, переосмысленный мажорно: 

•^алтар витёр дул курнать , 
Куддуль витёр кун курнать. . . 

Через звезды путь видать , 
/Через слезы свет видать.. . 

Сколько надо силы и щедрости души, чтобы шутить на краю 
смерти и, будучи не уверенным в возвращении домой, писать 
друзьям уверенно, что вернется и обрадует их бодрой песней: 

Я возвращусь, и кроткий, и грозный, 
Когда в стране начнется свадебный 

шум-гвалт. 
Частушки вдохновенные сложил я, 
Не опозорю чести свадьбы. 

Эп тавранап йавашшан та хаяррйн, 
(^ёршыв туй-дуй тапратна чух. 

Хавхаланулла такмаксем хайларйм, 
Туй намасне ярассйм дук. 

Митта заражал других любовью к жизни, дерзанием. Он 
нашел силу души, чтобы воспеть будущее Чебоксарское море и 
свободный труд советского человека. Он сумел передать в сти^ 
хотворении «Песня Волге» радостное мироощущение советского 
человека без ложной патетики, интимно-доверительной интона-
цией, простыми и яркими деталями: 
Ачаш ача пек Атал ирхине: 
Аш дил лапкать , вал тутлан 

анаслать. . . 
Варан, савни! Уд чатар аркине, 
Мал ен сана хаваслан саламлать ! 

Ёдри ёдчен пек Атал кантарла : 
Вылять ун дийён тётём те арша... 
Кунта мухтавла тинёс пулмалла , 
Эппин ёдлер-и ; тусам, тарашса! 

Пуса каччи пек Атал кадхине: 
Юрлать , т а ш л а т ь , кашт хёрёнкё 

курнать. . 

Прелестна Волга утром, 
Как ребенок. 
В прозрачной дымке, 
С тихим ветерком... 
Проснись, родная, улыбнись 

спросонок, 
Взгляни, смеется Волга под окном. 
А в полдень, 
В гуле, зыбкий берег моя,. 
Как труженик, 
Река одета в дым, 
Здесь будет море, 
Понимаешь, море,— 
Идем, ведь море н у ж н о молодымГ 

А вечерами Волга, как невеста, 
Поет 

3 Сармандей — добродушный и простоватый герой из народных сказок 
и прибауток. Под «временами Сармандея» здесь подразумевается , по-види-
мому, времена патриархальной старины. 



Мён пулчё, тусам, санан киммуне, 
д у т уйах дулёнчен ма паранать? 

Сулри юлташ пек Атйл сём дёрле: 
Инде-инде чёнеддё дутисем... 
дитер, савни, пёр тухна дёрелле, 
Эпир — пулас Ман тинёс худисем! 

И кружит юность на волне. 
И наша лодка 
Не стоит на месте, 
А кружится 
В тени на быстрине. 
И, как товарищ, 
Волга дышит ночью, 
Горят огни, 
И синева светлей. 
Мы видим завтра славное воочыо 
Мы видим волны будущих морей. 

(Перевод А. Зайцева). 

Самое ценное здесь то, что чувство хозяина страны у совре-
менного чуваша вь ражено через национальное мировосприятие. 
Это достигнуто во многом благодаря песеннему строю речи, со-
стоящему из частых аллитераций и ассонансов («ачаш ача пек 
Атал», «дут уйах дулё» и пр.), а также с помощью сравнений 
беспрерывно меняющейся Волги с близкими чувашскому быту 
образами — с работягой, парнем-танцором из свадебного поезда, 
спутником и пр. 

С таким же национальным колоритом рисует автор осеннюю 
щедрость колхозных полей и красоту сибирской природы 
(«Осенняя красота», «Письмо с целины»). 

Пейзажи Митты глубоко лиричны. Они раскрывают не толь-
ко душевное состояние автора, но и его заветную мысль, выстра-
данный личный опыт. Вот памятник Константину Иванову, бе-
рег Волги, напоминающий ему молодость: 

Пит маттур-дке Иванов бульварё, 
Пыллахри пек дамрак дакасар. 
Ста дитсен те манада юлмарё 
Шура тум тумланна Шупашкар. 

Пахнут медом молодые липы. 
Ивановский молодой бульвар. 
Не забыл тебя я, где бы ни был ) 

В одеянье белом Шубашкар! 

Чечекре нар питлё сар настурци, 
д й л т а р — астра, капар георгин... 
Дамрак чух, тен, хамар та маттурччё, 
д а к н а темшён эп астурам тин. 

Расцвели настурции и астры, 
Георгины красные цветут... 
Вспомнил я о юности глазастой, 
Что бродила беззаботно тут. 

Здесь нет игривой легкости, стихи будто нарочно сделаны 
чуть шершавыми («чечекре нар питлё сар настурци»). Сквозь 
них проглядывает неподдельная грусть. Но причину бесплодно 
утраченной молодости скромный поэт видит в своем же бездей-
ствии, недостаточной активности: 



Шуха пулна, шухашсар дуренё, Говорю себе: и ты, быть может, 
Такарлатна Атал хёррине. Ярким был и свежим, как цветы. 
Кам шутлана, кам йна ёненнё — Что всего нам молодость дороже — 
Чи хакли яш ёмёр иккенне? Разве мог тогда поверить ты? 

(Перевод П. П. Хузангая). 

О мастерстве поэта-лирика восхищенно говорил П. Хузангай 
на V съезде чувашских писателей: «Народный язык, националь-
ный колорит, умение в немногих словах выразить многое — вот 
что находит читатель в стихах Митты. Законченные, литые 
строки, почти в каждом стихотворении разный размер, разная 
строфика, полная рифма, и все льется непринужденно, естест-
венно... И какое внутренне целомудрие, какое чувство меры!»4 

Палитра красок художника разнообразна. Талант лирика и 
публициста сочетается в нем с даром сатирика и юмориста. В 
последние годы жизни Митта преимущественно пользовался 
тонким и добродушным юмором и не столько в поэзии, сколько 
в критических статьях, очерке и приветственных автографах. Но 
изредка он запускал во врага и жало иронии — лукавой и в то 
же время саркастически едкой. В аллегорическом стихотворении 
«Одна муха в дальнем уголке» он прицеливается в очень совре-
менного, иезуитски хитрого паразита, который ткет паутину и 
успокаивает свою жертву песенкой: 

Сывйр, шанам, ан варан, Спи спокойно, мушка, и не 
просыпайся, 

Юнна ёдсе таранам. Твоей крови теплой мне напиться. 

Митта был самостоятельным мыслителем. В его философской 
лирике много народной мудрости, воспринятой не механически, 
а всеми фибрами души. Поэт шлифует ее, привносит свои цен-
ные наблюдения и обобщения. Часто он выражает их в лако-
ничной песенной или пословичной форме. Строки «Низовой пес-
ни» так отчеканены и сжаты по мысли, что даже не пословицы 
звучат как поговорки и афоризмы: 

Нумай та пётет, сахал та дитет, И многое кончается, и малого 
достаточно, 

Тату пурнада элле мён дитет? Согласная жизнь ни с чем не 
сравнима. 

Пурри вал — пёрле, дукки — Чего нет — совместно, что есть — 
дурмалла. пополам, 

Тата, тавансем, мёнле пулмалла? Как жить нам иначе, родным и 
друзьям? 

Ас патар ватти, вай патар яшши. Пусть старые нас вразумят, молодые 
дают силу. 

Этем, этемме ан пул ытлашши и т. п. Человек человеку не лишний никогда. 
4 П. Х у з а н г а й . Книга дружбы. Чебоксары, 1966, стр. 6. 



Все ценное наследие прошлого — народную педагогику, язы-
ковое богатство, фольклор — поэт старался творчески исполь-
зовать в созидании новой социалистической национальной куль-
туры. Разве не современна воспеваемая им философия коллек-
тивизма и согласия в труде, идущая еще с патриархальных вре-
мен? А гимн хлебу, добытому собственным потом, бережливость, 
домовитость, любовь к родной земле, так свойственные чуваш-
скому народу? В духе лучших демократических песен народной 
поэзии Митта учит молодежь дружбе, уважению к трудящемуся 
народу и ненависти к капиталу: 

А т а ш т а р м ё сэра тул йаранё, 

А т а ш т а р ё янта мул, таванё . 

Путает нас не золотое пшеничное 
поле. 

Путает готовое богатство. 

Исключительная слиянность личных интересов с обществен-
ными, преобладание любви к ближнему проявляются у Митты и 
в произведениях, казалось бы, далеких от темы общественной. 
Друга поэт ставит выше себя: 

П у л т а р у л л а тусам, тав сана! 

Эп кунта вундичё дул пулмарам, 
Пуласса та, ахарнех, сунмарам, 
Анчах сан тивлетлё санарна 
Чёрё халлён чёрере упрарам. 
Вай параттан , ыванса дитсен, 

С а с параттан , шухаша кайсассан, 
Е хёвеллё думар пек ачашшан 
Ислететтён, чун тнпсе килсен... 

Ахаль мар эп тайалса каласшан : 
Чавашсен пёр лайах самах пур — 
Ю л т а ш пултар хавантан маттур! 

Волевой и смелый друг, благодарю 
тебя! 

Здесь семнадцать лет я не был. 
Я не смел об этом и мечтать. 
Н о достойный образ твой всегда 
Хранил я в сердце, как живой. 
Когда изнемогал я, ты д а в а л мне 

силу, 
В р а з д у м ь е слышал я твой голос. 
Когда в душе все высыхало, 
Ты поливал ее сияньем солнечным 

сквозь д о ж д ь . 
Не зря хочу тебе я поклониться — 
У чуваш одно хорошее есть слово — 
Д р у г твой должен быть лучше тебя! 

В друге он ценит прежде всего честность, неподкупность, 
принципиальность в общественном: 

Кам ырра усал теме хаймарё , 
Усала айванан пуд таймарё , 
С а в к а л а т а р пётём к а м а л т а н : 
Д а м р а к ёмёр х а р а м а каймарё . 

Кто добро не посмел н а з в а т ь злом. 
Н е склонил головы перед злом, 
Пусть тот с к а ж е т от всей души: 
Молодость прошла недаром. 

Митта" не только -стихами, но и критическими статьями, в по-
вседневной жизни крепил дружбу творческих работников, вы-
травляя из их среды зависть, мелкотравчатость, обидчивость, 
стремился увлекать их принципиальными, общенародными про-
блемами. Он много размышлял о роли и значении поэта в со-



временном обществе. Беспощадно требовательный к себе, он 
имел право напоминать литераторам о великой ответственности 
перед народом: 

Сызмальства обожавший волю, свободную стихию, воспе-
вавший в молодости даже анархистское буйство, Митта теперь 
говорит об овладении стихии с помощью разума («Асла сти-
хия»), Митта романтически верил в чудодейственную силу чело-
веческих способностей. Он открыл широкому кругу читателей 
имя Альберта Канаша, угадав в мужественном «звездоглазом 
парне», прикованном с 1946 года к постели, даровитого поэта. 
В стихотворном посвящении ему В. Митта воспевает в духе 
горьковской сказки «Любовь и Смерть» творческое горение, 
оттеснившее и победившее болезнь и небытие. 

Не только стихи, но и очерки Митты отличаются самобыт-
ностью мышления, сочностью языка, красочностью словесной 
живописи. Можно уверенно сказать, что его очерки —• это под-
линно художественные произведения, отмеченные чертами на-
родности. 

В очерке «Как я видела Ленина», написанном по воспоми-
наниям коммунистки с 1918 г. Е. Я. Орловой, воспроизведена 
суровая и в то же время овеянная романтикой обстановка пе-
риода революции и гражданской войны. Незабываемы картины 
революционного «крещения» молодой учительницы-активистки 
в борьбе с кулаками, ее первая поездка в Москву вместе с ар-
тистом Г. В. Тал-Мрзой, взволнованные встречи с вождем про-
летариата Лениным, речь наркома Луначарского... Бурлящей 
эпохой, всколыхнувшей мир до основания, веет от описаний 
разношерстных масс, трагически опасных моментов борьбы. 
Тут и юмех (народа 'над «ёссёр' эсер»5, .и наказ отчаянной питер-
ской девушки Маруси чистильщику обуви мыть голые ступни 
«дев Революции» 'благовонным миром, подобно тому, как муж-
чины мыли ноги римских матрон. Вот девушка подтрунивает 
над жадничающим артистом, везущим в голодающую Москву 
целый мешок чувашского хлеба и берегущим каждую осьмушку. 
Парень весело смеется. «Знаешь ли,— сказал он, оборвав вдруг 
хохот,— «дядюшка Мешок» едет в Москву с высокой миссией. 
Тут, барышня, будущее чувашского театра. К. Комиссаржевской 

5 Ессёр — пьяный (верховое нар.) Комический эффект основан на калам-
Суре. 

Чун тарёпе тухман самахан 
Пашал тытмалах дук вай-тар. 

В твоих руках не колотушка, 
Что носит сторож-инвалид: 

Ан ут, поэт, уксах-чалаххан, 
Сан алланта шакартма мар. 

Вложи в строку живую душу, 
Пусть как клинок она разит! 
(«Чуваш». Пер. П. Хузангая) 



держим путь. Быть может, хлеб этого мешка войдет в дальней-
шем в историю чувашской культуры»6. 

В последние годы Митта активно выступал и как критик. Он 
впервые довел жанр критических статей до уровня искусства. 
По-народному образный язык, публицистическая убедительность 
и искренность, квалифицированность в художественном разбо-
ре и огромная благожелательность по отношению к автору — 
непременные черты каждого выступления Митты по вопросам 
литературы, делавшие его незаурядным критиком. 

В своих статьях и рецензиях «По страницам журнала «Ялав», 
«Раздумья при чтении «Азамата» Григория Краснова», «Лю-
бовно написанная книга», «Незабываемые дни» и др. он дал 
правильную оценку ряду произведений: очерку С. В. Эльгера 
«Зеленая поросль», спектаклю по его же драматической поэме 
«Восемнадцатый год», поэмам Г. Краснова-Кёдённи «Азамат», 
Я. Ухсая «Встреча с Чапаевым», Е. Афанасьева «Ровесники», 
сатирическому стихотворению С. Шавлы «Неожиданный визит» 
и творчеству многих начинающих поэтов. Правда, иногда Митта 
бывал и снисходителен, даже не 'окупился на похвалы «аван-
сом», а при характериситке произведений на современные темы 
не могла не сказываться и многолетняя оторванность писателя 
от жизни народа (например, повесть в стихах А. Алги «Мои 
земляки», лишенную правды конфликта, он оценил преувели-
ченно восторженно). Однако, пюрюй и ошибаясь, он высказывал 
в статьях много свежих, принципиальных соображений и инте-
ресных наблюдений над литературой. 

В выступлениях Митты содержалось немало поучительного 
и в методологическом отношении. Это был не мелочный критик, 
и он умел подмечать самые характерные стороны творческой 
индивидуальности (так, он правильно определил сильную сто-
рону таланта Я. Ухсая — «скульптурность образов»7, у С. Шав-
лы — «чувашскую полноту содержания и русский размах»8 

и т. п.). Отметим еще редкую тактичность, связанную с тради-
циями чувашской народной педагогики. При всей отрицатель-
ности некоторых оценок, даже при художественном провале 
произведений, если речь не шла о явной халтуре, он не громил 
автора, щадил его самолюбие, жалел, что сильные стороны да-
рования оказались втуне. В таких случаях интонация его упре-. 
ков напоминала речь матери, огорченной неудачами своего 
сына: «Мён калапар-ха эпир ака дака тёслёхсем пирки...? Сава 
тени пур-и даканта?»9 (Что же окажем мы относительно «от 
этих примеров?.. Есть ли здесь подобие стихов?) и т. д. 

Принципы его художественных переводов еще ждут своего 
6 М и т т а В а д л е й ё . К а м а л а м п а шухашЛм. 1959, стр. 238. 
7 К а м а л а м п а ш у х а ш а м , стр. 335. 
8 Там же, стр. 366. См. еще стр. 318 и 200. 
• Там же. стр. 334—335. 



исследования. В. Митта стремился передавать и тонкость смыс-
ла, и богатство формы произведения, в то же время как бы 
заново, глазами чуваша пересоздавал творение. Великолепно, 
будто в подлиннике, звучат в его переводе с русского трагедия 
Пушкина «Борис Годунов» и его же «Песнь о вещем Олеге», 
роман Горького «Фома Гордеев», стихи Гейне, Абая Кунанбае-
ва, Мусы Джалиля, Шарафа Мударриса, Саифи Кудаша и др. 

Митта был новатором языка. Нет ни одного стихотворения 
или критической статьи, очерка или перевода, в котором он не 
сотворил бы некое чудо с обычными чувашскими словами: он 
вдыхал в них новый, более емкий смысл, находил свежие, более 
интеллектуальные оттенки, значения, позволяющие употреблять 
их в современном обиходе, на уровне цивилизованного мышле-
ния. В послевоенные годы в чувашском литературном языке 
наметились тенденции, с одной стороны, его «дистилляции», т. е. 
отрыва от всего богатства живого бытования народной речи, 
диалектов, с другой — неоправданно обильного введения 
руссизмов, замены ими исконных чувашских слов, хотя этому 
и сопротивлялась практика лучших писателей. В сближении ли-
тературного языка с народным Митта сыграл исключительную 
роль. Более того, он явился продолжателем дела Сеспеля, не-
мало поработавшим над изысканием новых стилевых возмож-
ностей, развитием языка «по собственным корням», как писал 
когда-то народный поэт Чувашии Н. И. Полоруссов-Шелеби. 
Охарактеризовать эту громадную работу В. Митты можно лишь 
на языке, на котором он совершил преобразования. Укажем 
только несколько примеров. 

Мы уже видели, как из народного выражения «вунтаватта 
дапеан» (когда пробьет четырнадцать) Митта образовал новое 
словосочетание «кун чанё» (колокол суток). Таких свежих об-
разных выражений у Митты множество: «хурлах варманё», «чун 
тарё», «Сармантей самани», «хаямата янисем», «чавашла тулам, 
вырасла сулам» и т. д. При этом поэт стремится передавать 
абстрактные понятия в доступной народу речевой форме: «сём 
кад пек шамарать», «айван шанада шур пуспе чёркесе эс пы-
тартан» и т. п. 

Непривичные для чувашского уха инородные слова он об-
ставляет выражениями, исконно чувашскими и максимально 
образными, эмоциональными: «далтар-астра», «капар георгин», 
«нар питлё... настурци», «пит маттур-дке Иванов бульварё», 
«сёлкёш Обь — парла дурдёр тымарё», «сюжет чёлпёрё», «ком-
позици йамшаклахё», «самах купаласа, чапталаса, кунчаласа 
ларакан ремесленник». Такое же образное «окружение» дается 
архаизмам, диалектизмам и неологизмам: «кёрхи санаран пур 
ёлккемлёх, чуна кайса тивен илем»; «хёрарамсен чёре хытмалла 
пек, вёсем... ардын выранне ёдленёскерсем — адатуккана тух-
малла пек»; «поэзи ырсемё», «поэзи асамё», «дахав дырать, элек 

14. У ч е н ы е з а п и с к и , в. XXXIX. 209 



парать»; «жюри ииллемесеи те», «политика анланавё енчен 
паиккав Степанов» и т. д. 

Митта отнюдь не нуждается русских слов, даже самых све-
жих, тем более, если они уже «апробированы» в народной речи: 
«Элкер, дёнё тема патне кайса килнё лирвайхи ходок»; «совер-
шенство, пулса дитнё чан-чан ятулах — ака мён дёклет искус-
ствана!» Он превосходно владел народным просторечием, знал 
диалекты и старинные формы- слов и умело обогащал ими лите-
ратурные произведения. 

При своих больших заслугах перед родным народом Васьлей 
Митта скромно заявлял о своем творчестве: 

Ан тив, хнсеп те, чыс та ан курам. Пусть почести и славы мне не знать. 
Пин юррамран пёри анчах юлайтар. Когда меня вспомянут хоть одною 
Ана таван ыр камалпа юрлатар,— И з многих песен, выстраданных 

мною (— 
Вара ман канлё пулёччё тапрам. В земле родной мне не на что 

роптать 
(Перевод П. П. Хузангая). 

Эти слова выгравированы на памятнике поэту, умершему 
10 июня 1957 г. 49 лет от роду в своей родной деревне — в селе 
Большие Арабоси (Первомайское) Батыревского района ЧАССР. 
Безвременна смерть талантливого художника и человека, само-
бытного мыслителя, который был гордостью чувашской лите-
ратуры. 
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П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выпуск XXXIX У Ч Е Н Ы Е "ЗАПИСКИ 1968 

ЧУВАШСКИЕ БЫТОВЫЕ СКАЗКИ 
(Тематика и идейно-художественные особенности) 

Е. С. СИДОРОВА 

Чувашские народные сказки в исследованиях чувашских 
фольклористов разделены на сказки о животных, волшебные и 
бытовые. Последние в каждом сборнике чувашских сказок на-
званы по-разному: то новеллистическими и анекдотическими, то 
сатирическими, то просто реалистическими. 

Современный исследователь и Составитель сборников чуваш-
ских сказок Н. Ф. Данилов сказки разделяет на три группы: 
1) с/абспвенно сказки, куда входят волшебные, которые, по его 
мнению, произошли раньше всех других сказок; 2) сказки, тес-
но связанные с реальной жизнью, которые по своей форме близ-
ко стоят к рассказам (их он называет новеллистическими и 
анекдотическими); 3) сказки о животных. 

Н. В. Никольский в своих исследован их отмечал волшеб-
ные, мифологические, исторические и авантюрные сказки. Про-
фессор М. Я. Сироткин в статье «Чувашские народные сказки» 
выделил три группы: сказки о животных, волшебные сказки и 
оказки бытовые, новеллистические. 

Все оказки сатирического характера: новеллистические, анек-
дотические и авантюрные — исследователи русских народных 
сказок сводят к одному виду — бытовым сказкам. Дав название 
«бытовых», они хотели, возможно, указать на то обстоятельство, 
что эти сказки изображают обыденную жизнь и быт. Быто-
визм и отличает их от волшебных сказок. А что касается их от-
личия от сказок о животных, то оно выражается в том, что бы-
товые сказки изображают обыденные явления не условно, а 
прямо и непосредственно, не прибегая к аллегориям и иноска-
заниям, принятым в сказках о животных. 

Однако одного указания на бытовизм оказалось недостаточ-
но (весьма общо оно говорит лишь о темах сказок), и это 
заставило искать исследователей другие, более подходящие 
названия. Было найдено название «новеллистическая сказка». 
Это название пуказывает на близость бытовых сказок к новел-
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лам. Однако оно не приравнивает бытовые сказки к новеллам, 
подчеркивая лишь то, что эти сказки отграничивают от новелл 
некоторые, весьма существенные особенности. 

Реалистичность изображения быта, явлений жизни застав-
ляет нас задуматься над тем, что название для таких видов 
сказок «новеллистические» тоже недостаточно. Их можно бы 
назвать просто реалистическими. 

Не вдаваясь в подробности разделения чувашских сказок 
на виды (этот вопрос требует особого исследования), все виды 
сказок сатирического, авантюрного характера в данной статье 
мы рассматриваем под термином «бытовые сказки». 

Чувашские бытовые сказки, в отличие от других видов ска-
зок, воспроизводят картины обыденной жизни, бытия крестья-
нина-бедняка, работника попа или помещика. Разнообразные 
по своему содержанию, они объединены одним стремлением — 
показать умственное и нравственное превосходство простого 
труженика над представителями господствующего класса — ца-
рями, помещиками, купцами, попами. 

В чувашских бытовых сказках нашли широкое отражение 
быт и труд чувашского крестьянства. Объектами бытовой сати-
ры и юмора в сказках являются глупцы, лентяи, попы, богатеи-
тунеядцы, нерадивая хозяйка или хозяин и т. п. Особенно много 
сказок посвящено семейным неурядицам. В основе таких сказок, 
видимо, лежат подлинные события семейной и общественной 
жизни, впоследствии приукрашенные и опоэтизированные. 

Купцы, духовенство, барин-помещик, солдат, вор, пройдоха-
хитрец, обманщица-жена, супружеская неверность, христиан-
ские святые, черти, ведьмы — все это вошло в сказочное повест-
вование, сломало его древние традиционные формы и чисто ми-
фическое содержание, привело их в соответствие с новыми 
жизненными темами и новым мироощущением народа, создало 
реалистические, бытовые сказки. 

Большое место среди бытовых сказок занимают с к а з к и о б 
о т н о ш е н и я х б е д н ы х и б о г а т ы х . В них ясно ощущает-
ся антипатия трудящихся к эксплуататорам, и это выражено 
и в стиле, и в сюжетах этих сказок. Так, в одной сказке говорит-
ся, что один помещик, проезжая мимо крестьянина, столкнул его 
с дороги В этой сказке народ рисует помещика глупым и злым 
барином, который ни за что может обидеть простого мужика. 
В таких сказках сильно чувство классовой ненависти, выражен-
ное в форме сатиры. 

Много других народных сказок о богачах схожи с вышеиз-
ложенной сказкой. Сказки эти высмеивают, обличают, наказы-
вают барина или барыню за их жестокость, жадность, безделье 
и глупость. Так, в сказке «Улпут тарди» (Слуга барина) рас-

1 Ч а в а ш халах юмахёсем, Чебоксары, 1959, стр. 193. 



сказывается, как батрак перехитрил барина: уходя на сенокос, 
^ он возвратился обратно и выманил у жены барина пирог (будто 

бы дл» барина). Таким же хитрым путем он становится обла-
дателем трехсот рублей 2. 

К сказочному жанру о бедном и богатом относятся сказки 
более позднего происхождения о двух или о трех братьях, где 
старший брат изображается богатым, а младший — бедным. 
Для чувашских сказок характерен мотив раздела семейного 
имущества, при котором младшему достается только один пред-
мет — или же жалкий жеребенок, или клочок скудной земли 
и т. п. Сам же он вместо денег вынужден просить только ума. 
Такие сказки рисуют богатого брата тщеславным, завистливым. 
В них ясно выражена мысль о том, что богатство уродует ду-
шевные качества «людей, жажда денег приводит их к несчастью. 
Например, в сказке «Ылтан сумка» (Золотая сумка) младше-
му брату после смерти отца досталась земля на самом сухом 
месте. Иван посеял горох. Горох рос на славу, но однажды 
заморозки погубили его. Иван догнал злого Мороза и схватил 
его за бороду. Мороз обещал дать ему вместо гороха мешок. 
Иван пришел домой, посадил своих сыновей за стол и вытрях-
нул на него мешок. Из мешка посыпались на стол разные 
яства. Брат Ивана, узнав, что мешок этот волшебный, обменял 
его на. два скирда хлеба. Семья Ивана кончила зерно двух из 
них и опять бедствует. Иван опять посеял горох, и опять мороз 
погубил его. На этот раз он дает Ивану золотой мешок. Иван 
уступил брату и его за простой мешок. Из золотого мешка выс-
кочило двенадцать солдат и давай колотить гостей брата Ивана. 
Гости подали на Ивана в суд. Солдаты и судей избили до 
смерти. Так младший брат отомстил старшему брату за его 
жадность3 . 

Обделенный младший брат в сказке всегда выходит из по-
ложения при помощи своей сметливости, ума, хитрости, в конце 
концов торжествует. 

Богач в народной сказке всегда жаден и завистлив, но в 
конце сказки он так наказывается, что теряет все свое богат-
ство: хочет напустить горе на бедняка, а оно привязывается 
к нему самому. К такому типу сказок относится замечательная 
сказка чувашского народа «Нужда» 4. ^ 

Сатирическое изображение богача в бытовых сказках связа-
но с причиной самой бедности и путей к счастью. Народ не 
всегда правильно понимал причину своей бедности, поэтому в 
таких сказках фантастические образы Нужды, Горя и Доли, 
которые привязываются к мужику, не,дают ему житья. Мечта 

2 Ч а в а ш фольклорё , Чебоксары, 1949, стр. 205. 
3 Ч а в а ш фольклорё , Чебоксары, 1949, стр. 210. 
4 Ача-пача юмахёсем, Чебоксары, 1938, стр. 73—79. 



о победе над бедностью расцвечивалась фантастикой и была про^ 
низана оптимизмом: бедняк благодаря своей сметливости запи-
рает Нужду в сундук и закапывает ее в землю, Смерть, кото-
рая пришла за его душой, таким же образом запирается му-
жиком в гроб и выбрасывается в море и т. п. 

Высшим мерилом счастья бедняка в сказках о богатом и 
бедном или о двух братьях рисуется обеспеченность. И это не 
случайно: материальный достаток сулил крестьянину самостоя-
тельность, независимость от кулака-мироеда, от богатого брата 
или тестя. «Мужик, закопав свою Нужду, стал жить счастливо 
и богато»,— говорится в сказке «Нужда». 

С к а з к и о п о п а х . По силе острого сатирического изобра-
жения на первом месте, пожалуй, стоит образ попа. Поп в фоль-
клоре—всегда отрицательный тип. Он глуп, развратен, коры-
столюбив; он жулик, вор, взяточник, предатель, даже убийца. 
«Поп готов на все, увидев денежку». О попе и в сказках, и пос-
ловицах говорят: «Пуп кудё —нухреп куд» (Глаз попа — словно 
погреб). В сказке «Пуппа тар?и» (Поп и батрак) говорится, что 
поп заставлял батрака заодно и завтракать, и обедать, и ужи-
нать. Изображение любовных приключений попа, неизменно 
оканчивающихся посрамлением, имело целью еще резче под-
черкнуть его поведение по сравнению с тем, чему он учил своих 
прихожан. , 

Очень популярна среди русского, чувашского и других на-
родов сказка о верной жене и о попах-прелюбодеях. Поп, ар-
хиерей, дьякон пытались соблазнить жену одного крестьянина. 
Умная и честная женщина, сговорившись с мужем, назначает 
свидания с ними так, что каждый из них, придя к ней в дом, 
пугает ранее пришедшего. Всех их она прячет в сундук. После 
этого муж везет продавать этих «чертей» 5. 

В некоторых сказках поп выступает даже убийцей. В одной 
сказке поп с попадьей, не желая платить работнику, тайно 
сговариваются столкнуть его в воду. Но Иван хитрее попа: 
ночью он переменил место, и поп столкнул в воду попадью 
(в некоторых сказках попадья вместо Ивана сталкивает самого 
попа) 6. Такие сказки прекрасно обнажают ложь и лицемерие 
священнослужителей. 

В ряде случаев сказки о глупом и жадном попе касаются и 
церковной службы. Так, в одной сказке поп нанимает в работ-
ники парня Шельби. По повелению попа он должен был кормить 
кошек сметаной, а сам питаться остатками молока. Шельби од-
нажды ночью берет ключи от церкви и идет туда помазать все 
изображения бога и святых сметаной. Утром Шельби говорит 
попу, что у него пропадает по ночам сметана. Когда поп при-

5 Научный архив Ч Н И И , отд. 1, ед. хр. 9, инв. 445. 
6 Ч а в а ш халах юмахёсем, Чебоксары, 1949, стр. 247. 



шел отправлять службу в церковь, то увидел, что все иконы 
вымазаны сметаной. Рассердился поп на бога и давай колотить 
иконы. В следующую ночь Шельби снял все иконы и спрятал 
их в сарае. Поп увидел, что церковь пуста, испугался, решив, 
что боги не вытерпели побоев и сбежали. Шельби обещал их 
найти за тысячу рублей. Так обманывает он и других попов, 
дьячков и помещика, выставляя на посмешище народа 7. 

Подстать попу и попадья. Она ленива, жадна и глупа. Хотя 
в начале сказки она даже поучает попа, но к концу все же 
остается «в дураках». Соревнуясь в умственных способностях, 
батрак Иван всегда выходит победителем. 

Среди бытовых значительное место занимают с к а з к и о 
л о в к и х л ю д я х : ворах, разбойниках, хитрых и смекалистых 
солдатах. Они по своему сюжету составляют группу авантюрных 
сказок. Сюжетно они неразрывно связаны со сказками о попах 
и богачах. Действующими лицами таких бытовых сказок яв-
ляются те же попы, богачи и т. д., но главными героями вы-
ступают ловкий вор, хитрый и смекалистый солдат. Народ 
выставил вора главным героем таких сказок не потому, что тот 
является идеалом народа в борьбе с социальной несправедли-
востью. Он привлек внимание народных масс только некоторы-
ми чертами своего характера. В сказках вор так же, как и сол-
дат, рисуется гуманным, щедрым и отзывчивым к беднякам. Он 
грабит только богатых, получаемое имущество раздает бед-
ным. Образ ловкого вора выставляется только для того, чтобы 
показать превосходство простых людей в уме, хитрости, ловко-
сти и смекалке над глупым, неряшливым, ленивым и не при-
способленным к труду барином, попом и их глупыми женами. 
Соревнование в ловкости и хитрости хорошо отображено в сказ-
ке «Ухмах Иван» (Иван-дурак), где один улпут (помещик) 
решил любым способом завладеть добытым Иваном добром. 
Он ставит перед Иваном условия. Иван выполняет их все: два 
раза уводит из-под носа стражи барского коня, а в третий раз 
снимает даже колечко с пальца барыни. Так алчный барин не 
только не заполучил богатство Ивана, но сам лишился имения 
в его пользу 8. 

Среди бытовых значительное место занимают те сказки, в 
которых главным героем выступает простой солдат, возвра-
щающийся с царской военной службы. У бывалого солдата 
представление о жизни было шире, чем у крестьянина, прико-
ванного на всю жизнь к своей деревне. Отношение солдата ко 
всему окружающему миру формировалось в условиях тягот и 
опасностей военной службы, весь смысл которой объяснялся 
солдату только защитой «царя-батюшки». Отсюда недовольство 

7 Ч а в а ш халах юмахёсем, Чебоксары, 1949, стр. 247. 
8 Ч а в а ш фольклоре , Чебоксары, 1949, стр. 201. 



солдата горькой солдатской участью обращалось непосредствен-
но против царя, что и находило отражение в сказках. 

Солдат хитер, смекалист. В сказке «Пурта шурпи» (Суп из 
топора) он ловко обходит скупость старухи. Старуха, очаро-
ванная необычайными «дарованиями» солдата-кашевара, сама 
соглашается класть- в котел с топором картошку, мясо, соль и 
морковь 9. 

В другой сказке солдат обманывает богатую старуху, гово-
ря, что он был на том свете и видел ее сына, что ему там очень 
плохо. Старуха дает ему самого лучшего коня. Возвративший-
ся домой старик, узнав об этом, пустился за солдатом в пого-
ню, но солдат и его оставляет без коня. Муж, оправдываясь 
перед старухой, говорит, что Ванька не только ее сын, но и его, 
так что только поэтому он отдал ему коня 10. 

Сказка рисует солдата не только ловким и хитрым, но и 
не верующим ни в черта, ни в бога, побеждающим всю йечисть, 
даже смерть. Например, очутившись на том свете, солдат стоит 
на часах у дверей рая. Подходит туда Смерть спросить у бога 
об очередной жертве. Солдат сам берется идти к богу. Вернув-
шись обратно, он не передает действительного божьего веления, 
потому что оно было направлено против народа, а говорит, что 
бог велел Смерти скосить дубовый лес. Другой раз бог велит 
губить детей, а солдат передает Смерти, что . бог велел выкор-
чевывать пни скошенных дубов. Измученная тяжелым трудом 
Смёрть приходит к богу. Бог, узнав об обмане солдата, велит 
Смерти убить его. Но солдат хитрее Смерти: он быстро запи-
рает ее в табакерке, морит там и . Эта сказка очень ярко выра-
жает оптимизм народа, в борьбе со злом. 

Особую и очень интересную тем этическую группу составляют 
сказки о проделках колдунов и знахарей. О «хитрости» знахаря 
говорит сказка «Пуянпа чухан» (Богач и бедняк). Бедняк па-
хал землю богача. Богач сильно ударил его лошадь, и лошадь 
пала. Сняв с нее шкуру, бедняк ушел, куда глаза глядят. 
В одной деревне он увидел через окно, как жена барина пот-
чевала любовника. Приезжает барин, а жена прячет любовни-
ка в сундук. Бедняк просится ' к ним на ночлег. Мешок со 
шкурой лошади он кладет под стол. На вопрос барина о содер-
жимом мешка он говорит, что это его колдун, который может 
наколдовать что угодно. Для доказательства он тут же заяв-
ляет, что в 'сундуке сидит черт. Пораженный барин покупает 
мешок за три ковша золота. Бедняк берет сундук с «чертом», -
чтобы избавить хозяина от «всяких бед». Барин же, который 
сидел в сундуке вместо черта, чтобы его не утопили, откупается 

9 Ч а в а ш х а л а х юмахёсем, Чебоксары, 1949, стр. 235. 
10 Ч а в а ш юмах-халапёсем! Чебоксары, 1959, стр. 188. 
11 Научный архив Ч Н И И , отд. 1, т . 70, стр. 298. 



еще тремя ковшами золота. Далее идет повествование о том, 
как бедняк благодаря своей изворотливости добился того, что 
барин из-за своей жадности утонул в реке 12. Как видно, эта 
сказка тоже полностью отрицает суеверие, иронизирует над суе-
верием и жадностью. 

С к а з к и о с е м е й н ы х о т н о ш е н и я х . Многие бытовые 
новеллистичесакие сказки посвящены семейным отношениям, 
сатирическому осмеянию бескультурья, ограниченности кругозо-
ра и мелких пороков и недостатков в семейном быту дореволю-
ционной деревни. В этих же сказках следует выделить проблему 
семьи и идеальных супружеских отношений. В них, как правило, 
главными героями являются либо неверная жена, либо злая 
жена-сплетница, которую сказка сравнивает со злым чертом, 
либо привередница-дочь богача, или наоборот, преданная своему 
мужу красавица-жена, выводящая на чистую воду зарящихся 
на ее красоту попа или самого архиерея, либо трудолюбивая 
падчерица, не угождающая злой мачехе. 

Крестьянин-чуваш всегда стремился иметь дружную, крепко 
спаянную и трудолюбивую семью, и это находило отражение в 
сказках семейного цикла. Злую жену сказка изображает так, 
что она хуже любого черта, верховодит даже в логове чертей. 

Немало сказок о ленивых женах и дочерях. В них достаточ-
но ярко отражена идея перевоспитания их в трудолюбивой 
семье. Например, в сказке послереволюционного периода «Хит-
ре Палаки» (Красавица Пелагея) дочь единоличника красавица 
Пелагея попадает в трудолюбивую семью колхозника. Ее при-
учают здесь к труду по принципу: «Кто .не работает, тот не 
ест» 13. 

В сказках бытового характера замечательны положительные 
образы, раскрывающие представления народа об идеале жен-
щины. Это — крестьянская дочь, которая умнее и царя и его 
солдат, как, например, в сказке «Асла хёр» (Умная девочка) и , 
верная, любящая жена, помогающая мужу в его правом деле. 
Сюда же можно отнести сказку «Аста тёртекен Елюна» (Ма-
стерица-ткачиха Елюна) 15, основная мысль которой —- самоот-
верженное служение чему-либо хорошему, благородному. 

Вместе с тем в бытовых сказках «семейной» группы мы 
видим отображение неравноправного положения чувашской 
женщины в семье, когда социальная приниженность крестьяни-
на-бедняка усуглублялась еще подчиненным положением жен-
щины в семье. При анализе сказок этой группы всегда надо 
помнить о положении чувашской женщины. 

\ 
12 Ч а в а ш фольклоре , Чебоксары, 1949, стр. 214. 
13 Там же, 1949, стр. 275. 
и Ч а в а ш х а л а х юмахёсем, Чебоксары, 1949, стр. 212. 
15 Научный архив Ч Н И И , отд. I I I , ед. хр. 193, инв. 1556. 



Немало места занимают в сказочном репертуаре чувашского 
народа с к а з к и н а т е м у « Х л е б - с о л ь з а б ы в а е т с я » . 
В этих сказках обличаются люди, которые вопреки сделанному 
им кем-либо добру отвечают злом. К типу таких же сказок отно-
сятся сказки о двух братьях, о брате и сестре и т. п. Для лучше-
го выражения идеи «Хлеб-соль забывается» в сказке «Иван-тар-
да» (Батрак Иван) сказитель пользуется приемом изображения 
животных и диких зверей в образе человека. Например, широко 
известна сказка о волке, который хотел отплатить,черной небла-
годарностью мужику, но был сам наказан смертью в мешке. 

Хотя сказки, отражая действительность, всегда дают ей 
оценку с классовых позиций создателей и исполнителей фольк-
лора, но тем не менее в них отражались царисткие иллюзии и 
религиозные воззрения, порожденные исторической ограничен-
ностью народного сознания. 

Таков неполный перечень тематики чувашских бытовых 
сказок. 

* * * 

Чувашские народные сказки, как и сказки других народов, 
отличаются своей фантастичностью. Фантастичность присуща 
даже бытовым сказкам. 

Изображение действительности в фантастической форме 
показывает активное, отношение сказочника к жизни, стремле-
ние внушить слушателю определенную мысль. Эта мысль все-
гда направлена на воспитание лучших человеческих качеств: 
стремления переделать мир по-своему, победить все невзгоды, 
лишения, «даже смерть», установить справедливые порядки на 
земле. 

Другая особенность бытовых сказок — наделение образа 
необыкновенными качествами. Но гиперболизация в бытовых 
сказках выражена меньше, чем в волшебных. Сказитель прибе-
гает в них к гиперболизации для того, чтобы подчеркнуть ка-
лие-либо качества человека. Чтобы показать, например, жад-
ность, заставляет считать деньги ковшами или пудовками и т. п. 

В бытовых сказках все вещи называются своими именами: 
«анла-пудла кёру», «халхасар кум», «ёмётсёр пуян», «суя тух-
тар» и др. И названия самих сказок раскрывают главное ее 
содержание. («Вилёме пётерни динчен» — О том, как уничто-
жили смерть, «Хёре таркансем варлани» — О том, как разбой-
ники украли девушку и т. п.). 

Следующей характерной особенностью бытовых сказок яв-
ляется художественное обобщение, типизиция героев. Герой 
сказки даже не назван по имени, а просто он «бедняк», «богач»,, 
«поп», «работник», «царь», «солдат» и т. д. 

Поэтику и стиль бытовой сказки нужно рассматривать преж-



де всего в сравнении ее с другими видами сказочной прозы. 
Исследователями фольклора выявлен круг понятий, сравнений 
и других приемов, отсутствующих в бытовых сказках по срав-
нению с волшебными сказками и сказками о животных. Напри-
мер, понятие «некоторого царства, тридевятого государства» 
в бытовых сказках отсутствует. Если в волшебных сказках мно-
гих народов употребляется концовка «я там был, мед-пиво пил» 
и т. п., то в бытовых сказках этого не замечается. Они обычно 
кончаются простым заключением вроде «(^апла вара, халё те 
аван пуранаддё тет». (Они и до сих пор, говорят, живут хоро-
шо), или «Тарди видё дёр тенкё тупрё, тет те, килне тавранса, 
халё те аван пуранаддё, тет». (Добыв триста рублей, батрак 
вернулся домой и зажил, говорят, хорошо). В редких случаях 
сказители в конце бытовых сказок пользуются такими рифмо-
ванными присказками, как «Юмах юпа урла, хам хапха урла» 
(Сказка через столб, сам через ворота), «Юмах юпа динче, хам 
камака динче» (Сказка на столбе, сам на печке) или «Юмах 
вёдтёр юмансем таррипе, халап вырттар кёмёл сунтах варринче, 
эпё пуранап Советсен дёрёнче, Юманай Ялтра колхозёнче» 
(Пусть сказка летит над дубравами, пусть сказка лежит в се-
ребряном сундуке, а я живу на Советской земле, в колхозе 
Юманай Ялтра). 

Чувашские бытовые сказки (сказки-новеллы, сказки-анек-
доты, сказки авантюрные) характеризуются стремлением к 
простоте рассказа и сжатости изложения. И зачин таких сказок 
прост: он говорит о реальности события, о котором пойдет речь. 
Большинство бытовых сказок начинается с простого повествова-
ния, как, например, «Пуранна, тет, пёр ялта упашкипе арамё...» 
(Жили-были в одной деревне муж с женой), из которого ясно 
видно, что речь пойдет о семейных отношениях подлинной жиз-
ни народа. Простота и точность изложения бытовых сказок 
особенно ощутимы в диалоге, построение которого в них слу-
жит раскрытию основных образов. Диалог состоит из коротких 
острых замечаний главного героя и речей осмеиваемого персо-
нажа. Вообще прием контраста позволяет четче построить 
конфликтное развитие действия. Поэтому он встречается часто. 

Так, в сказках о попе контраст между попом и батраком 
выявляется различиями их речи. Поп в сказках двуличен: он 
думает извести батрака, а в обращении с ним ласков («Ан шар-
лах, ачам, дынсем ан сисчёр»,— тет вал тардине. Не прогово-
рись, сынок, люди узнают). Елейной, вкрадчивой речи попа 
противопоставлена речь батрака, нарочито огрубленная, резко-
ватая, подчеркивающая, что батрак честен, не любит попа, го-
ворит ему правду в глаза. 

Выдвигая на первый план сжатость и простоту повествова-
ния, развивая диалог как средство раскрытия образов и обри-
совки сказочных положений, жанр бытовой сказки иногда 



сохраняет некоторые элементы поэтики и композиции, встре-
чаемые в других жанрах сказочного эпоса. 

Так, прием троекратности (обычно троичности лиц и троич-
ности действий)'часто встречается в сказках этого рода («Пу-
ранна, тет, карчакпа старик, вёсен видё ывал пулна, тет... «Жи-
ли-были старик со старухой, было у них три сына...», «Анчах 
кёрушё сётел хушшинче ларна дёртенех сакайёнче пёр пичке 
сара, камака умёнче пёр така пудё, шкапёнче капартма пурри-
не курах кайна, тет». Хитрый зять, сидя за столом, увидел, что 
у тещи в подполе есть бочка пива, в печке — жареная баранья 
голова, а в шкафу — свежие пышки). 

Действующие лица бытовых сказок —• это мужик и барин, 
батрак и помещик (улпут), батрак и поп, солдат и царь, вор 
и богач. Положительными героями всегда выступают простые 
люди: крестьянин, батрак, солдат. Они резко отличаются от 
представителей привилегированного класса — купца, попа, по-
мещика и царя — превосходством моральных качеств. 

Сказки-новеллы, как и все сатирические сказки, любят за-
нимательный сюжет, изобилующий комическими ситуациями. 
В этом повествовании много грубоватых и даже нелепых про-
исшествий, которые приводят слушателей к взрыву смеха. Цель 
такого повествования состоит в изображении неразумности, 
«алогичности» многого в обыденной жизни, как, например, в 
сказке о том, как солдат сварил скупой старухе суп из топора, 
а муж старухи, узнав о глупости жены, отправляется искать по 
деревням таких же глупых. В другой сказке женщина ругала 
цыплят за то, что они не умеют сосать, а другая пыталась по-
ставить поросенка на жердь вместе с курами. 

Сказки сатирического характера жестоко высмеивают не 
только классовых врагов, они бичуют и недостатки в среде са-
мого народа, преувеличивая и гиперболизируя. 

Весьма часто встречается прием гиперболизации отрица-
тельных черт персонажей. Гиперболизация глупости особенно 
ярко выражена в сказке «Вундич дулхи Тарнаккай» (Семнадца-
тилетний Торнакай), где семнадцатилетний парень делает все 
наоборот по своей глупости и невоспитанности. Прием гипер-
болизации не снижает реалистичности порицаемого, но делает 
образ более ярким, выпуклым, выразительным. Основная черта 
характера персонажа обычно называется в начале сказки: «Жил 
был богатый купец, скупее которого не было...». 

В большинстве случаев фантастический вымысел не исклю-
чается из бытовых сказок, хотя они повествуют о возможном, 
пусть и исключительном случае. Чудесное в таких сказках ото-
двигается на второй план, играет лишь вспомогательную роль. 
Например, есть сказка о том, как по велению мачехи отец 
оставляет сына и дочь в лесу. Дети находят клад. Люди им 
помогают построить жилье. Сын становится купцом. По клевет-



ническим сообщениям мачехи дочь опять попадает в лес, но 
ослепшая и беспомощная, с младенцем на руках. Она случайно 
падает в воду, и происходит исцеление. В этой сказке волшеб-
ное исцеление является тем сюжетным моментом, после кото-
рого делается возможным дальнейшее разоблачение клеветни-
ка. Эту сказку, несмотря на то, что вода имеет волшебную 
исцелительную силу, мы не можем отнести к волшебным, так 
как в ней преобладает реалистическое изображение. 

Служебную роль чудесные элементы играют в этом сказоч-
ном жанре и в том случае, когда персонажи наделяются, как 
и в волшебных сказках, тонким слухом, острым взглядом, мет-
костью в стрельбе и т. д. В волшебных сказках герой или ге-
роиня — люди идеальных моральных и этических качеств, сила 
духа приводит их к победе. Если в них и появляются персона-
жи, у которых обычные человеческие свойства доведены до 
фантастических очертаний, то они лишь оттеняют героя. В бы-
товых сказках в фантастический элемент превращаются черты, 
вообще свойственные людям (ловкость, быстрота бега, тонкость 
слуха и другие качества). В результате, например, волшебные 
сапоги-скороходы в бытовой сказке исключены и заменены 
людьми-бегунами, необычайная тонкость обоняния, каким обла-
дает Баба-Яга, делается достоянием простого человека, чутье 
и предугадывание предстоящих опасностей, присущие волшеб-
ным коням, становятся качествами самого героя. Словом, фан-
тастика здесь теряет характер волшебного свойства, а стано-
вится гиперболизацией возможностей любого ловкого, умного, 
ко всему способного человека. 

В бытовых сатирических сказках обычен и прием использо-
вания многозначности слов, которую по-своему понимают раз-
ные герои сказки. В одной сказке Иван так охраняет дверь, что 
даже вынимает ее из дверной рамы и уносит с собой, когда 
ему нужно было отлучиться из дома. На вопрос попа, увидев-
шего это, он отвечает: «Мне было сказано охранять дверь, и 
я ее и охранял». Возможна и игра слов. Так, мужик просит 
попа дать имя его сыну, а поп, видя, что мужик пришел без 
ребенка, говорит: «Болван!» Мужик и решил, что поп назвал 
его сына Павлом Иванычем. 

Несколько слов о фордое передачи излагаемого текста неко-
торыми чувашскими сказителями. Во многих сказках сказители 
пользуются словом «тет». Употребляя это слово, они показы-
вают, что сами слышали эту сказку от другого лица и передают 
ее теперь от себя. С другой стороны, использование слова «тет» 
уносит действие, происходящее в сказке, в далекое прошлое. 
«Елёк-авал пёр ялта питё чее дамрак качча пуранна, тет». 
(Говорят, давно-давно в одной деревне жил хитрый парень). 
Сказители пользуются глаголами прошедшего и настоящего 
времени так, будто действие происходит на глазах сказителя. 



Тем самым сказитель интригует слушателя, делает сказку инте-
ресной, занимательной. 

В данной работе рассмотрены лишь некоторые художествен-
ные приемы и поэтические особенности чувашских бытовых 
сказок, в которых народная речь представлена красочнее и 
полнее, чем в любых других жанрах литературы. В бытовых 
сказках она обнаруживает свои с^мые лучшие свойства и осо-
бенности, со всей убедительностью раскрывая богатое и разно-
образное сказочное творчество народа. Безусловно, сила воз-
действия бытовых сказок, как и всей устной народной поэзии, 
состоит в коллективности их создания. 



Вып. XXXIX 

Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1968 

ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
В ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 

ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

А. А. АЛЕКСЕЕВ 

Как в устно-разговорной, так и в письменно-литературной 
речи любого языка слова, сочетаясь друг с другом, распола-
гаются определенным образом. Особо важное значение в орга-
низации их в предложение и словосочетание принадлежит по-
рядку слов. Порядок слов —категория синтаксическая, он 
является неотъемлемым компонентом формы предложения и 
словосочетания. 

Порядок слов в каждом языке обусловлен многочисленными 
факторами: структурой предложения, способом выражения 
главных членов предложения и местом тех членов, которые 
непосредственно связаны с главным^ членами, способом связи 
слов, смысловой нагрузкой последних, жанром и характером 
речи, контекстом, интонацией, требованием ритма и рифмы 
традицией письма и т. п.1. 

Конечно, не все из указанных факторов могут оказывать 
влияние на расположение слов в предложении самостоятельно, 
изолированно друг от друга, они часто переплетаются, перекре-
щиваются. Их влияние в основном зависит от стилевой разно-
видности речи. Так, например, в поэтических произведениях, 
в отличие от прозы, слова распологаются в зависимости от 
рифмы и ритма, но в то же время на порядок слов могут ока-
зать влияние их смысловая нагрузка и тип связи слов в пред-
ложении и словосочетании. 

В чувашском языке функции порядка слов недостаточно 

1 «Грамматика русского языка», т. II, ч. 1. Изд. АН СССР,. М., 1960, 
стр. 658; Н. X. Д е м е с и н о в а . Порядок слов в простом предложении рус-
ского и̂  казахского языков. Автореферат кандидатской диссертации. Алма-
Ата, 19о8; А. И м а н о в. Порядок слов простого предложения в современном 
киргизском литературном языке. Автореферат кандидатской диссертации 
Фрунзе, 1965; А. Г у л я м о в . Определение в узбекском языке. «Известия 
Узбекского филиала АН СССР», № 8, 1940, стр. 3—21; Ф. С. С а ф и у л и и а. 
Вопросы порядка слов в татарском языке. Сб. «Вопросы татарского языко-
знания». Кн. 2. Казань, 1965, стр. 297. 



изучены. Первые высказывания по этому вопросу мы Находим 
в трудах Н. И. Золотницкого 2 и его ученика А. И. Добролю-
бова 3. Частично вопрос этот освещается также в синтаксиче-
ских исследованиях классика чувашского языкознания 
Н. И. Ашмарина4 , Ф. Т. Тимофеева (Тимухха Хёветёрё) 5, 
С. П. Горского 6 и Н. А. Андреева7. 

Данное сообщение посвящено главным образом изучению 
расположения слов в определительных словосочетаниях прозаи-
ческой речи. 

Определительными, или атрибутивными, называется слово-
сочетания, в которых определяемым элементом является имя 
существительное. Как всякое сочетание слов, определительное 
словосочетание образуется в составе предложения и является 
структурной единицей предложения. 

В рассматриваемых словосочетаниях определяющий компо-
нент всегда предшествует своему определяемому. 

В простых определительных словосочетаниях определяющие 
компоненты выражаются: 1) корневыми или производными при-
лагательными: дёнё дурт-«новый дом», пар лак дул «скольз-
кая дорога», 2) числительными: пилёк кёнеке «пять книг», 
виддёмёш эрне «третья неделя», у лт ш а р пат «по шесть 
пудов», 3) существительными: юман хама «дубовая доска» 
чаваш чёлхи «чувашский язык», варманти кайаксем 
«лесные птицы», к а п а к л а сйра «пенистое пиво» и т. д. 4) не-
которыми местоимениями: дак ялта «в,этой деревне», пур 
халахсем «все народы», 5) причастными формами глагола: ч ё н-
н ё хана «званый гость», ташлакан каччасем «пляшущие 
женихи» и т. д.; 6) инфинитивом: утма дул «тропинка», к а р-
м а давар «крикун» и т. д. Определяющий компонент, выра-
женный любой знаменательной формой, находясь перед опре-
деляемым, грамматически не изменяется. Что касается опреде-
ляемого слова, то оно изменяется и может выступать в функции 
любого члена предложения. Например: Пат вар вёрене ыл-
тан дулдисене ну рлё дёр дине сапалать (Хёв. Уяр) «Могучий 
клен сыплет золотистые листья на влажную землю». Из данного 

2 Н. И. З о л о т и и ц к и й . Заметки д л я ознакомления с чувашским на-
речием. Вып. 1. Отдел звуковой. Казань , 1871, стр. 5. 

3 А. И. Д о б р о л ю б о в . Ознакомление с фонетикой и формами чуваш-
ского языка посредством разбора и перевода оригинальных чувашских ста-
тей. Под ред. Н. И, Золотницкого. Казань , 1879, стр. 27. 

4 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. 1. 
Казань . 1903, стр. 1—23. 

5 Т и м у х х а Х ё в е т ё р ё . Ч а в а ш чёлхин грамматики, 2-мёш каларамё . 
Шупашкар , 1928, стр. 186—191. 

6 С. П. Г о р с к и й . Очерки по истории чувашского литературного языка . 
Чебоксары, 1959, стр. 199—223. 

7 Н. А. А н д р е е в . Ч а в а ш чёлхин стилистики. 3-мёш пайё. Ш у п а ш к а р , 
1966, стр. 42—51. 



предложения вычленяются три простых определительных сло-
восочетания: пат вар вёрене «могучий клен», ылтан дулди-
сене «золотистые листья», ну р лё дёр «влажная земля». 
В первом словосочетании определяющий компонент, выражен-
ный прилагательным пат в а р, относится к подлежащему в ё-
р е н е, во втором словосочетании определение ылтан примы-
кает к дополнению дулдисене, а в третьем словосочетании 
существительное ну р при помощи аффикса -лё вступает в связь 
с обстоятельством дёр дине. Между компонентами опреде-
лительного словосочетания устанавливается подчинительная 
связь. Важнейшими формальными средствами выражения • син-
таксической связи служат: формы слов (синтаксические аффик-
сы), послелоги, служебные имена, порядок слов и интонация, 
благодаря которым достигается синтаксическое единство как в 
простых, так и в сложных определительных словосочетаниях. 
В зависимости от характера средств синтаксической связи оп-
ределяющего компонента с определяемым простые определи-
тельные словосочетания делятся на три группы. 

Первую группу составляют определительные словосочета-
ния, в которых компоненты вступают между собой в смысловые 
отношения без оформления их морфологическими показателями, 
т. е. посредством порядка слов. Таким способом сочетаются, 
например, определяющие компоненты, выраженные прилага-
тельными (аилй кун «теплый день»), числительными ( д и ч ё 
дырма «семь оврагов», виддёмёш дул «третий год») и неко-
торыми местоимениями (д а в дын «тот человек», пур халах-
сем «все народы»), В эту же группу относятся также сочетания 
существительных типа ылтан сехет «золотые часы». Для этой 
группы словосочетаний порядок слов является основным сред-
ством синтаксической связи, которая подкрепляется обязатель-
ным соседством определяющего и определяемого и произноше-
нием обоих компонентов с одним фразовым ударением. 

Вторую группу простых определительных словосочетаний 
составляют сочетания существительных, связь между которыми 
выражается не только препозитивным положением определяю-
щего имени, но и аффиксом Принадлежности 3-го лица -и(-ё), 
которым обычно оформляется само определяемое: дёр.шыв 
илемё «краса родины», хёвел дути «солнечный свет». Компо-
ненты словосочетания этого типа располагаются строго рядом, 
характеризуются , большой устойчивостью и спаянностью. По-
добно сложному слову, они обладают способностью выражать 
одно сложное понятие. 

Сюда же относятся словосочетания типа сё те лён ури 
«ножка этого стола», в них оба компонента оформляются мор-
фологическими показателями связи. В этих словосочетаниях 
определяющее имя принимает аффикс родительного падежа 
-ан(-ён), а определяемое — аффикс принадлежности 3-го лица 

15. У ч е н ы е з а п и с к и , в. XXXIX. 225 



-и(-ё). По мнению некоторых исследователей, в этой разновид-
ности- определительных словосочетаний между компонентами 
устанавливается двухсторонняя с в я з ь — соподчинение 8. 

Простые определительные словосочетания, в которых оба 
компонента выражены именами существительными, в тюрколо-
гии называют изафетом. 

В литературе существует разное понимание этого термина. 
Н. К. Дмитриев выделил в чувашском языке три типа изафет-
ной конструкции: первый тип — чул дурт «каменный дом», 
второй тип — в а р м ан худалйхё «лесное хозяйство», тре-
тий тип — с т у д ентан ёдё «работа этого студента»9 . 

По характеру связи компонентов выделяемый Н. К. Дмит-
риевым первый тип изафетной конструкции не отличается от 
словосочетаний типа пысйк дурт «большой дом». В обоих 
случаях связь между составляющими выражается только по-
рядком слов. Разница только в том, что в первых определяю-
щий компонент выражен существительным, а во вторых — при-
лагательным. Следовательно, выделение определительных 
словосочетаний по способу синтаксической связи компонентов 
более приемлемо. Исходя из этого, словосочетание типа чул 
дурт не следует выделит в особый тип, их следует отнести в 
разряд тех определительных словосочетаний, компоненты кото-
рых между собой связаны порядком слов. 

В некоторых работах изафетом называют определительные 
словосочетания, компоненты которых связаны между собой 
аффиксами принадлежности -и(-ё) 10. Для чувашского языка мы 
также выделяем два типа изафетной конструкции: первый тип— 
чаваш чёлхи «чувашский язык» и второй тип — дёршы-
в ан х й в ачё «мощь страны». 

Словосочетания третьей группы отличаются от предыдущих 
тем, что связь определяющего компонента с определяемым 
выражается здесь при помощи различных синтаксических аф-
фиксов, какими являются, например: -ри(-ти, -чи), -хи, -лй(-лё) 
-сйр(-сёр), -ла(-ле) и т. п. Эти аффиксы, подобно падежным, 
Служат только синтаксическим целям, выражают отношения 
слова к другим словам. Например: ййвари кайак «птица, на-
ходящаяся в гнезде», хирти кёту «стадо, находящееся в по-
ле», ёне р хи ёд «вчерашнее дело», д у мар л а кун «дождли-

8 М. Б. Б а л а к а е в. Основные типы словосочетания в казахском язы-
ке. Алма-Ата, 1957, стр. 35—36. 

9 Н К Д м и т р и е в . Грамматическая терминология в учебниках род-
ного языка . М., 1955, стр. 120—125. 

10 А П П о ц е л у е в с к и й . Основы синтаксиса туркменского литератур-
ного я з ы к а . ' А ш х а б а д , 1943, стр. 2 2 - 3 2 ; Е. И. У в р я т о в а. Исследование по 
синтаксису якутского языка . М.-Л., 1950, стр. 3 7 - 5 6 ; М. А. Ч е р о с о в. Ос-
новные типы словосочетаний в якутском литературном языке. Автореферат 
кандидатской диссертации. Уфа, 1966, стр. 16. 



вый день», ёдсёр дын «безработный», ташманла ёд 
«враждебное действие» и т. п. 

До сих пор в тюргологии, а также и в чувашском языкозна-
нии формы с указанными аффиксами считали относительными 
прилагательными, а сами аффиксы относили к словообразова-
тельным. Однако в трудах некоторых тюркологов этот вопрос 
пересматривается. Так, например, проф. Н. А. Баскаков рас-
сматриваемые формы считает атрибутивно-определительными 
формами имен существительных, г аффиксы — особыми слово-
образующими аффиксами Исследователь татарского языка 
М. 3. Закиев называет эти аффиксы падежеподобными или 
словоизменительными, служащими для выражения синтаксиче-
ских отношений между определяющим и определяемым компо-
нентами 12. Точку зрения М. 3. Закиева разделяет И. А. Андре-
ев. Он также выделяет их как особые синтаксические аффиксы, 
выражающие синтаксические отношения между словами и 
оформляющие в качестве определяющего компонента словосо-
четания н.е только имена существительные, как это делает 
Н. А. Баскаков, но и другие части речи 13. Так же рассматри-
вает И. А. Андреев и причастные аффиксы, которые, по его 
мнению, оформляют синтаксическую связь глагольного корня 
с определяемым именем: ёдлекен колхозник «работающий 
колхозник», в у л ана кёнеке «прочитанная книга», к ил е с дул 
«приходящий год» и т, д, и . 

Как видно из вышеизложенного, в простых определительных 
словосочетаниях второй и третьей группы порядок слов в функ-
ции синтаксической связи не играет ведущей роли. В основном 
эту функцию выполняют различные аффиксы. 

Далее рассмотрим порядок расположения определяющих 
компонентов в сложных определительных словосочетаниях, в 
которых при одном определяемом имени выступает два и более 
определяющих компонента. Определения эти могут быть одно-
родными и неоднородными. Словосочетания с однородными и 
неоднородными определяющими компонентами представляют 
собой две разновидности сложных определительных словосоче-
таний. 

Порядок расположения нескольких однородных определений 
простой. Например, в словосочетании хёрлё, кйвак, шурй 
чечексем однородные определяющие компоненты хёрлё, кй-

11 Н. А. Б а с к а к о в . Каракалпакский язык, Т. II. Фонетика и морфоло-
гия. М„ 1952, стр. 187—188. 

12 М. 3 . З а к и е в . Синтаксический строй татарского языка . Казань , 1963, 
стр. 80 и 396. 

13 И. А. А н д р е е в . К вопросу о выделении категории относительных 
прилагательных в тюркских языках . «Ученые записки» Ч Н И И , вып. XXXII . 
Чебоксары, 1966, стр. 90—103. 

14 И. А. А н д р е е в . [Рецензия] И. П. Павлов . Современный чувашский 
литературный язык. Морфология. Там же, стр. 193—204. 
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в а к, шура по отношению к определяемому Чечексем 
функционально равнозначны, т. к. выражают однородные приз-
наки предмета. Все указанные признаки свойственны одному 
определяемому предмету. 

Однородные определяющие компоненты характеризуют пред-
мет с одной стороны. Перестановка однородных определяющих 
компонентов не приводит к изменению их смысла, порядок слов 
не несет в этом случае ни стилистической, ни грамматической 
функции. Скажет ли говорящий х ё р л ё, шура, кавак чечек-
сем или шура, кавак, х ё р л ё чечексем значение словосоче-
тания не изменяется. Однородные определяющие компоненты, 
как правило, связываются между собой сочинительными союза-
ми или интонацией перечисления. 

Неоднородные определяющие компоненты подчиняются осо-
бым правилам словорасположения. В тюркологии по этому в о п - ' 
росу нет единого мнения. Одни языковеды считают, что порядок 
расположения определяющих компонентов зависит от того, ка-
кой признак они выражают: постоянный и непостоянный. Счи-
тают, что определительные компоненты, выражающие сущест-
венные или постоянные качества определяемого предмета, ста-
вятся ближе к определяемому, а определяющие компоненты, 
выражающие менее существенные или случайные признаки, 
ставятся в начале словосочетания, т. е. перед компонентами, 
выражающими существенный признак. Другие языковеды ука-
зывают на то, что порядок расположения неоднородных опре-
деляющих компонентов зависит от формы их выражения. Так, 
например, Н. И. Ашмарин при определении порядка располо-
жения нескольких неоднородных определяющих компонентов 
в чувашском предложении исходил из того, какой частью речи 
они выражены По его мнению, ближайшее место к опреде-
ляемому слову занимает имя прилагательное коренное, затем 
следует прилагательное относительное (под ними он подразу-
мевает формы с аффиксами -ла, -сар, -ри, ти, -хи, -чи и др.), 
потом причастие и наконец — указательное местоимение, а опре-
деляющий компонент в форме родительного падежа ставится 
прежде всех определительных слов. Н. И. Ашмарин отмечает 
также признак постоянства, существенности. Определяющий 
компонент, выражающий более существенное и неизменное ка-
чество определяемого, Ставится у него ближе к определяемому 

15 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. I, 
стр. 20. 

X е р л е 
кавак 

х ё р л ё ->- чечек 
чечексем или кавак -> чечек 

шура шура —-> чечек 



имени 16. Выдвинутые Н. И. Ашмариным положения разделяют-
ся и другими исследователями 17. 

В зависимости от грамматического оформления цепь неодно-
родных определяющих компонентов может быть разделена на 
две зоны. К первой зоне относятся компоненты, у которых связь 
с определяемым устанавливается без формальных средств свя-
зи, т. е. порядком слов. Например: Ака дав пёр пёчёк дав-
ра к у л ё хёрринче вата вёрене аванса анна (Арт.) «Вот у са-
мого этого маленького круглого озера склонился старый клен»; 
Тёпел кётессинчи икё хутла чурече хушшинче пилёк-ултй 
с а п - с а р а, ч а к ат давракисем типме хуна (Арт.) «Между 
рамами передних окон сушилось пять-шесть желтых круглых 
сырников»; Сав икё пысак усём хушшинче хама эп туйанап 
кёперрён (Хус.) «Между двумя этими большими этапами себя 
я чувствую мостом». 

В приведенных примерах определяющие компоненты распо-
лагаются в такой последовательности: непосредственно перед 
определяемым стоит имя существительное в форме основного 
падежа, за ним следует корневое или производное прилагатель-
ное, потом — числительное, затем — указательное или определи-
тельное местоимение. Определяющие компоненты это'й зоны не 
способны принимать другие поясняющие слова, т. е. не могут 
выступать в функции определяемого второй степени. 

Определяющие компоненты второй зоны, например, к у ка-
майан пысак дупдери сайра хутра таханкалана 
ёлёкхи ереш тёрёллё ч а в а ш л а кёпи «вышитая старин-
ным узором чувашское платье моей бабушки, которое хранится 
в большой кадке и одевается лишь изредка» в основном выра-
жается существительными, наречными и глагольными формами. 
Все они снабжены специальными синтасическими аффиксами, 
указывающими на их связь с определяемым. 

Определяющие компоненты второй зоны выражают времен-
ный, но конкретный признак определяемого и всегда предшест-
вуют определяющим компонентам первой зоны, у которых связь 
с определяемым поддерживается порядком слов. Так, в зави-
симости от скрепляющей силы аффиксов цепь неоднородных 
определяющих компонентов продолжается в такой последова-
тельности: за указательным местоимением располагается сущест-
вительное с аффиксом -ла (-ле) или с послелогом пек или 
е в ё р, затем — глагол с причастным аффиксом, за ним — имя 
существительное с аффиксом -ла (-лё) или -сар (-сер), потом — 
определяющий компонент, выраженный наречием или существи-

16 Н. И. А ш м а р и н . Там же, стр. 21. 
17 М. 3 . З а к и е в . Синтаксический строй татарского языка, стр. 396— 

398; М. Ш. Р а г и м о в . Порядок определений в определительных словосо-
четаниях I типа в современном азербайджанском языке. «Известия А Н Азерб. 
ССР». Серия общественных наук, № 3, 1960, ст(}. 103. 



тельным с аффиксом -хи, дальше от него — существительное 
с аффиксом -ри (-ти, -чи), на самом левом краю от определя-
емого располагается существительное в родительном падеже с 
аффиксом -йн -ён), которым обычно завершается цепь неодно-
родных определяемых компонентов. Например: Старо стан 
у р инч и дитмёл дичё п ё р ё м л ё а в ал х и хура саран 
атти кана куранса тарать (Ильбек) «У старосты видны только 
ноги в старинных складчатых сапогах, сшитых из черной кожи». 
Павал Кольйн хурлахлй хамар кудёс.ене асархарё» 
(Арт.) «Павел заметил печальные карие глаза Коли». Манйн 
умри й й лт й р к ё м ё л тенкё Атал тёпне дутатЧар (Из песни) 
«Пусть сверкающее серебро моих монист освещает Волги дно», 
^ака ялйн ирхи кйвак тётёмёсем макарланаддё дёкленсе 
(Хус.) «Над этой деревней, клубясь, поднимаются утренние си-
зые дымки». Эпё самантрах унан хурлйхла чакй р кудё-
сене асархарам (Арт.) «Я быстро заметил его печальные светло-
голубые глаза». 

Определяющие компоненты, оформленные специальными син-
таксическими аффиксами, обладают способностью принимать 
другие пояснительные слова и могут образовать цепь однород-
ных или неоднородных определяющих компонентов. Например:. 
Чипер лар! — тесе куладдё шура, кйвак, к ё р е н тутйрлй 
хёрсем (Хум. $ем.) «Крепко сидите! — хохочут девушки в белых, 
синих, розовых платках». Ман умра с а р а, шёвёр сухаллй 
вата тарать (Хум, ^ем.) «Передо мною стоит старик с рыжей, 
острой бородой». 

В первом из этих примеров имя хёрсем определено словом 
т у т й р л й , которое в свою очередь имеет при себе три однород-
ных определения шура, кйвак, кёрен. Аналогичную струк-
туру имеет определительная цепь и во втором примере. 

Таким образом, как в простых так и в сложных определи-
тельных словосочетаниях, определяющие компоненты распола-
гаются в препозиции. В простых определительных словосочета-
ниях связь между компонентами устанавливается как порядком 
слов (смысловым отношением), так и различными синтаксиче-
скими аффиксами. 

В сложных определительных словосочетаниях с несколькими 
неоднородными определяющими компонентами порядок их рас-
положения в основном определяется смысловыми отношениями, 
устанавливаемыми говорящим, и грамматическим оформлением 
сочетающихся компонентов. В зависимости от этих условий не-
оформленные специальными синтаксическими аффиксами опре-
деления располагаются перед определяемым, а определяющие 
компоненты, оформленные синтаксическими аффиксами, распо-
лагаются в начале словосочетания. 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выпуск XXXIX У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1968 

З А М Е Т К И 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БУЛГАРО-ЧУВАШСКИХ ЯЗЫЧЕСКИХ 
АНТРОПОНИМАХ 

Г. Е. КОРНИЛОВ 

Собирание булгаро-чувашских антропонимов уже имеет свою историю. 
В 1905 году в типографии Казанского университета вышла книга В. К. Маг-
ницкого «Чувашские языческие имена»1, содержание которой составил «Алфа-
вит мужских языческих имен чуваш», всего 10 587 имен. Предисловие книги 
содержит характеристику источников (данные переписи, ревизские сказки, 
церковные документы и т. д.) , замечания об особенностях функционирования 
имен и некоторые чувашско-марийско-мордовско-русские параллели. 

В вышедших за 1929—1950 гг. семнадцати выпусках «Словаря чувашского 
языка» Н. И. Ашмарина 2 приведено также немало мужских и женских имен, 
при этом многие из них почерпнуты из упомянутой книги В. К. Магницкого, 
часть сопровождается параллелями из других языков или краткой этимоло-
гической справкой. 

Интерпретации отдельных антропонимов имеются в других работах 
Н. И. Ашмарина (Болгары и чуваши, Материалы для исследования чуваш-
ского языка) , а т а к ж е в работах В. Г. Егорова и других 3 . 

Без извлечения остаются пока имена, содержащиеся в рукописном фонде 
проф. Н, В. Никольского (архив Н И И при СМ ЧАССР) , в актах новых пере-
писей 20 века (Республиканский архив ЧАССР) , в большей части художест-
венно-публицистической литературы, изданной со времен создания новой чу-
вашской письменности. 

Известное количество чувашских селений вплоть до последнего времени так 
и не приняло христианской религии, в какой-то мере сохранив прежние обычаи, 
нравы, имена и привычки «. Предстоит взять на учет все поселения указанной 

1 В. К. М а г н и ц к и й . Чувашские имена. Казань, 1905. 
2 Н. И. А ш м а р и н. Чаваш самахёсен кёнеки. Словарь чувашского язы-

ка, вып. I—XVII, Казань—Чебоксары, 1928—1950. 
3 Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши. Казань, 1902, стр. 55—66; 

В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык в сравнительно-
историческом освещении, ч. 1, Чебоксары, 1954, стр. 16. 

4 Небольшой список чисто чувашских языческих имен был составлен 
нами в 1966 году в Шемуршинском районе ЧАССР; сейчас выяснились такие 
возможности и по другим районам, в частности, за пределами Чувашии — 
в Татарской и Башкирокой АССР. 



категории и записать функционирующие в них собственные имена, в т. н. антро-
понимы. Параллельно создаваемая картотека топонимов т а к ж е явится источ-
ником личных имен в той мере, в какой топонимия отражает антроиоиичию. 

Таким образом, д а ж е такая , казалось бы, простая задача , как собрать 
имена и создать более или менее исчерпывающую картотеку, фактически до 
сих пор никем не поставлена, хотя работа в этом плане ведется от случая к 
случаю у ж е чуть не целое столетие. 

Как упоминалось, книга В. К. Магницкого, я в л я ю щ а я с я основным собрани-
ем чувашско-булгарских антропонимов, называется «Чувашские языческие име-
на», однако, достаточно самого беглого просмотра описка имен, чтобы убедить-
ся в том, что больше половины книги составляют имена отнюдь не чувашские 
и тем более — не языческие. Значительные группы здесь составляют имена, 
которые лишь имели хождение у чувашей-язычников, а по происхождению яв-
лялись русскими христианскими или ж е татарскими мусульманскими. В татар -
ском происхождении таких имен, как Акбулат, Акташ, Алабай, Алдунбай 
и т. д. не приходится сомневаться, т. к. они этимологически прозрачны, и со-
ответствующие им апеллятивы обладают определенными фонетическими при-
знаками, характерными д л я языка т а т а р 5. 

Многие имена не имеют соответствующих апеллятивов в татарском, но 
проникновение их из татарского очевидно, поскольку эти имена являются 
общемусульманскими, ср.: Ахмат, Байтеряк , Бактубай , Давлекай , Катмурза 
и т. д. 

В число «языческих» в книге Магницкого попало несколько сот христи-
анских имен из русского, ср.: Александр, Александра , Алексей, Алексендер, 
Алеха, Алеш, Алеша, Алешка, Андрей, Андрех, Андреха, Апдрон, Андрюш, 
Андрюшка , Анка, Антип, Антипка, Аня и т. д. 

Н е м а л о в списках Магницкого имен, которые имеют апеллятивы в ма-
рийском, ср. хотя бы: у Магницкого (45): Имней, марийск. имне 'конь, ло-
ш а д ь ' ; у Магницкого (53): Комак, марийск. комак 'крыса ' ; у Магницкого 
(56) : Маска , Маск(ен )ей , марийск. маска 'медведь ' ; у Магницкого (65): П а -
гай, Пакай , марийск. пагай 'ерш'; у Магницкого (83): Тойба (это имя из-
вестно и в качестве женского) , марийск. тайви 'легкомысленная женщина ' . 

Этимологический анализ вскрывает венгерское происхождение или вент 
герские параллели части имен из списка Магницкого. Ср. Ачак с венгерск. 
адяг 'глина, глиняный'; Поя в составе: Поядай , П у я р а с венгерск. буя 'по-
хотливый, сладострастный ' ; А л г а ш ( и ) с венгерск. а л Ь а ш ( и ) 'подчревный' и 
другие, д о л ж н ы е войти в пробные листы подготовляемого нами этимологи-
ческого словаря булгаро-чувашских антропонимов. 

5 Фонетическую характеристику татаризмов см.: Н. И. З о л о т н и ц к и й . 
«Корневой чувашско-русский словарь , сравненный с языками и наречиями 
разных народов тюркского, финского и других племен. Казань , 1875, л. V I I ; 
е г о ж е : Заметки д л я ознакомления с чувашским наречием, вып. I, отдел 
звуковой, Изд-е Братства Св. Гурия, Казань , 1871, стр. 36—43; Н. И. А ш -
м а р и н . , , М а т е р и а л ы д л я исследования чувашского языка , чч. I, II. Казань , 
1898, стр. 61—102; В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный 
язык в сравнительно-историческом освещении, ч. 1. Чебоксары, 1954, стр. 
111—115. 



Однако, еще больше заимствованных имен, выделить которые или очень, 
трудно или пока совсем невозможно. У Магницкого (29) приведено мужское 
языческое имя Арка, которое по происхождению является и не языческим 
и не мужским, т. к, восходит к христианскому женскому имени Ирина (Ира , 
И р к а ) , освоенному следующим образом: 1) перенесено ударение на послед-
ний слог, 2) по закону палатальной гармонии гласных безударный передний 
гласный заменен задним гласным. От русского ж е Ирина, как ни странно, 
происходят чувашские .имена Оркки, Орньок, приведенные Ашмариным 6. Тре-
буется привлечение материалов по диалектам, говорам, тщательный учет 
фонетико-грамматических закономерностей освоения русских заимствований, 
чтобы со всей определенностью установить и доказать , что чувашское имя 
Арсюк наравне с именами-аллономами: Арсик, Арсикки, Арсинкка, Арсинкки, 
Арсюшка, Арсьок, Арскжка, Арсьуна — является аллономой (вариантом) 
христианского Арсений, а чувашское ж е имя Авось наравне с именами-алло-
номами: Ахванесь, Ахвантей, Ахвань, Ахванюк, Ахванась, Ахванись, Ахвань-
кка, Ахвась, Ахвун, Ахвунь, Ахвунькка, Авасьси — результат освоения хрис-
тианского Афанасий. 

Таким образом, напрашивается формулировка второй задачи, стоящей 
перед булгаро-чувашской антропонимикой: установить источник и характер 
заимствования зафиксированных на сегодня антропонимов. Без решения этой 
задачи невозможно установить круг Собственно булгаро-чувашсних языческих 
имен, обязанных булгаро-чувашским диалектам не просто функционированием 
в «их в определенную эпоху, а и соответствующим происхождением. То есть, 
вторую з а д а ч у по-другому можно сформулировать так : выделить имена , обя-
занные булгаро-чувашским диалектам своим происхождением. 

Решение этой задачи сделает возможным определить действительный 
булгарский вклад в антропонимию славянских, финно-угорских И всех других 
народов, с которыми булгары когда-либо вступали в прямые или косвенные 
связи. 

От выполнения указанных задач в дальнейшем будет зависеть решение 
всех практических вопросов, так или иначе связанных с интересующей нас 
областью ономастики. Кроме того, само выполнение намечаемых работ пред-
полагает решение таких проблем, как выделение имяобразовательных суф-
фиксов, выявление 'историко-грамматических реликтов, фоностатический ана-
лиз и многое другое. И к а ж д а я из этих проблем на какое-то время естествен-
но будет расссматриваться в качестве особой задачи. Впрочем, частный 
характер некоторых аналогичных вопросов настолько очевиден, что вряд ли 
нужно пытаться заранее учесть все возможные аспекты поставленных нами 
задач . 

Сведения из области антропонимики .должны явиться дополнительным 
фактическим материалом у ж е д л я таких отраслей языкознания, как истори-
ческая фонетика, историческая грамматика , историческая лексикология и др. 

6 Н. И. А ш м а р и н . Ч а в а ш самахёсен кёнеки. Словарь чувашского язы-
ка, вып. III , Чебоксары, 1929, стр. 279, 286. 



Мы вправе ожидать от исторической.антропонимики прояснения и некоторых 
моментов этно-глоттогенеза 1. 

ДВА ГАПАКСА ИЗ «ЛЕКСИКОНА ВОКАБУЛАМ НОВЫМ» 
(ШОМУРЛУК. БАЛАХАЙ) 

И. Г. ДОБРОДОМОВ 
В первом словарике, отражавшем новые заимствования из европейских 

языков в Петровскую эпоху,—«Лексиконе вокабулам новым по алфавиту» 
встречается слово шомурлук с объяснением «одежда женская верхняя» (см. 
издание этого словаря в труде Н. А. Смирнова «Западное влияние на рус-
ский язык в Петровскую эпоху». «Сборник Отделения русского языка и сло-
весности Академии наук», т. 88, № 2. СПб., 1910, стр. 363—382). Происхож-
дение этого больше нигде не отмеченного слова остается неясным. М. Р. Фас-

V 
мер указывает: «Образование напоминает османск. уастшиг1ик «дождевик» 

V 

от у а ^ т и г «дождь», но корневая часть неясна». Аналогичным образом 
Н. А. Смирнов указывает на сходство рассматриваемого слова шомурлук, 
происхождение которого осталось для него неопределенным, с древнерусским 
наименованием верхней одежды от д о ж д я — емурлук (Н. А. Смирнов, Указ. 
соч., стр. 360). Но дальше этих сопоставлений ни М. Р. Фасмер, ни 
Н. А. Смирнов не пошли. 

Установление этимологии этого загадочного названия затрудняется так-
же тем обстоятельством, что в словарике содержатся слова, связанные с но-
выми понятиями, пришедшими с Запада . В подавляющем большинстве слу-
чаев это действительно так, но в некоторых случаях составитель «Лексико-
на» включил в общий словник просто оставшиеся для него неясными слова, 
встретившиеся ему в текстах различного содержания. Именно такой харак-
тер носило вычеркнутое рукой Петра I слово балахай вместе с пояснением 
«шапка теплая дорожная». Существительное балахай является бэкающим ва-
риантом названия головного убора — малахай (из монгольск). Ср. балахай 
«домашняя одежда из холста» в новгородских говорах, балахань «старинный 
длинный кафтан, у которого основа нитяная, а уток из шерсти», «пальто 
с борами из толстого сукна» в говорах Пошехонья («Словарь русских народ-
ных говоров», вып. 2. М.-Л. , 1966, стр. 74). Значение «кафтан в накидку» 
отмечено и у слова малахай В. И. Далем. Не случайно Петр I вычеркнул 
из «Лексикона» это слово явно восточного происхождения. Аналогичные 
ошибки допустил составитель «Лексиона вокабулам новым по алфавиту», 
включив в него исконно русское слово киянка со слишком скупым поясне-
нием «молоток», а т а к ж е рассматриваемое шомурлук, которые входят в ту 
часть «Лексикона», куда Петр I не вносил своих поправок, поэтому эти не-
западные слова остались в составе «Лексикона». 

Ср., напр., анализ некоторых исторических имен Н. И. Ашмариным 
в его книге «Болгары и чуваши» (Казань, 1902, стр. 20, 55—66) и В. Ф Ка-
р с к и м в его монографии «Происхождение чувашского народа» (Чебоксары 



Этимологические поиски Н. А. Смирнова и М. Р. Фасмера были довольно 
правильными по направлению, хотя и не доведенными до конца: слово шо-
мурлук действительно является тюркизмом, родственным существительному 
емурлук. Начальной согласный ш и последующий гласный о о т р а ж а ю т зву-
ковые особенности верхового диалекта чувашского языка, где корневое думар 
«дождь» представлено в виде домар. Конечное ударение однако, вероятно, 
восходит к низовому диалекту. П р а в д а , чувашские словари, в том числе и 
многотомный «Словарь чувашского языка» Н. И. Ашмарина, не о т р а ж а ю т 
в современном чувашском языке слова думарлак «дождевик» 1 , один из фоне-
тических вариантов которого лег в основу загадочного русского шомурлук. 
Что касается значения, то в их определениях составитель «Лексикона», к а к 
указал Н. А. Смирнов, не всегда был точен, что вызвало в некоторых слу-
чаях исправления со стороны Петра I, поэтому не будет слишком, смелым 
предположить и здесь некоторую неточность. 

Передача чувашско-булгарского начального д как ш в русском языке 
засвидетельствована еще, например, в слове шлык (при чув. дёлёк «шапка») . 
См. об этом И . Г. Добродомов. Этимологическая ' страничка. Шлык. Жилет . 
«Русский язык в школе», 1968, № 3. 

Возможно, что и слово балахай относится к числу булгаризмов. В су-
варском диалекте волжско-камских булгар М а х м у д Кашгарский в XI веке 
отмечал чередование начальных б/м. 

В книге П. И. Саввантова «Описание старинных царских утварей, одежд, 
оружия и пр., извлеченное из рукописей Московской оружейной палаты 
с объяснительным указателем» (СПб., 1895, стр. 168) имеется следующая 
словарная статья: «Чомровое платье, надеваемое в пасмурную погоду». 
В прилагательном чомровый отражен более древний вид чувашского думар 
«дождь» (вероятно, в верховой огласовке) : ч вм. д. 

1 Как выяснилось из опроса студентов Чувашского государственного уни-
верситета, слово думарлах бытует в гооврах Урмарского, Яльчикского и Ба 
тыревского районов Чувашской АССР. 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т 
П Р И С О В Е Т Е М И Н И С Т Р О В Ч У В А Ш С К О Й А С С Р 

Выпуск XXXIX У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И - 1968 

Р Е К 5 0 Ы А Ь 1 А 

КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ РЕПИН 

В истории чувашского литературоведения незаслуженно забыто имя 
Кузьмы Васильевича Репина. М е ж д у тем он по праву должен быть назван 
зачинателем иванововедения и чувашской науки о художественной литера-
туре в целом, потому что ему принадлежит первый во времени критико-био-

графический очерк о Константине 
Иванове , до появления которого ка-
ких-либо работ по чувашскому лите-
ратуроведению вообще не было. 

К сожалению, мы располагаем 
слишком скудными сведениями о 
жизни этого бескорыстного деятеля 
чувашской культуры. Родился он 
предположительно в 1896 г. в с. Кай-
сарове Богдашкинского района ны-
нешней Ульяновской области в кре-
стьянской семье. Ему посчастливи-
лось поступить в Симбирскую чуваш-
скую учительскую школу, преобразо-
ванную после Октябрьской революции 
сначала в Учительскую семинарию, а 
потом в Практический институт на-
родного образования, который он 
окончил в 1923 г.1 Трагедией всей 
своей недолгой жизни К. В. Репин 
считал то, что во время гражданской 
войны он оказался насильно мобили-

зованным в белую армию, где потерял ногу. Вот что вспоминает об этом учив-
шийся вместе с К. В. Репиным в Симбирской чувашской школе и Практиче-

1 К. В. Репин скончался за несколько дней до окончания учебы в Прак-
тическом институте (учился он на отделении истории), но, принимая во вни-
мание его отличную успеваемость и из уважения к его памяти, администрация 
института внесла его в списки окончивших. 



ском институте старый коммунист М. А. Волков: «...его сильно тяготило от-
сутствие ноги, которую он потерял у белых, будучи насильно мобилизован-
ным ими, когда белочехи заняли Симбирск и его родную деревню. Не раз он 
говорил нам, что его страшно угнетала служба у белых и он искал только 
случая , чтобы у б е ж а т ь к красным. Он был настроен по-советски»2.. В доверше-
ние всего К. В. Репин заболел туберкулезом, который и свел его в могилу в 
мае 1923 г., когда ему не было и 30 лет. Зная , что болезнь его смертельна, 
он все ж е поддерживал в себе бодрость духа и оптимизм. «Никогда он не по-
казывал вида, что болеет, хотя болезнь и донимала его очень сильно,—пишет 
в приведенных воспоминаниях М. А. Волков .—Будучи больным, он продол-
ж а л посещать занятия , ...часто пел в общежитии, и мы восторгались его пе-
нием. Неоднократно он выступал с пением на студенческих веечрах. Среди 
студентов он был самым жизнерадостным, веселым человеком, шутил с нами, 
любил рассказывать». Похоронен К- В. Репин в Симбирске, на городском 
кладбище. С неизменной симпатией вспоминают этого «обаятельного, просто-
го, хорошего, всеми у в а ж а е м о г о товарища», как пишет о нем М. А. Волков, 
все знавшие его современники. 

Судя по всем дошедшим до нас данным, К- В. Репин был человеком 
с большим и разносторонним дарованием. Об этом свидетельствуют многие 
из знавших его воспитанников Симбирской чувашской школы. Вот что пишет 
в своих воспоминаниях о школе и И. Я- Яковлеве Н. В. Муромцев: «...с 1915 
года одним из любимых наших певцов становится К- Репин, сумевший вы-
работать чудесный, бархатный баритон. С. М. Максимов, восхищаясь его 
голосом, говорил: «Такого приятного лирического баритона среди чуваш я 
еще не встречал»3 . Если учесть, что композитор С. М. Максимов близко знал 
Ф. П. Павлова , т о ж е происходившего из чувашей и обладавшего хорошим 
баритоном (в поставленной в 1913 г. силами учащихся Чувашской школы 
опере «Иван Сусанин» Ф. П. Павлов исполнял партию Сусанина) , то станет 
понятным его высказывание. 

О художественной одаренности К. В. Репина можно судить и по тому, 
что он писал стихи. Сохранилось его стихотворение «)Сёнё пуранад» (Новая 
ж и з н ь ) , ^публикованное в выходившей в 1918—1920 гг. в Симбирске чуваш-
ской га зете 4 . Правда , написано стихотворение по давно сложившимся кано-
нам чувашской силлабики, читать его нужно с явной ориентацией на низовое 
ударение, не отличается богатством его рифма, а выражение в нем идеи но-
вой жизни не идет д а л ь ш е деклараций, но все ж е оно нисколько не х у ж е 
стихов, печатавшихся в той газете (таких, например, как «Суркунне» и «Юн-
ла ана» А. Михайлова , «Хёвел тухрё, юр ирёлчё» М. Косолапова , «Салтар» 
К- Молостовкина, «Чухансем» Хурася и др.) . 

М о ж н о привести несколько строк из начала стихотворения: 

2 М. А. В о л к о в. Воспоминания о последнем периоде жизни К. В. Репи-
на (в рукописи, хранящейся в Н И И при Совете Министров Чувашской А С С Р ) . 

3 Н. В. М у р о м ц е в . Симбирская чувашская учительская школа (в ру-
кописи) . 

4 Газ. «Сёнё пуранад», 1918, № 1 от 13 апреля. 



Харуш, йывЗр сйнчйрсем Цепи т я ж к и е неволИ 
Нумайччен хёссе тачёд; Долго были нашей долей, 
Чунсар патша турисем А чиновные сатрапы 
Х а л а х юнне ёдетчёд. Пили, звери, кровь народа . 
Вахат дитрё — варанчё Н о пробил их час — воспрянул 
Оиленсе дитнё халах . Грозный в гневе наш народ, 
Хайён х а р у ш вайёпе И своей рукою мощной 
Сирее ячё машкала. . . Сбросил он позор цепей... 

При всей своей любви к музыке и поэзии К. В. Репин постоянно стре-
мился к научной деятельности. Естественно, что его, современника з арожде-
ния чувашского литературного языка и реалистической литературы, более 
всего занимала филология с ее основными разделами — лингвистикой и ли-
тературоведением. Е щ е будучи учащимся Симбирской чувашской школы, он 
пишет работу « Ч а в а ш чёлхи динчен» (О чувашском языке) 6, я в л я ю щ у ю с я 
убедительным свидетельством его глубокой заинтересованности в развитии 
чувашской национальной культуры (черта, общая д л я всех воспитанников 
школы И. Я. Яковлева ! ) . Статья , конечно, далека от уровня современного 
чувашского языкознания , но она интересна тем, что в ней отчетливо про-
ступают два основных направления, характерные д л я яковлевской концеп-
ции обогащения чувашского письменного языка путем (а) обращения к жи-
вой народной речи и (б )использования богатства русского языка . К. В. Ре-
пин исходит из того, что чувашский язык, хотя он и очень богат в своей 
народной основе, все ж е еще мало развит . В связи с этим он считает 
вполне правомерными такие заимствования , как закон (саккун) , наука , 
культура и т. д., проводя мысль, что это исторически обусловлено все боль-
шим вовлечением чувашского народа в межнациональные связи. В то ж е 
Бремя К. В. Репин подчеркивает, что всякие заимствования в языке д о л ж н ы 
иметь место только на народной национальной основе, справедливо считая 
первоэлементом национальной специфики язык: «Чтобы не потерять своего 
национального лица («хамар ч а в а ш л а х а духатас мар тесен») ,—пишет он,— 
мы п р е ж д е всего д о л ж н ы хорошо знать и любить свой язык». В самом чу-
вашском языке он выделяет два его свойства: ёмкость («Чаваш чёлхи кёс-
кен, с амаха пат татса , паттар , сахал самахпа нумай калать») и мягкость, 
благозвучность («Чаваш чёлхи пит демде, халхана килентерсе тарать» ) , 
В доказательство им приводится четверостишие из чувашского «плача неве-
сты» (тот куплет, в котором поется о тяжести расставания невесты с ро-
дительским д о м о м ) : 

й ё с кёлелё пушмакдам — Башмачки мои с подковками — 
И ё р ё юлтар дак киле, Пусть свой след оставят здесь, 
й ё с шанкрав сассамдам — Голос мой — как колокольчик,— 
Я н а р а юлтар дак киле. Пусть меня им вспоминают. 

К первой половине 1918 г. относится статья К. В. Репина «Пёртен пёр 

6 Газ . «Хыпар», 1917, № 56 от 18 декабря ; статья издана отдельной бро-
шюрой в типолитографии Казанского университета в 1918 г. 



•дыннамар» (Единственный для нас человек) 7. Этим критикобиографическим 
очерком о К. В. Иванове открывается первая страница чувашского литера-
туроведения. В историко-литературном отношении его м о ж н о поставить ря-
дом со статьей М. Сеспеля «Стихосложение и правила ударения», положив-
шей начало теории чувашской литературы. 

У ж е с первых ж е строк статьи К. В. Репина становится ясным, как 
высоко он оценивал творчество Константина Иванова . Он сравнивает поэта 
с безвременно увядшим цветком («Хаш-хаш чечек, саралса дитеймесёрех, 
илеме кёрсе дитёнечченех... харать , типет. Константин Васильевич та даван 
пек вахатсар вилёмпе дёре кёчё»), с любовью пишет об огромной популярно-
сти среди чувашского народа поэмы «Нарспи» («Кирек мёнле дырава вёрен-
нё чаваш та ана ытараймасар , аларан парахмасар вулать») . Подлинное 
восхищение вызывает в нем язык поэта («...хайён пёртен пёр, ёмёр мананми 
«Нарспийёнче» калама дук дамал, давранадла чёлхепе дырса х а в а р н а » ) . 

В содержании статьи основное место занимают биографические сведения 
о К. В. Иванове и анализ поэмы «Нарспи». Сведения о жизни поэта не 
отличаются полнотой: К. В. Репин сообщает о нем то, что ему было известно 
по Симбирской чувашской школе. Разбирая ж е образы поэмы, он подробно 
останавливается на характеристике Мигедера и Тахтамана . В общем они 
охарактеризованы правильно как типы той среды, которая душила свободу 
человеческой личности. Интересно замечание автора об образе Тахтамана . 
Оно в равной мере обнаруживает и понимание им реализма как наиболее 
свойственного искусству метода, и в то ж е время недостаточное понимание 
типического как художественного обобщения: образ Тахтамана трактуется 
в статье как нечто исключительное, выходящее за рамки реалистической ти-
пизации («Пурнадра нумай усал дын тёл пулать, анчах Тахтаман пек ытла 
хаяр дынсем хутран-ситрен те тёл пулмаддё»). Несмотря на это, нельзя пре-
уменьшать ценности статьи К. В. Репина о поэме «Нарспи», потому что к 
ней, как ко всякому элементу культурного наследия, н у ж н о подходить не 
с точки зрения высоты современности, а исходя из того, что она внесла но-
вого в свое время. 

У ж е современники К. В. Репина с болью чувствовали т я ж е с т ь его утра-
ты. После его смерти газета «Канаш» опубликовала статью-некролог 
Эльдивана (под этим псевдонимом писал А. М. М и х а й л о в 8 ) . Статья 
отдает должное К- В. Репину как человеку и одному из представителей 
«людей двадцатых годов», видевших весь смысл своей жизни в самоотвер-
женном служении народу. В конце статьи А. М. Михайлов приводит пред-
смертное письмо скончавшегося несколько ранее К. В. Репина студента 
Практино Аванского. В этом письме мы читаем: «Знаю, что умру, ж д у своей 
смерти. Но о чем я ни жалею, грустно только, что нет у меня возможности 

7 «<^ёнё пуранад», 1917, № № 3, 5, 8. К сожалению, конец бтатьи обнару-
ж и т ь не удалось из-за неполноты комплекта газеты. 

1 Э л ь д и в а н . Сыхланма хушрёд (Некролог выранне) . Газ. «Канаш», 
1923, № 90 (1084) от 22 июня. Автор статьи — видный партийный работник 
Чувашии и Нижегородского к р а я (работал заведующим отделом агитации и 
пропаганды Чувашского обкома партии, председателем Совнаркома Чувашии, 
заместителем председателя Нижегородского крайисполкома, в ряде вузов 
к р а я ) . 



окончить учебу и поработать на благо своего народа хотя бы три-четыре 
года. Это меня печалит». Слова и мысли этого безвестного энтузиаста чу-
вашской национальной культуры невольно относятся в сознании и к незаб-
венному Кузьме Васильевичу Репину — одному из славной плеяды деятелей, 
воспитанных Чувашской школой в Симбирске. 

Н. С. Павлов. 

Т. М. МАТВЕЕВ И Ф. Т. Т И М О Ф Е Е В * 

Тимофея Матвеевича и его друга Федора Тимофеевича я никогда не 
мыслил раздельно, хотя они имели глубоко отличный характер и вели раз-
личный образ жизни. Оба они народные учителя, имевшие высшее педагоги-
ческое образование . 

Федор Тимофеевич окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу 
в 1909 г., по окончании работал в пределах Ядринского уезда. 

В 1913 г. он был приглашен Иваном Яковлевичем Яковлевым учителем 
в опытную школу, где он одновременно с педагогической работой принимал 
участие в работе переводческой комиссии совместно с Константином Васи-
льевичем Ивановым, • Иваном Дормидонтовичем Дормидонтовым и другими. 
Участвовал в издании учебников. 

Матвеев Тимофей Матвеевич, получив звание учителя в Симбирской чу-
вашской учительской школе, поступил в Казанский государственный универ-
ситет. П о окончании университета работал преподавателем гимназии гор. Гла-
зова . В первые годы Советской власти работал директором Канашского 
педтехникума. 

Оба они выросли в чувашской крестьянской семье. Федор Тимофеевит 
происходит из дер. Ягат-Кассы, Тораевской волости, Ядринского уезда , а 
Тимофей Матвеевич из дер. Трех-Балтаево , Буинского уезда , Симбирской 
губернии, ныне Шемуршинского района Чувашской республики. 

П о внешности оба они были высокие, солидные. Тимофей Матвеевич был: 
смугл, х у д о щ а в , с темными волосами, пытливым взглядом больших черных 
глаз на умном лице, прямым отточенным носом. Внешне к а з а л с я суровым, 
но был добрым, отзывчивым человеком, требователен к себе и другим, прин-
ципиальным, остроумным, не лишен был юмора, сам лишь слегка улыбался . 
Его лекции были интересными и содержательными. 

В противоположность своему другу, Федор Тимофеевич имел светлые, 
русые волосы, нежно-розовый цвет лица, но был таким ж е необыкновенно 
добрым и чутким человеком. Н е м а л о студентов и вообще н у ж д а ю щ и е с я 
пользовались безотказно его щедростью. * 

Оба они очень честные, трудолюбивые и болеющие за судьбу чуваш-
ского трудового народа . 

Л ю б и м о е изречение Федора Тимофеевича было: «Ху пёл», означавшее, 
что надо самому мыслить и добиваться нужной истины. 

Одевались оба скромно, чисто и прилично. 

* Воспоминания написаны Н. Я. Золотовым в 1967 г. незадолго перед 
своей смертью. 



Тимофей Матвеевич, насколько я его помню, всегда имел однотонный внеш-
ний вид. В зимнюю пору он носил черное суконное пальто, под тон черная 
высокая каракулевая шапка . Вместо валенок носил боты. В летнее время 
часто носил белый костюм. Казалось , что он был не взыскателен к своей 
внешности, но это было не так : он всегда имел строго интеллигентный вид. 

Федор Тимофеевич одевался на свой лад . В зимнее время носил шубу, 
иногда полушубок и пальто, остроконечную шапку. Всегда он имел сезонную 
одежду . Л ю б и л носить костюмы разных цветов, часто ходил в высоких са-
погах. Зимой предпочитал носить валенки. В торжественных случаях оба 
надевали соответствующую форму того времени. 

Внешнее различие в одеянии не только отличало их друг от друга , 
д а ж е наоборот, оно заставляло оценивать их как единую натуру, смотреть 
на них как на одно лицо. И оци оправдывали такую оценку о к р у ж а ю щ и х 
их людей. 

Оба они, как Федор Тимофеевич, так и Тимофей Матвеевич, глубоко 
интересовались вопросами чувашского языка . 

Тимофей Матвеевич издал грамматику чувашского языка на русском 
языке, Федор Тимофеевич ж е выпускал грамматику и другие учебники д л я 
общеобразовательных школ на чувашском языке. Оба вкладывали в это дело 
всю свою энергию и свое знание. 

Ж и л и и работали они в разных местах. 
Я познакомился с Федором Тимофеевичем, когда он работал учителем в 

Абызовской двухклассной школе. З а н и м а л он маленькую комнату с одним 
окном. В комнате, кроме кровати, стола и нескольких стульев, другой ме-
бели не было. 

В те годы он очень много гулял на воздухе по утрам и вечерам. Тогда 
-я не знал, что его донимал туберкулез. Спиртных напитков он не употреб-
лял , комнату всегда содержал в чистоте, с хозяевами никогда в ссоры не 
входил. Стремился сближаться с тогдашними советскими кооперативными 
работниками. Он часто говорил, что ему удалось встретиться е тем или 
иным сельским деятелем, и ему по душе были те меры, намечаемые сель-
ским активом. Он был доволен тем, что власть перешла к народу. Он сам 
после намечал д л я себя план дальнейших действий. 

И Федор и Тимофей при беседе с людьми никогда не показывали своего 
превосходства. Наоборот, к а ж д ы й чувствовал в лице этих беседчиков кого-то 
из своих близких, если не родного. Эта обаятельность присуща им была от 
природы. Н а простых людей они глядели как на равных себе. 

В 1929 г. оба, Тимофей Матвеевич и Федор Тимофеевич, были избраны 
действительными членами Совета Науки и Культуры Чувашской АССР. 
Федор Тимофеевич в те годы выполнял обязанности ученого секретаря Сове-
та Науки и Культуры. 

В Ленинграде, в бытность аспирантами Яфетического института Акаде-
мии наук, оба д е р ж а л и себя очень солидно и на высоте своего положения. 
Кроме слушания лекций Н. Я. М а р р а в университете, или на заседаниях 
в Яфетическом институте, или Академии истории материальной культуры, 
Тимофей и Федор оба взялись за изучение древнего грузинского языка , 
помимо этого, Федор Тимофеевич посещал занятия монгольского языка 
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Владимирцова , Тимофей Матвеевич ж е посещал лекции Н. Н. Поппе и 
С. Е. Малова . 

М а р р очень высоко ценил обоих аспирантов. Он им открывал все пути. 
Н о ученики его не отвечали М а р р у взаимностью и отстранялись от него все 
д а л ь ш е и дальше, пока не оторвались от него окончательно. 

Что ж е заставило их поступить так? 

Д е л о в том, что Тимофей и Федор очень крепко д е р ж а л и с ь за свое чу-
вашское, за приобретенный ими раньше багаж . 

Некоторые экскурсы в сторону. 

После окончания экспедиционной поездки в Чувашскую республику оба 
высказали свое недовольство тем, что события развиваются не так, как бы 
хотелось им. Им хотелось, ,чтобы чуваши имели безбедную жизнь , чтобы 
у них процветало хозяйство и росла духовная культура . Видя печальную 
действительность, в особенности после голодных годов, оба искали пути из-
менения участи чувашей. Их мысли и думы вращались вокруг проблемы 
хозяйственного возрождения Чувашской республики. 

К этому времени относится появление (печатной) брошюры Федора с 
рекомендацией всем крестьянам заняться разведением картофеля . По его 
мнению, только картофель в состоянии был вывести бедное чувашское хо-
зяйство из упадочного состояния. 

Армия борзописцев постаралась смешать имя Федора Тимофеевича 
с грязью. Пци этом «критики» чернили его, не приводя данных о хозяйст-
венной несостоятельности концепций Федора . 

И Тимофей неоднократно глубоко з а д у м ы в а л с я н а д бедственным со-
стоянием большинства крестьянских хозяйств, но ему не пришлось дойти до 
испытания горечи Федора . 

Оба они были ненавистниками всего поверхностного, нечестного, обмана , 
обывательства . Федор и Тимофей при совместном обсуждении отдельных 
проблем я з ы к а , при оценке той или иной личности среди чувашей большей 
частью приходили к правильным выводам об обсуждаемом объекте (идет ли 
речь о создании чувашского алфавита , о таких деятелях , как Ильминский, 
Бобровников, Катанов , Р а д л о в , Никольский и множество других деятелей) — 
они стремились быть точными, объективными. Им в этом нельзя было от-
казать . Например, они видели величие И. Я. Яковлева к а к просветителя 
чувашского народа , одновременно от их взора не ускользала деятельность 
Яковлева в исключительно противоречивых условиях, что не могло не о к а -
зывать на него отрицательных воздействий. Они оба имели единый, общий 
взгляд на многие явления жизни. Мне неоднократно приходилось отмечать 
их идентичный подход к обсуждаемым вопросам. Мне всегда казалось , что 
они успели у ж е обсудить данный вопрос и их, трудив будет сбить от приня-
той линии. 

Смело можно утверждать , что Тимофей Матвеевич в своей грамматике 
чувашского языка , изданной в 1919 г. в Симбирске, не показывает себя 
слепым приверженцем Ашмарина , проявляет свое — Тимофеево зерно 
В свое время и Федор отмечал это. Н о время делает свое. И Федор и Ти-
мофей в дальнейшем не могли не изменить своих прежних взглядов. 



Тимофей уделял внимание изучению диалектов. Этим ж е вопросом ин-
тересовался и Федор. Характерно, что при изучении этого вопроса Тимофей 
имел крен в сторону анатри, а Федор — к вирьялам. В дальнейшем их 
в з гляды изменялись и приблизились к тем взглядам, которые господствова-
ли в 30-е годы. Оба имели богатый запас фактического материала . Иногда 
над ними могли господствовать материалы, а не они н а д расположением и 
дачей направления изучению этих материалов. Они вдвоем составляли про-
граммы, пособия и учебники. Отдельные учебники они оформили вместе, но 
и в учебниках, написанных отдельно Федором, сказывается дух Тимофея. 
Они всегда тяготели к совместной деятельности, но, к сожалению, часто 
приходилось разъединяться . 

Ленинград . Максимилианский переулок. В этом переулке размещался 
Институт живых восточных языков. Тимофей и Федор здесь ж е подыскали 
д л я себя меблированную комнату (на втором этаже напротив института) 
с пансионатом. Этот уголок д л я них явился удачным сочетанием учебы и 
встречи с учеными. На этих встречах происходили обсуждения тем языко-
вых категорий, которые всплывали перед ними в процессе изучения древне-
греческого языка ; при сопоставлении их с теми категориями языка , кото-
рые нам известны, выявлялось много нового, которое нельзя было объяснить 
известными нам закономерностями. В равной степени к этим ж е вопросам 
мы приходили при обсуждении закономерностей развития т. н. пратурецкого 
или финского, или монгольского языков. Наши ученые, на этих обсуждениях 
медленно карабкались вверх по лесенке. 

Более свободные часы у наших героев я отвоевывал для вовлечения их 
в беседу о деятелях среди чувашей. Беседы наши проходили на высоком 
уровне и с Несомненным успехом. 

Взять к примеру наши разговоры о Никольском Николае Васильевиче. 
Д л я всех нас было ясно, что Н. В. выходец из народа, что он своим упор-
ным трудом добился многих успехов. Окончил он Казанскую духовную ака-
демию. После окончания стал преподавателем Казанской учительской семи-
нарии. 

Суждения обоих о Николае Васильевиче были самыми положительными. 
Мои попытки у в я з ы в а т ь деятельность Николая Васильевича с миссио-

нерским движением вызывали резкое возражение у обоих моих товарищей. 
Меня это не устраивало, и я начинал приводить данные о том, как Николай 
Васильевич был связан со священнослужителями и нередко оказывал им 
прямую поддержку. Они не торопились с возражениями. Они устанавливали 
ф а к т ы и давали мне понять, что я неточно определил направленность дей-
ствующих лиц. 

Николай Васильевич написал много книг по истории, этнографии, по 
вопросам христианизации народностей П о в о л ж ь я и др. Он первый из чува-
шей, получивших звание профессора и доктора наук. Этим он не только не 
кичился, но на старости лет приобретал знания по сельскому хозяйству, по 
медицине и др. наукам. Удивительно многогранным, эрудированным был 
Николай Васильевич и в то ж е время был человеком человечным. Федор и 
Тимофей высоко ценили труды Николая Васильевича и имели с ним близ-
кое общение. 
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Оба преклоняли свои головы пред Иваном Яковлевичем Яковлевым, 
высоко оценивали его как деятеля и как человека. Им хорошо известны 
были дружеские отношения Ивана Яковлевича Яковлева с семьей Ульяновых, 
И л ь е й Николаевичем. В т я ж е л ы е годины, когда постигло горе семью Ульяно-
вых, как внезапная смерть Ильи Николаевича, арест и казнь через повеше-
ние сына Александра , И в а н Яковлевич и Ксения К а ш к а д а м о в а (начальница 
гимназии) оказались настоящими друзьями в беде, тогда как вчерашние 
друзья , не говоря о немилостях всех чинов, чинуш и официальных лиц, 
отвернулись от семьи Ульяновых. 

Отношение Ивана Яковлевича к семье Ульяновых следовало бы изучить 
на конкретных примерах — например, ходатайство Яковлева И в а н а Яковле-
вича о смягчении участи Александра , о помощи в подыскании подводы д л я 
поездки на станцию Сызрань (в Петербург, к заключенному в крепости 
сыну) и др. 

Федор и Тимофей считали, что И в а н Яковлев в течение всей жизни 
призывал своих соплеменников ж и т ь в д р у ж б е и в тесном объединении 
с русским народом, был прав как никто. Он не мыслил, чтобы чуваши не 
последовали его указаниям и считал, что чуваш найдет свое счастье только 
в великой семье народов. 

Д л я Федора и Тимофея было одно ясно, что И в а н Яковлевич Яковлев 
трудился не зря , многие его ученики стали преданными революции кадрами , 
а т а к ж е известными 'деятелями в области живописи и т. д. (Эльмень, Ана-
ний Михайлов , Георгий Казаков , С. М. Максимов, Ф. П. Павлов , К- В. И в а -
нов и многие другие) . Его учениками были такие герои, как Зосим Иванов , 
Немцев, Р о м а н Козлов, Константин Арсентьев и многие другие — участники 
завоеваний свободы на полях сражений в г р а ж д а н с к у ю войну. 

Воспитанники чувашской школы везде и всюду сыграли положительную 
роль. Они были грамотными учителями, понимающими н у ж д ы народа . 

Федор и Тимофей были своего рода хранилищем имен, фамилий лиц, 
связанных с чувашской школой и Иваном Яковлевичем Яковлевым. 

Н е м а л о сведений они хранили о С. М. Максимове, П. В. Пазухине , 
Г. Лискове, Парамонове , Викторе Никифоровиче Орлове, об одном из заме-
чательных лиц в окружении И. Я. Яковлева , В. Н. Никифорове, И. Д . Д о р -
мидонотове, И. С. Степанове, Матвееве ( завхозе школы) , о столяре школы, 
Екатерине Алексеевне (жене И. Я.) , Н. Яковлвне, о детях И. Я. Яковлева 
и о множестве других явлений в жизни школы. 

Они ж и л и в Ленинграде в окружении чувашей-студентов разных учеб-
ных заведений. Активную работу проводило правление землячества . К а к 
уполномоченный правительства Чувашии при землячестве я всегда был в 
курсе происходящих там дел. 

Землячество было связано с Д о м о м Востока. В целях сплочения лиц на 
собраниях землячества , ставились сообщения отдельных студентов (Один-
цова , Кузнецова Коли — об отборе книг в госфондах д л я будущей в Чебок-
с а р а х научной библиотеки и многие другие вопросы) . 

К лекциям на собраниях землячества привлекались академик Н. Я. М а р р , 
доктор Волков, Тимофей Матвеевич, Федор Тимофеевич и другие лица. Эти 
собрания землячества сыграли большую воспитательную роль. Они прово-



дились не реже и не чаще одного раза в месяц. На них участвовали все 
студенты из Чувашии. 

После таких собраний мы обменивались мнениями. Они, Федор и Тимо-
фей, считали, что эти собрания студентов очень полезны тем, что они узнают 
своих товарищей, узнают их думы, настроения, стремления. Федор и Тимо-
фей были очень довольны результатами этих собраний. Они прямо заявляли 
мне: «Вам никогда бы не удалось сколотить такой чудный хор из студен-
тов, который организовали студенты Академии Коммунистического воспита-
ния. Вам не удалось бы подобрать добровольцев по отбору книг из госу-
дарсвенных хранилищ, который проводится. Вам не удалась бы организация 
многих к р у ж к о в при землячестве, которые стали выделяться „своей деятель-
ностью (например, кружок по чувашской поэзии или хоровой)». 

В заключение мне еще хочется сказать , что эти два деятеля были не-
преклонные, самобытные, беспредельно преданные своему делу. Перед на-
чальством они не привыкли склонять свои головы. Имели свое суждение. 
Им не надо было краснеть за свое воспитание. Были они людьми в извест-
ном смысле независимыми, и то, что случилось с ними в 1936—37 гг., ни 
в какие рамки не умещалось, они этого не могли представить себе и в уме. 

Прошло не менее 38 лет, как мы расстались, но они — Федор и Тимофей, 
перед моими глазами как живые великаны, и я низко склоняю перед ними 
свою голову. 

Н. Я. Золотое. 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ 

(70-летию со дня рождения) , 

Один из старых деятелей чувашского просвещения, печати и известный 
исследователь чувашского языка Алексей Иванович Иванов родился 26 мар-
та 1898 г. в д. Ново-Тойдеряково Яльчикского района Чувашской А С С Р , 
в семье крестьянина-середняка. В 1913 г. окончил Мало-Яльчикское двух-
классное училище и поступил учиться в Симбирскую чувашскую учительскую 
школу. 

Осенью 1917 г. учащиеся Симбирской чувашской учительской семинарии 
из-за финансовых и продовольственных затруднений были распущены по 
домам, и А. И, Иванов около пяти месяцев проработал в качестве учителя 
в одной из начальных школ Буинского уезда Симбирской губернии. 

Весной 1919 года, когда армия Колчака приближалась к Симбирску, 
А. И. Иванов вступил в только что организовавшийся в Симбирске Союз 
Коммунистической молодежи. З а два месяца до окончания семинарии он 
с А. Золотовым, А. Васильевым, М. Волковым, И. Ильиным, Р . Козловым, 
3. Ивановым и другими комсомольцами добровольцем записался в Красную 
Армию и ушел на Восточный фронт. С р а ж а л с я в том полку, которым ко-
мандовал герой гражданской войны, наш земляк И, С. Космовский. Участ-
вовал в боях, был ранен и до сих пор ходит с пулей в поясничном позвонке. 

В апреле 1918 г., будучи учеником учительской школы, он начал сотруд-
ничать в газете «Сёнё пурнад». С октября 1919 г. становится секретарем ре-



дакции газеты « ^ у т т а л л а » (К свету) и ж у р н а л а «Атал юрри» ( В о л ж с к а я 
песня). 

В 1920 г. А. И. Иванов, как один из активных комсомольцев, принял 
участие в работе 1-го Всероссийского съезда комсомола среди чувашей. 
Осенью 1921 года был командирован на учебу в Москву — в Центральный 
институт организаторов народного образования . По окончании его был 
оставлен при институте д л я подготовки к научно-педагогической рабте по 
кафедре «Организация народного образования». 

П о предложению Чувашской секции Ц К Р К П (б) в апреле 1924 г. пере-
шел на издательскую работу в Центриздат , где до марта 1928 г. работал 
редактором издательства Чувашской секции. С 1924 г. до июня 1926 г. он 
состоял т а к ж е редактором ж у р н а л а «Едлекенсен сасси» (Голос трудящих-
с я ) — о р г а н а Чувашской секции Ц К Р К П (б) . Одновременно исполнял обя-
занности уполномоченного Главлита Р С Ф С Р . 

В апреле 1928 г. А. И. Иванова пригласили в родную республику. Он 
работал заместителем наркома просвещения, председателем райисполкома, 
директором Канашского педтехникума. 

В 1934—1936 гг. по командировке Чувашсокго обкома партии А. И. Ива-
нов вместе с В. А. Долговым и П. Т. Болотовым учился в Ленинграде на 
курсах редакторов-переводчиков основных трудов классиков марксизма-ле-
нинизма. В течение двух лет А. И. Иванов прослушал курсы лекций по сле-
дующим языковедческим дисциплинам: по общему языкознанию (профессора 
А. П. Р и ф т и н а ) , по чувашскому языку (доцента Ф. Т. Тимофеева) , по рус-
скому я з ы к у (профессора В. И. Д о л о б к о ) , по немецкому языку занимался 
у доцента В. Г. И о г а н с о н а . . Здесь ж е он изучал грамматические труды 
Ф. Ф. Фортунатова , А. М. Пешковского, В. А. Богородицкого, А. А. Ш а х м а -
това и других русских, а т а к ж е многих западноевропейских ученых. 

В 1936 г. А. И . И в а н о в вернулся в Чебоксары и начал работать в Чу-
вашском книжном издательстве редактором учебно-методической литературы 
и переводчиком трудов классиков марксизма-ленинизма. Перу А. И. Иванова 
п р и н а д л е ж а т перевод на чувашский язык нескольких учебников и задачни-
ков по арифметике, алгебре и географии, а т а к ж е классического произве-
дения В. И. Ленина «Государство и революция» и р я д брошюр. 

В 1939—1941 гг. А. И. Иванов — научный сотрудник сектора языка 
Научно-исследовательского института при Совете Министров Чувашской 
А С С Р , занимается научной разработкой вопросов чувашского языка . В годы 
Великой Отечественной войны А. И. Иванов перешел в газетное издательство. 
В 1941—1951 гг. он бессменно работал секретарем редакции газеты «Ком-
мунизм ялавё» ( З н а м я коммунизма) , а в 1951—1958 гг., вплоть до ухода 
на пенсию, работал редактором учебно-методической литературы Чувашского 
книжного издательства . 

Вопросами чувашского языка А. И. Иванов заинтересовался в 1920 г. 
благодаря знакомству и частым беседам с классиком чувашского языкозна-
ния профессором Н. И. Ашмариным, которого он перевез из Казани в Сим-
бирск д л я работы в Чувашском институте народного образования . 

В газете « ^ у т т а л л а » А. И. Ивановым были напечатаны две статьи по 
вопросам чувашского литературного языка : 1) «Литература чёлхине дирёп-



летес умён» ( № 12 от 24 августа 1920 г.) и 2) «Хадат-журнал чёлхипе ли-
тература чёлхи» (К? 27 от 11 декабря и № 29 от 20 декабря 1920 г.) . 

В последние 20—25 лет внимание А. И. Иванова было приковано к изу-
чению вопросов морфологии, стилистики и орфографии чувашского языка . 
В области морфологии он исследовал в основном вопросы склонения и 
спряжения, которым посвятил серию статей. В 1953—1954 гг. на страницах 
республиканских газет и журналов шла дискуссия по некоторым спорным 
вопросам грамматики чувашского языка . Дискуссия была открыта статьей 
А. И. И в а н о в а «Чаваш чёлхине тёпчесе вёренес ёдри хашпёр дитменлёхсем 
динчен» («Коммунизм ялавё», № 125, 28 июня 1953 г.) . Одновременно вышла 
его другая статья «К вопросу о п а д е ж а х в чувашском языке в связи с 
изучением специфики его» («Ученые записки» Ч Н И И , вып. VI I I , 1953 г.) . 

Изучив и обобщив то, что было сказано до него по этому вопросу в 
лингвистической науке и в чувашском языкознании, А. И. Иванов подверг 
тщательному разбору старую систему падежей и установил для чувашского 
языка вместо прежних семи ; падежей восемь. В своих статьях о п а д е ж а х он 
анализировал прежде всего критерии выделения падежей в чувашском язы-
ке, внес ясность в вопрос о падежных вариантах и синонимах. В послед-
ние годы им написана статья «Склонение и его роль в чувашском языке» 
(«Ученые записки» Ч Н И И , вып. XXXIV, продолжение см. в настоящем 
выпуске) . 

В области синтаксиса чувашского языка им проанализированы формы 
выражения прямого объекта (статья «Прямой объект и формы выражения 
его в чувашском языке», «Ученые записки» Ч Н И И , вып. XXVIII , 1966 г.). 

П о вопросам стилистики чувашского я зыка А. И. Иванов написал боль-
шую работу « Ч а в а ш чёлхи стилистики хашпёр ыйтавёсем» (журн. «Таван 
Атал», № 4, 1952 г.) . 

Много сделал А. И . Иванов и в области разработки чувашской орфогра-
фии. В течение 22 лет он состоял членом орфографической комиссии. 
В своих статьях по орфографии и в устных выступлениях он старался найти 
такую систему, которая , во-первых, была бы построена на положениях 
современной лингвистики, во-вторых, явилась бы четкой, понятной, после-
довательной, не оставляющей места для произвола и субъективизма. 

А. И. Иванов принимал т а к ж е участие в составлении словарей. В 1951 
и 1963 годах вышли составленные им «Орфографические словари», в соав-
торстве с Н. Ф. Даниловым составил «Терминологический словарь» (1940 г.), 
в соавторстве с М. Н. Николаевой — «Чувашско-русский словарь» (1948 г.). 

В течение ряда лет как редактор учебной литературы, А. И. Иванов при-
нимал участие в работе учебно-методического совета Министерства просве-
щения Чувашской АССР. 

В настоящее время А. И. Иванов — один из самых активных нештатных 
сотрудников сектора языка нашего института: выполняет поручения сектора, 
выступает с докладами и сообщениями на научных сессиях и конференциях. 
А. И. Иванов постоянно учится, регулярно следит за лингвистической ли-
тературой. Он старший наставник и друг молодых исследователей чуваш-
ского языка . 

А. А. Алексеев. 
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