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Вып. 67 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

ТРУДЫ 1976 

Н. П. ПЕТРОВ 

РАЗВИТИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТИПОВ 
С АФФИКСОМ -да(-дё, - ( ) 

И ПОПОЛНЕНИЕ ЛЕКСИКИ ЧУВАШСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

В современном чувашском литературном языке в аффиксаль-
ном словообразовании большой продуктивностью отличается 
аффикс -да(-дё, -д), который, присоединяясь к именам сущест-
вительным, образует новые имена существительные со значени-
ем действующего лица. Если в русском языке в образовании 
имен существительных для обозначения действующего лица 
участвует более 60 суффиксов, то в чувашском языке этим суф-
фиксам противостоит очень незначительная группа аффиксов, 
среди которых особое место занимает аффикс -да(-дё, -д). Изу-
чение роли -да(-дё, -д) в истории чувашского словообразования 
дает основание утверждать, что этот аффикс своей продуктив-
ностью стал отличаться лишь в советский период развития 
языка, хотя по возрасту он является одной из наиболее древних 
служебных морфем. 

Аффикс -да(-дё, -д) и его диалектные (фонетические) вари-
анты -ча(-чё, -ч), -ад(-ёд) генетически восходят к древнетюрк-
скому -чы(-чи). Сопоставление старинных чувашских слов, обо-
значающих действующее лицо с древнетюркскими параллелями, 
зафиксированными в памятниках орхоно-енисейской письменно-
сти, позволяет говорить о том, что аффикс -да(-дё, -д) и его 
диалектные варианты в образовании производных имен участ-
вуют с доисторических времен. Приведем некоторые паралле-
ли: чув. элчё «посол» да др. тюрк, elci «посол» от el «племенной 
союз», «народ» (ср.: наличие данной основы в составе чуваш-
ских топонимов Патаръел «Батырево», Тускел «Тоскаево», 
Этёлъел «Аделькино» и т. п.), чув. евчё «сваха», «сват» да др. 
тюрк, еудаев «жилище», «дом», «обитатели дома», «семья» (от-
сюда чув. авлан<севлен «обзавестись семьей», «жениться»), 
чув. арамда «заклинатель», «волшебник» от арам «наговор», 
«волшебство» да др. тюрк, ir'im «предсказание», «пророчество», 
«гадание», чув. юмад да юмда «знахарь», «ворожея» от юм «ле-
чебное средство», «снадобье», «колдовство» (ср.: им-юм с тем 
же значением, отсюда имле «лечить» да юмла «лечить колдовст-
вом») да др. тюрк, emci «лекарь» от em «лечебное средство», 
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чув. тарда «наемный работник», «слуга» от тар «наем», «труд 
по найму», «аренда» « др. тюрк, terci «работник», «батрак», чув. 
пулйд «рыбак» от пула «рыба» « др. тюрк, ealigci «рыбак» от 
eal'ig «рыба» и т. п. В отдаленные времена создавались чувашские 
дёвёд «портной», «швец», атада «сапожник», тирдё «скорняк». 
тимёрдё «кузнец», пахарда «медник», пёвевдё «красильщик», чап-
тадй «ткач рогож» и т. п. Однако подобных образований в чу-
вашском языке немного. 

В 70—80-х гг. XIX в. в период становления современного 
литературного языка были предприняты попытки оживить сло-
вотворчество при помощи -да(-сё, -д). В результате появились 
неологизмы кёнекедё «книжник», салтардй «звездочет», «астро-
лог», пёлёмдё «знаток», «ученый», сыхлавса «охранник», «хра-
нитель» и некоторые другие. Но в количественном отношении 
они были так незначительны, что не дали ощутимого импульса 
для повышения продуктивности рассматриваемого аффикса 
При необходимости номинации деятеля язык обходился главным 
образом двучленными сочетаниями, состоящими из прямого до-
полнения пли обстоятельства и причастия на -акан(-екен), как, 
например, тыра выракан «жнец», аван дапакан «молотильщик», 
ута дулакан «косарь», пир тёртекен «ткачиха», кёпе давакан 
«прачка», катка-пичке тавакан «бондарь» и т. п. Д а ж е при на-
личии одночленного наименования язык в силу привычки широ-
ко пользуется двучленными сочетаниями-синонимами, как, на-
пример, атада — ата дёлекен «сапожник», тирсе — тир тавакан 
«скорняк», чаптада — чапта дапакан «ткач рогож», лавда — лав-
ва каякан «возчик», сугад — сута тавакан «торговец» и т. д. 

После Октябрьской социалистической революции в резуль-
тате крупных сдвигов в социально-экономической, общественно-
политической жизни народа, индустриализации страны, коллек-
тивизации сельского хозяйства, интенсивного развития науки и 
культуры появилась масса новых явлений, понятий и предметов, 
которые потребовали словесного обозначения их в языке. 
В этих условиях большую активность проявил словообразова-
тельный аффикс -да(-дё, -д). В первые же десятилетия Совет-
ской власти чувашский литературный язык породил множество 
неологизмов с аффиксом -да(-дё, -д). Все они создавались по 
готовой модели, но в структурно-семантическом отношении в 
образованиях данного круга имен обнаружились новые слово-
образовательные значения. Это нетрудно заметить, если просле-
дить все словообразовательные типы, какие существовали до 
революции и какие мы имеем в современном литературном язы-
ке. Но прежде чем приступить к их классификации, нужно уяс-
нить, что мы имеем в виду, когда говорим о словообразователь-
ном типе. Под словообразовательным типом мы понимаем 
такую схему строения производных слов, которая характеризу-
ется общностью способа словообразования, общностью части 
речи производящей основы и, в-третьих, общностью семантиче-
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ского соотношения между производными и производящими. 
Например, шапарда «пузырист» и чёлёмдё «курильщик трубки» 
образованы при помощи одного и того же аффикса, в обоих 
случаях производящая основа является именем существитель-
ным и в обоих случаях производное обозначает действующее 
лицо, а производящее — инструмент или орудие, которым поль-
зуется это лицо. Следовательно, данные производные относятся 
к одному словообразовательному типу. Возьмем другую пару 
слов: хуралда «охранник» и йёлтёрдё «лыжник». Как и у выше-
приведенной пары, производящие основы данных слов относят-
ся к именам существительным, оба образованы при помощи 
словообразовательного аффикса -да(-дё), но семантические от-
ношения между производными и производящими у слов хурал-
да и йёлтёрдё не однозначны. У производного хуралда произво-
дящее называет имя действия, а у производного йёлтёрдё про-
изводящее обозначает средство передвижения. Следовательно, 
производные хуралда и йёлтёрдё не относятся к одному и тому 
же словообразовательному типу. Отправляясь с этих исходных 
позиций и в то же время сознавая, что между этими типами 
четкой грани нет, все условно, относительно и подвижно, мы 
попытались выделить в современном чувашском литературном 
языке следующие типы словообразований с аффиксом 
-да(-дё, -д). 

1. Новообразования, производное которых обозначает 
действующее лицо, производящее — результат действия 

С данным словообразовательным значением в дореволюци-
онном чувашском языке существовало более двух десятков 
слов. Они обозначают носителя занятий, профессий, склонно-
стей, способностей и привычек. Примеры: сыхча «стражник», 
хуралда «охранник», «стражник», сунарда «охотник», атад «са-
пожник», дёвёд «портной», пёвевдё «краситель», сутад «торговец», 
кёлёмдё «попрошайка», «нищий», вайад «музыкант», савас 
«поэт», «певец», халапда «говорун», самахда «.говорун», мыска-
рада «шутник», «комик», суед «лжец», ултавда «обманщик», 
элекдё «клеветник», «сплетник», тарапда «капризуля», чахамда 
«уп.рямец» и т. п. 

В советский период развития языка продуктивность этого 
типа словообразования заметно повысилась. По его модели бы-
ли созданы следующие имена существительные. 

Вёренту^ё «учитель», «поотоведник», «наставник» от неоло-
гизма вёренту «учение», «проповедь», «наставление», появилось 
в начале 20-х гг. 

Эпё реальнине вёрентуде кёрсен тин вал кёнекесем кударма 
тапратрё («Канаш», 1920, 6 июня) «Переводом книг он стал за-
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ниматься :лишь после того, как я стал работать учителем в 
этой реальной школе». Пйлхавйр самани тапрансан, вал Ёпху 
хулинче чаваш вёрентудисене хатёрлекен шкул пудлахё пулса 
тана («Канаш», 1933, 12 января) «После революции он стал ди-
ректором чувашской учительской школы в Уфе». Вёрентудё за-
фиксировано в СЧЯ'Ашб (1930), ср.: Вёренту?, вёрентудё учи-
тель, (неолог.). Хаван аила сймахна, вёрентуд, эс ан хёрхен 
[Не жалей ты, учитель, ласковых слов]. 

До революции в значении «учитель» употреблялась причастная 
форма вёрентекен. Это субстантивированное причастие в терми-
нологическом значении находим в дореволюционной учебной и 
церковно-религиозной литературе, а также в газете «Хыпар», 
ср.: Эпё дырйва вёренесшён те, анчах начар пёлетёп, вёрентекен 
каланане анланаймастап... (Букварь, 1880, с. 33—34) «Я хочу 
научиться грамоте, но плохо разумею, не понимаю объяснений 
учителя». Пурте пёрле пуханса канашладдё, пёр майла пуладдё. 
£ёр тытакансем, дёр пур улпутсем пёрле пуханаддё; худа тав-
раш, суту-илу тавакансем, сават-хапрак худисем пёрле пухана-
сдё, вёрентекенсем, докторсем хайсем пуханаддё, хапраксенче, 
саватсенче ёдлекенсем пёрле пуханаддё («Хыпар», 1906, 15 ян-
варя, с. 19) «Все объединяются, совещаются, вырабатывают 
свою линию. Землевладельцы и помещики объединяются вмес-
те, купцы и торговцы объединяются с фабрикантами и заводчи-
ками, учителя и доктора создают свое объединение, рабочие 
фабрик и заводов собираются вместе». 

В советское время наряду с вёрентекен, вёрентудё стало 
употребляться заимствованное учитель (с его фонетическими 
вариантами учитёл, учитлё). Поэтому слово вёрентудё не сразу 
нашло свое отражение в словарях чувашского литературного 
языка. Первую лексикографическую фиксацию получило оно в 
ЧРС (1961). По степени употребительности оно уступает как 
заимствованному учитель, так и субстантивированному причас-
тию вёрентекен. 

Вё^ев^ё «летчик», «пилот», «авиатор» от неологизма вёдев 
«полет» появилось во второй половине 20-х гг. Примеры: Нор-
веги вёдевди Рийзер Ларсен кагштан QypgepTU Парла океан 
динче халиччен никам та пёлмен типе дёр тупна («Канаш». 
1930, 1 января) «Норвежский летчик капитан Рийзер Ларсен в 
Северном Ледовитом океане открыл новую неизвестную землю». 
Январён 9-мёшёнче ют патшалйхсемпе ёд тавакан Халах комис-
сарён заместителе Б. С. Стомоняков юлташ хай патне Япони 
посолне Ога господина чёнсе илсе, дав кун Совет енне Япони 
самолечё анса ларса, вёдевдёсем пёр совет хресченё дине тапан-
на пирки тата вёсемех Совет чиккинче таракан хурал представи-
телёсене пашалпа пенё пирки протест туна («Канаш», 1936, 
26 января) «Заместитель Народного Комиссара по иностран-
ным делам товарищ Б. С. Стомоняков 9 января пригласил к 
себе японского посла господина Огу и выразил ему протест по 
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поводу того, что в тот день на советскую территорию призем-
лился японский самолет и летчики напали на одного советского 
крестьянина и открыли огонь из огнестрельного оружия по пред-
ставителю советского кордона». 

Вё?ев9ё первую лексикографическую фиксацию получило в 
ОСЧЯВан(1929). Следует заметить, что у слова вёдевдё произ-
водящая основа вёдев образована от глагола вёд «летать» с 
отступлением от структуры существующего словообразователь-
ного типа, ибо согласно стандартной словообразовательной схе-
ме глаголы с конечным согласным при образовании имен 
существительных со значением действия принимают аффикс 
-у(-у)- От глагола вёд должно было образоваться веду, а от 
него — вёдудё. Исходя из этих теоретических предпосылок, 
В. Г. Егоров в Ч1РС(1936) дал аба варианта, ср.: Вё^ев^ё, вё^у-
с ё — авиатор,1 пилот, летчик. Однако в литературном языке ут-
вердилось вёдевдё. Ср. в художественной литературе: Хветут 
чёринче дав «Р-1» самолет вёдевдё пулас камала дёнёрен хус-
катса янй (Л. Агаков. Амарткайак) «Этот самолет «Р-1» вновь 
пробудил в Федоте желание стать летчиком». 

Пулан эс, ачам, вёдевдё, 
Пулйн инженер (И. Ивник. Сапка юрри) 

«Дитя мое, ты будешь летчиком, будешь инженером». 
Кёдённи ёнтё вёдевдё, 
Пуринчен дулте... (П. Хусанкай. Ви^ё ывал) 

«А младший стал летчиком, летает выше всех...» 
В современных чувашских словарях (как переводных, так 

и орфографических) приводится только вёдевдё, однако по сте-
пени употребительности оно уступает заимствованному из рус-
ского языка слову летчик. 

Вулавда «читатель» от неологизма вулав «чтение», появи-
лось в ЗО-ос гг. В РЧС(1931) русское читатель переведено при-
частием вулакан «читающий», но в ЧРСЕг(1936) в значении 
«читатель» дано вулавда. С этого времени оно прочно утверди-
лось в чувашских словарях и употребляется во всех стилях и 
жанрах. Примеры: 

Тен, вулавда юлташ, эп те, эс те 
Qaedn пек шухашлатпар кадал? (П. Хусанкай. Хушка хумсем) 
«Возможно, товарищ читатель, как я, так и ты так думаем 
нынче». Кунти вулавдасем — дак таврара пуранакан рабочисем-
пе дывахри предприятисенче ёдлекенсем («Чаваш календаре», 
1964) «Здешние читатели — это жители данного микрорайона 
и рабочие близко расположенных предприятий». Ят предло-
женисем кёски вулавдйн шухашне ытларах ёдлеттерет (Н. Анд-
реев. Чаваш чёлхин стилистики. 3-мёш пайё) «Краткость номи-
нативных предложений больше активизирует внимание чита-
телей». 

В современном чувашском литературном языке по употре-
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бительности слово вулавда заметно уступает причастию вула-
кан. Так, в нашей картотеке вулавда зарегистрировано 7 раз у 
трех авторов, а вулакан 9 раз у семи авторов. 

Ертудё «вожак», «проповедник», «поводырь» от потенциаль-
ного ерту «ведение за собой кого-либо». Примеры: 

Пират — малта пыран ертудё (П. Хусанкай. Соня) «Пи-
рат — впереди идущий вожак». 

Мёскер кётет ертудё шйпине? 
Пёлмест Иван ача, пёлмест-ха (С. Шавлы. Канна Кушки 

маканёсем). 
«Какая судьба ждет вожака? Не знает мальчик Иван, не зна-
ет». Халь шанад хамйрта кана. Ертуд суйлас пулать (И. Петро-
ва. Телейпе Илем) «Теперь надежда только в нас самих. Надо 
выбрать вожака». 

Ертудё появилось в 40-х гг. Впервые встречается в РЧСНШ 
(1947). Здесь русское вожак по-чувашски передано сочетания-
ми слов дул ертудё, ертсе пыракан. В последующих словарях 
вплоть до 1971 г. ертудё отсутствует. В РСЧ (1951) вожак пере-
ведено словосочетаниями давйтса пыракан, даватса дурекен, а 
у слова проводник значение «провожатый», «указывающий 
путь» раскрыто описательными словосочетаниями дул кйтартса 
паракан дын, ертсе пыракан дын. Таким же образом переведе-
ны вожак и проводник в РЧСЕг(1960). Но в РЧС(1971) вновь 
встречается ертудё. Здесь оно дается как чувашское соответст-
вие к русским вожак и проводник (указывающий путь). 

Ёслев^ё «деятель», «работник», «труженик» от неологизма 
ёдлев «труд», появилось в начале 20-х гг. В Чувашском кален-
даре за 1923 г. данное слово употреблено в значении «рабочий», 
ср.: Едлевдёсемпе хресченсен выранёсем тёрёс ёдЛенине пйхса 
таракан пайё («1923 ^улхи калентар», с. 81) «Отдел рабоче-
крестьянского контроля за деятельностью учреждений». 

В ЧСРЕг(1936) ёдлевдё зафиксировано со значениями «ра-
ботник», «рабочий», «деляга», а в ЧРС(1961) оно дано в значе-
ниях «работник», «рабочий», «труженик». В РЧС(1971) ёдлевдё 
представлено как эквивалент русских «работник» и «труженик». 
В современном литературном языке ёдлевдё в значении «рабо-
чий» не употребляется, но иногда встречается в значении «дея-
тель», ср.: Литература чёлхин стилёсене аталантарас ёдре 
политика ёдлевдисем, писательсем, критиксем, публицистсем. 
аслалахдасем пысак вырйн йышанса тараддё (Н. А. Андреев. 
Чаваш чёлхин стилистики, 1-мёш пайё) «В развитии стилей 
литературного языка большую роль играют политические дея-
тели, писатели, критики, публицисты, ученые». Однако в рече-
вой практике ёдлевдё употребляется редко. 

Йёрлевдё «следопыт» от потенциального слова йёрлев «слеж-
ка», появилось в 40-х гг., встречается в художественной литера-
туре и газетах. Примеры: Купйс кйна, ыванми йёрлевдё пек, 
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даплах шухаш йёрёсемпе дурет (Ф. Уяр. Шурча таврашёнче) 
«А гармонь, как неутомимый следопыт, все держится за нитью 
мыслей». Шкулта чухне вал «Хастар йёрлевдёсен» кружокёнче 
тана (А. Эсхель. Чёкес) «В школе она состояла в кружке «От-
важных следопытов». И. Бычковая фронтри ёдёсемпе интересле-
неддё дамрак йёрлевдёсем («Коммунизм ялавё», 1972, 21 апре-
ля) «Фронтовыми делами И. Бычкова интересуются юные 
следопыты». 

Слово йёрлевдё со значением «следопыт» первую лексико-
графическую фиксацию получило в РЧС(1951) . Что касается 
слова йёрлев, то оно в словарях и поныне отсутствует. 

Каварда «заговорщик» от кавар «заговор». Примеры: Сан 
шутпа, давсем пурте кавардйсем-и вара? (К. Турхан. Севе Атала 
юхса кёрет, 2-мёш кёнеке) «По-твоему, они все заговорщики?» 
Цезарён легионерёсем варттан кавар тума хутшанна дынсене 
вёлерсе пётересшён пулна. Кавардасем Хёвелтухадне тухса тар-
на (Ф. Коровкин. Авалхи тёнче историйё. 5-мёш класс валли. 
1963). «Легионеры Цезаря хотели перебить заговорщиков, и 
те бежали на Восток». Владсгн аллине каварсасен планёсене 
катартакан документсем лекнё («Коммунизм ялавё», 1973, 
16 ноября) «В руки властей попали документы о планах заго-
ворщиков». 

Слово каварда. в словарях в первый раз встречается в РЧС 
(1951). Здесь русское заговорщик переведено: кавара хутша-
накан, варттан канашлава хутшанакан, каварда. Но в РЧСЕг 
(1960) в переводной части статьи на заговорщик на первом мес-
те стоит каварда, ср.: заговорщик — каварса, варттан канашла-
ва хутшанакан. А в РЧСОПТАн(1960) и РЧС (1971) каварда 
представлено как единственный эквивалент русского заговор-
щик. Оно имеется в ЧСР(1961), ОСЧЯИв(1963)'. 

Калавда «рассказчик» от неологизма калав «рассказ», по-
явилось в начале 20-х гг., ср. в Чувашском календаре за 1923 г.: 
Чаваил дамрак дырудисем: литераторсем, савадйсем, халапда-
сем, калавдасем, драматургсем... сыв пулччйр! («1923 дулхи ка-
лентар», с. 154) «Пусть здравствуют молодые чувашские писате-
ли: литераторы, поэты, сказители, рассказчики, драматурги!..» 
Ср. еще в «Капкане» за 1926 г.: «Капкан» начар калавда мар. 
вал шут тума та аста пултарать... («Капкан», 1926, № 2, с. 23) 
«Капкан» — не плохой рассказчик, он искусно может шутить». 

Данное слово в словарях встречается с 1931 г. Первую лек-
сикографическую фиксацию получило оно в РЧС (1931) (см. 
статью «Рассказ»). В современном литературном языке его 
можно наблюдать во всех жанрах и стилях, ср.: Калавда кудё-
сене шалса илчё те пудне усрё (Ф. Уяр. Пёр самах) «Рассказ-
чик вытер глаза и опустил голову». 

Калавда, дён калавсар ан тар, 
Савад, сйвву юхса шарантар! 
Салам дён вай курен дула! (Уйап Мишши. £ён сул курки) 
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«Рассказчик, не сиди без нового рассказа, поэт, пусть гладко 
потекут строки твоих стихов! Привет благотворному Новому 
году!» Журналист, калавда тата драматург М. Ф. Акимов пул-
тарулахё 1905—1907 дулсенчи халах революцине пула дитённё-
(М. Я. Сироткин. Чаваш литератури, 9-мёш класс валли, 1962) 
«Творчество журналиста, рассказчика и драматурга М. Ф. Аки-
мова формировалось под влиянием народной революции 1905— 
1907 годов». 

Кёлё^ё «служитель культа», «молельщик» от кёлё «молит-
ва». Примеры: Кашни чиркуре пёр асла кёлёд, дурт пахакан, 
чирку мулне пудтаракан, чирку тумтирне сыхлакан, далтарса, 
эмелдё тата ураххисем те пулна, («Канаш, 1922, 1 марта) «Каж-
дая церковь содержала одного старшего служителя, смотрителя 
здания, сборщика денег, хранителя церковной одежды, звездо-
чета, лекаря и других должностных лиц». 

Ку кёлё дурчё мар, Эп кёлёд мар. (П. Хусанкай. Мидемёш-
хут.) 
«Это не храм для моленья. Я не служитель его». 

Первые фиксации данного слова относятся к 1922 г., но в 
словарях оно до сих пор отсутствует. 

Кёрешудё «борец» от кёрешу «борьба». Примеры: Рабочий 
класс историри тёп вай пулса тана саманара хаватла астанла 
генисем, хастар кёрешудёсем кирлё пулна («Коммунизм ялавё»,. 
1963, 5 мая) «В ту эпоху, когда рабочий класс стал основной 
силой истории, понадобились титанические гении и мужествен-
ные борцы». £ёнё этем динчен калана чухне £едпёл ана яланах 
пултарулла ёдчен, кёрешудё, патриот санарла катартать (М. Си-
роткин. Чаваш литератури, 9-мёш класс валли, 1962) «Когда 
Сеспель говорит о новом человеке, то он его изображает актив-
ным тружеником, борцом и патриотом». £апла унан кёрешудё 
дулёпе савада дулё пёр вахатра пудланса дийёнчех пёрлешсе 
каина (В. Канюков. Н. В. Шупу<^ынни) «Таким образом, у него-
одновременно начались деятельность борца и деятельность поэ-
та, которые в тотчас же слились в единое русло». 

Слово кёрешудё возникло в 20-х гг. Раннее его употребление 
зафиксировано в Чувашском календаре за 1923 г., а также в 
книге Д. П. Петрова «Воспоминание событий 1905 года, проис-
шедших среди чувашей», изданной на чувашском языке в-
1925 г. Однако в словаре первое свое отражение получило оно 
лишь в 1971 г. 

Ку^ару^а «переводчик» от неологизма кудару «перевод», по-
явилось в первые же годы революции, ср.: Вал пит талантла 
кударудаччё: вал кёнекесем аван кударнинчен тёлёнеттёмёр, 
унтан пит асла кударуда пуласса кётсе тараттамар («Канаш», 
1920, 6 июня) «Он был талантливым переводчиком, мы восхи-
щались его переводческим мастерством и ждали, что он будет 
умным переводчиком.» Однако этот неологизм долго оставался' 
вне поля зрения лексикографов. В РЧС(1931) русское перевои-
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ник передано словосочетаниями кёнеке кударакан, чёлхерен 
чёлхене кударакан и словом талмача [«переводящий книги, пе-
реводящий с одного языка на другой, толмач»] . Не отражено 
оно в ЧРСЕг(1936) . В РЧСНШ(1940) слово переводчик переве-
дено причастием кударакан, а во втором издании данного сло-
варя, вышедшем в 1948 г., рядом со словом кударакан дан его 
синоним талмача «толмач». РЧС(1951) , как и предыдущие 
словари, слова кударуда не фиксирует, а к слову переводчик 
дает такой перевод: «кёнеке кударакан (дын); уст. талмач.» 
Кударуда как словарная единица впервые (с пометой «неол.») 
встречается в ЧРСЕг(1954) . Но ЧРС(1961) , вышедший через 
семь лет, не включил его. А в ОСЧяИв(1963) данное слово дано 
без каких-либо помет. Как общеупотребительное слово пред-
ставлено оно в РЧС(1971) . В современном языке кударуда. упот-
ребляется в периодической печати, художественной литературе 
и научных статьях, ср., например: Кирек мёнле ыйтава илсен 
те. кударудйсем умне, кёнеке авторёсем умне дёнё анлавсене 
чавашла самахпа калас задача, урахла каласан, тивёдлё терми-
нологи туса хурас задача тухса тйрать («Чаваш календарё», 1970, 
с. 62) «Какой вопрос ни затронуть, перед переводчиками и ав-
торами книг непременно возникает задача передачи новых по-
нятий чувашскими словами, т. е. задача создания соответствую-
щей терминологии». Вал аста журналист та, дивёч фельетонист 
та, калавда та, тёпчевдё те, кударуда та, театровед та пулнй 
(«Чаваш календарё», 1970, с. 125) «Он был опытным журналис-
том и остроумным фельетонистом, рассказчиком и исследова-
телем, переводчиком и театроведом». 

Палхавда «мятежник», «бунтарь», «повстанец» от палхав 
«мятеж», «бунт», «восстание». Палхавдасем дёнё правительство 
тума чёнеддё («Канаш», 1924, 25 июня) «Мятежники призывают 
образовать новое правительство». Палхавдйсен хёдпашаллй 
даре 15 пине дитнё (И. Кузнецов. Чаваш халах историйё синчен. 
Шупашкар, 1962, с. 40) «Вооруженная армия мятежников дос-
тигла 15 тысяч человек». 

Ремис-аластада, пур чухан мещен 
Палхавдасемпе пулчёд пёр кавар (С. Элкер. £ырнисем, т. II, 

с. 115) 
«Ремесленники-кустари, все бедные мещане стали заодно с 
мятежниками». 

Qaea та сенек йатна 
Чаваш дынни-палхавда (А. Эсхель. Амарткайак) 

«Косу и вилы брали чуваши-бунтари». 
Слово палхавдй в литературный язык пришло в начале 

'20-х гг. В дореволюционных чувашских изданиях в данном зна-
чении употреблялись причастные формы пйтратакан, палхата-
кан, пйлханакан, ср.: Кивё йёркесене пётерсе дёнё йёркесем, 
пуриншён те пёр пек аван законсем каларма тйрашакансене пур-
не те палханакансем теддё («Хыпар», 1906, 25 июня, с. 400) 
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«Всех, кто выступает за уничтожение старых порядков и замену 
их новыми, за введение демократических законов, называют 
бунтарями». Ср. еще в Р Ч О Н и к ! 1909): Мятежник — и а трата-
кан, палхатакан. В словарях советского периода палхавда впер-
вые встречается в РЧС (1931), ср.: Бунтарь палхавда; палхав 
тава'кан дын, дынсене патратакан дын. Мятежник палхавда. 

Во всех последующих словарях оно фиксируется со значе-
нием «мятежник», «бунтарь». 

Пёлтерудё «осведомитель», «информатор» от пёлтеру «сооб-
щение», «объявление», «информация», рекомендовано Комисси-
ей по реализации чувашского языка в 1922 г. (см. в « К а н а ш е » о т 
12 мая 1922 г. «Как писать термины в официально-деловых 
бумагах»). Оно употребляется и в художественной речи, ср.: 
Паян ун темиде ялти пёлтерудёсемпе курнасмалла (Н. Мрань-
кка. Ёмёр сакки сарлака) «Сегодня он должен встретиться с 
информаторами из нескольких деревень». Из словарей первым 
зафиксировал его РЧС (1951) (см. статью «Осведомитель»), 
Оно включено во все основные словари чувашского языка, из-
данные в третью четверть века. 

Пусмарда «угнетатель», «притеснитель», «насильник» от пус-
мар «гнет», «угнетение», «насилие», появилось на стыке 40— 
50-х гг., впервые отразилось в ЧРСЕг(1954) , затем в Ч Р С 
(1961). Однако в русско-чувашских словарях до 1971 г. угнета-
тель переведено причастием пус мар лакан. В РЧС (1971) пус-
мйрда употреблено в статьях «Насильник», «Притеснитель» и 
«Угнетатель». В литературном языке оно встречается в различ-
ных жанрах. Примеры: Упашкипе таван ывалё хула думмипех 
иртнине, вёсем ун пусмардисене тёп тйвассишён пудёсене хума 
хатёррине туять-ши? (К. Турхан. Сёве Атала юхса кёрет. 2-мёш 
кёнеке, с. 396) «Чует ли она, что ее муж и родной сын проез-
жают мимо города и они готовы сложить головы, чтобы уничто-
жить ее насильников». Вал [УС. Маркс] пур халахсене те пёр 
тан хисепленё, пур халах ёддыннисем, интернационалла пётёдсе, 
пусмардасене дёнтерессе, коммунизм тавасса ёмётленнё (И. Куз-
нецов. Чаваш халах псторийё динчен. 1962, с. 6) «Он [К. Маркс] 
все народы считал равными и мечтал о том, когда трудящиеся 
всех народов соединятся в интернациональный союз и, победив 
угнетателей, построят коммунизм». Ёддыннисем пусмардасене 
курайманни динчен, вёсемпе кёрешни динчен калатчё асанне 
(Г. Волков. Асанне) «Бабушка рассказывала, как трудовой на-
род ненавидел угнетателей и как он боролся с ними». 

Flygapyga «зачинщик», «зачинатель», «инициатор», «заводи-
ла» от пудару «почин», «начинание», «инициатива». Ему пред-
шествовало окказиональное образование пусарада, ср. у Ивана 
Ивника в поэме «Чемейское восстание», написанное в 1936 г.: 

Исправник пёлет: 
Пидарада кунта 
Сормовран килнё Морев Иван. 
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«Исправник знает, что зачинщиком является тут сормовец Мо-
рев Иван». Но в рассказе Ильи Тукташа «Начало жизни», 
появившемся в свет в 1939 г., в этом же значении выступает 
слово пударудй, ср.: Анчах та вайй пударудй — юра йети Улья-
на •— вахатра ваййа тухаймарё кёдёр «Однако зачинатель хоро-
вода запевала Ульяна в этот вечер запоздала к хороводу». 
В этой форме первым из словарей зафиксировал его Р Ч С (1951) 
(см. статью «Инициатор»). 

В современной поэзии, в частности у С. Шавлы, встречается 
новый вариант данного слова в форме пударавда, ср.: 

Вал очеркист. 
Фельетонист. 
Вал критик та, вал кударавда. 
Вал юрада. 
Тем те пёр пударавда (Хальхи поэтеем ^инчен £едпёл Миш-

шипе кала^ни) «Он очеркист. Фельетонист. Он 'критик, он и пе-
реводчик. Он песенник. Он зачинатель всяких всячин». 

Эта форма образована в результате отклонения от структу-
ры существующего словообразовательного типа и, как оккази-
ональное слово, не в состоянии конкурировать со словом пуда-
рудй, получившим общественное признание. 

Санавса «опытник», «наблюдатель»,/«испытатель», «исследо-
ватель» от неологизма санав «опыт», «эксперимент», «наблюде-
ние», «испытание», появилось в первой половине 20-х гг., ср. 
...Качухне тёрлё халахсем хушшинче палла аслйлйхдйсем, аста 
санавдасем сахал мар (К- Фламмарион. Астрономи кёнеки. 
Н. А. Урхи кударна. 1924, с. 6) «Среди разных народов теперь 
немало выдающихся ученых и замечательных исследователей». 

В ТРЧССТ(1932) санавдй зафиксировано в качестве чуваш-
ского эквивалента русского опытник, но в ЧРСЕг(1936) оно 
представлено со значениями «наблюдатель», «исследователь. 
В ЧРС(1961) санавда переведено словами наблюдатель, иссле-
дователь, испытатель, а в ЧРС(1971) данное слово приравнено 
к русским опытник, экспериментатор, наблюдатель, испытатель. 

Теперь это слово встречается в учебной, научной и художест-
венной литературе, а также на страницах газет, ср.: Сведени-
сем дук пирки ют дёршывеен санавдисем хайсен комментарийё-
сене пичетледдё («Коммунизм ялавё», 1973, 10 апреля) «За 
отсутствием сведений иностранные наблюдатели печатают свои 
комментарии». Фашистсен санавдисем ту хысакё думёнче ййп-
шанса таракан дынсене пурпёрех аейрхамарёд (Паттар пионер-
сем. 1971, с. 230) «Фашистские наблюдатели-охранники при-
таившихся к горной скале людей все же не заметили». 

Кадхи санавда — катак уййх, 
Те дуресе аптранйран, 
Хирте сёнкесшён мар пек урах, 
Вйрман хыдне анать аран (Г. Орлов. Хирти ка$) 
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«Ночной наблюдатель — щербатая луна то ли устала, то ли 
надоело ей брести по пустыне, тихо опустилась за лес». 

Суйлавса «избиратель», «выборщик», от суйлав «выборы». 
Ял Совет ёдтавкомё суйлавдасемпе яланах тача дыханса 

ёдлет («Коммунизм ялавё», 1972, 17 июня) «Исполком сельсо-
вета всегда работает в тесном контакте с избирателями».— 
Кёдёр суйлавдасен пухавё пулать, анне,— терё Верук, тумтирне 
хывса сётел хушшине ларна май (В. Сатай. Кана^сар сын) 
«—Вечером будет собрание избирателей, мама,— сказала Вера 
и, раздевшись, села за стол». 

Эс площадьри трибун дине хапартан 
Тупа тума суйлавда умёнче (А. Эсхель. Валерий Чкалов) 

«Ты поднялся на трибуну на площади, чтобы дать клятву перед 
избирателями». 

В дореволюционных чувашских изданиях с данным значе-
нием употреблялась причастная форма суйлакан, ср.: Вёсене ак 
дапла суйладдё: суйлакансем пурте уяс хулине икё дёре пухана-
ддё... («Хыпар», 1906, 2 апреля) «Их выбирают так: все выбор-
щики собираются в уездном городе и проводят два собрания...» 
QaK пухусенче суйлакансем закон пёр уяса миде дын суйлама 
хушна, даван чухлё суйладдё (Там же) «На этих собраниях вы-
борщики выбирают столько кандидатов, сколько предусмотрено 
законом на каждый уезд». 

Как субстантивированное причастие употреблялось суйлакан 
и в послереволюционные годы, вплоть до июля 1937 года. Ср.: 
Хресченсем вулйсри суйлава ялтан суйлакансем (выпарщиксем) 
уйарса яман, пурте вуласа пудтаранна («Сунтал», 1925, № 7, 
с. 42) «Крестьяне на волостные выборы не выборщиков посла-
ли, а сами пришли». 

Это слово отражено и в ОСЧЯВан(1926) и СКТВанЛук 
(1929). Однако в газете «Канаш», наряду с суйлакан, иногда 
употреблялось русское избиратель, ср.: Кашни избиратель вал-
ли повестка пулать («Канаш», 1926, 18 декабря) «Для каждого 
избирателя будет повестка». Но в ТРЧСОПТ(1932) и ЧРСЕг 
(1936) зафиксировано суйлакан. 

В декабре 1936 г. была принята новая Конституция СССР. 
Согласно Конституции разрабатывалось «Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР», которое опубликовалось в цент-
ральных газетах 2 июля 1937 года. Газета «Правда» этому 
«Положению» посвятила передовую статью под названием «Из-
бирательный закон социалистического государства». 8 июля га-
зета «Чаваш коммунё» в чувашском переводе перепечатала 
«Положение о выборах в Верховный Совет СССР» и передовую 
«Правды» от 2 июля. В этом номере впервые вводится новооб-
разование суйлавда со значением «избиратель». Ср.: Суйлав 
саккунё суйлавдасен прависене бюрократсем, халах ташманё-
сем мёнле те пулин тапанни пуласран сыхлать. «Положены» 
суйлавдасен спискисем тумалли, кусем пирки жалобасем памал-
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ли йёрке динчен... татйкла та удамла хушусем парать («Чаваш 
коммуне», 1937, 8 июля) «Избирательный закон ограждает пра-
ва избирателя от всех и всяческих возможных покушений 
бюрократов, от всех всяких мыслимых посягательств врагов 
народа. «Положение» дает строгие и четкие директивы о поряд-
ке составления списков избирателей и их обжалования...» Ср. 
еще: Суйлавдасен спискисем. 7 статья. Суйлавдйсен спискисенг 
хуласенче ёддынни депутатчёсен хула Совечёсем таваддё... 
«Списки избирателей. Статья 7. Списки избирателей составля-
ются в городах городским Советом депутатов трудящихся...» 

Слово суйлавдй в чувашских словарях стало отражаться с 
1940 г., ср.: ТС (1940), РЧСН1Щ1940), РЧСН1Щ1947) и др. 

(^ёнтерудё «победитель» от дёнтеру «победа», в дореволю-
ционных чувашских словарях оно не встречается, не приводится 
оно и в КЧРСНик(1919) . В РЧС(1931) русское победитель пе-
реведено причастной формой дёнтерекен, диеле тухакан [выхо-
дящий наверх», «одержащий верх»]. Не вошло дёнтерудё в 
ЧРСЕг(1936) . Но в конце 30-х гг. это слово наблюдается не 
только на страницах газет, но и в художественной литературе, 
ср.: 

Чан дёнтерудё у лап пек, 
Чан асла кундулта 
Социализм дулёпе 
Телейлё дын утать (А. Алка. Шывармань) 

«Как истинный богатырь-победитель, шагает по социалистиче-
скому пути счастливый человек великой эпохи». Из словарей 
первым зафиксировал его РЧСН1Щ1940). В современном ли-
тературном языке это слово весьма употребительно. Приведем 
примеры: Qёнтерудёсене хаклй парнесем, грамотасем парса 
чысларёд («Коммунизм ялавё», 1972, 21 июня) «Победителей 
наградили грамотами и подарками». Варда пётрё. Сыва юлна 
дёнтерудёсем таван килёсене тавранма тытанчёд (Илпек Мику-
лайё. Сунми кавар) «Кончилась война. Оставшиеся в живых 
победители один за другим возвращались домой». 

Чёресем тулли пирён тавамар, 
Чыс-салам сире, дёнтерудёсем! (И. Тукташ. (Дёнтеру юрри.) 

«Наши сердца полны благодарностей. Хвала и привет вам, по-
бедители!» 

Дуревдё «путешественник», «путник», «ходок» от потенциаль-
ного слова дурев «хождение», «шествие», получившего призна-
ние позже производного дуревдё. Дуревдё впервые рекомендова-
но Комиссией по реализации чувашского языка в 1922 г. в 
значении термина курьер (см. «Канаш» от 12 мая 1922 г.), но 
в книге Г. И. Иванова «Начальный курс географии» (ч. II), 
изданной в том же году в Симбирске (в переводе М. П. Петро-
ва), дуревдё употреблено в значении «путешественник». В книге 
К. Фламмариона «Популярная астрономия», изданной в 1924 г. 
в Чебоксарах (в переводе Н. Андреева-Урхи), русское морепла-
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ватель переведено сочетанием слов тинёс дуревди. В РЧС(1931) 
русское путешественник переведено словом дулдуревдё. В Ч Р С Е : 
(1936) зарегистрированы оба варианта: дуревдё и дулдуревдё, 
хотя производящая основа дурев в упомянутых словарях отсут-
ствует. В современном чувашском языке дуревдё и дулдуревдё 
бытуют на правах синонимов, ср.: Тропик сивчирёнчен сывалса 
дитсен, хастарла дулдуревдё каллех £ёнё Гвинейана тухса кайна 
(«Чаваш календаре», 1958, с. 60) «Выздоровев от тропической 
малярии, отважный путешественник [Миклухо-Маклай] снова 
отправился в Новую Гвинею». Суревдёсене унти нумай тёрлё 
тата тёлёнмелле дутданталак: дёнё усентарансем, чёрчунсем тё-
лёнтернё (И. И. Заславский, Т. П. Герасимова. Физикалла геог-
рафи. 1961, с. 3) «Там путешественников восхищала разнооб-
разная и экзотическая природа со своими неоткрытыми расте-
ниями и животными». Ср. еще у П. Хузангая: 

...Чаваш ёдченё 
Юп курчё килсёр дуревде («Аптраман тавраш») 

«Меня, бездомного путника, приютил труженик чуваш». 
£ырав$а «писатель» от дыр «писать», образовано в 1922 г. по 

непродуктивной словообразовательной модели йыхравдй «вест-
ник», «приглашающий». По продуктивной словообразовательной 
модели от глагола дыр образуется имя существительное дыру 
«письмо», от дыру — имя деятеля-лица дыруда. Но последнее 
с давних времен бытует в языке со значением «знаток письма» 
или «писарь». Ср. в произведениях устного народного творчест-
ва: Асла дул хёрринче хуранлах, хуран дулди сырулах, вал ды-
рава кам вулать? Кам дыруда — вал вулать (СЧЯАш12, с. 113) 
«Вдоль большой дороги березняк, на березовых листьях пись-
мена; кто способен читать эти письма? Кто знаток письма, тот 
прочтет». £ырудасем дыру, ай, дыраддё, дырусем дине выртса ма-
кйраддё; дырудасем мёншён макараддё? Малти ёмёр кёске пул-
нйран (Там же, с. 114) «Писари сочиняют письма и, лежа 
грудью на письма, рыдают; почему же рыдают писари? Потому 
что впереди жизнь коротка». Qbipyga в значении «писарь», «пи-
сец» встречается и в повести И. Н. Юркина «Сыт человек, а 
глаза голодны» (1889). С установлением Советской власти в 
деревнях и учреждением исполнительных комитетов сельских 
Советов слово дыруда стало употребляться в значении «секре-
тарь». Но нередко им пользовались для обозначения понятия 
«писатель». В данном значении мы находим его в газете «£ёнё 
пурнад» (например, в статье И. Н. Юркина «Как писать ино-
язычные слова» от 21 сентября 1919 г.), в газете «Канаш» (на-
пример, в статье Юта (Н. Золотова) «В стакане воды буря 
бушует» от 16 января 1921 г.), в Чувашском календаре за 
1923 г. (с. 154) и в ряде других изданий. Однако такое много-
значное употребление слова дырудй не согласовывалось с идеей 
нормализации литературного языка. Еще в 1918 г. редакция 
газеты «Канаш» в номере от 3 апреля опубликовала рекомен-
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дательный словарь иноязычных слов, где секретарь и дыруда 
предлагались в качестве синонимов. В 1922 г. Комиссия по реа-
лизации чувашского языка в значении иноязычного секретарь 
рекомендовала использовать дыруда (см. «Канаш» от 12 мая 
1922 г.) . Так в словообразовательной системе с производящей 
основой дыр « дыру обозначилась пустая клетка, которую надо 
было заполнить словом, обозначающим понятие «писатель». 
Усиленно предпринимались попытки заполнить образовавшуюся 
лакуну. В печати этого периода мы находим дыракан, сыракан-
са, дыру еда, дырасти, но ни одно из них в языке не устояло. 
Более живучим оказалось слово дыравда, появившееся впервые 
в газете «Канаш», ср.: f a / c кунсенче Чёкед дыравса Юман ды-
равса чёлхе тёлёшпе йанаш дулпа пынине катартса пачё («Ка-
наш», 1922, 17 февраля) «На днях писатель Чегесь указал писа-
телю Юману на его неправильную позицию в области языка». 

Однако и этот неологизм не смог противостоять русскому 
писатель, которое еще с начала 20-х гг. усиленно стало конку-
рировать с чувашскими соответствиями дыруда, дыракан, дыр-
асти, дыравда, и по поводу чего некоторые авторы публично 
в ы р а ж а л и недовольство. Так, например, Г. Комиссаров-Вандер 
в 1928 г. писал следующее: «Невозможно полностью согласить-
ся с нововведениями (реформами) чебоксарских писателей. От-
казываясь от многих слов, к которым мы уже привыкли, они 
стали употреблять русские слова (как, например, «писатель» 
вместо «сыруса» или «сырасти», «наука» вместо аслалах», «пра-
вительство» вместо «туре-шара» и пр.» Тем не менее круг 
иноязычных заимствований неуклонно расширялся . Проникая в 
чувашский язык, иноязычные слова нередко приводили к изме-
нению семантической структуры близких по смыслу чувашских 
слов. С проникновением в чувашский литературный язык ино-
язычных писатель и литератор семантические границы слова 
дыруда сузились, а причастная форма дыракан перестала выпол-
нять функцию имени существительного. Небезынтересно сопо-
ставить здесь некоторые факты. В 1921 г. газета «Канаш» 
писала: Шупашкарта мён пурё дыракансем, пирён хисеппе, 20 
сынна яхан. QaKcene пёрлештерсе ушкан тусан, пит лайах пул-
малла. Куна хирёд пёр дыракан та пулмё, мёншён тесен пёрлеш-
ме вахат дитнине пурте пёледсё (от 12 января 1921 г.) «По 
нашим подсчетам, в Чебоксарах около 20 писателей. Очень хо-
рошо бы объединить их и создать союз. Против этого, пожалуй, 
никто не возразит, ибо все знают, что настала пора для объеди-
нения». Через год та же газета писала: QaK ушкана [Чаваш 
дырулахён ушканне]пудлакансен задачисем пысаках пулман. 
вёсем чаваш литераторёсене пёрлештерме кана шутлана (от 
10 сентября 1922 г.) «У зачинателей этого общества задачи были 
небольшие: они хотели прежде всего объединить чувашских ли-
тераторов». В 1923 г. «Канаш» знакомит своих читателей 
материалами Первой конференции ч у в а ш.с к и &. .л ис ат е л еД, | кото-
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рые печатались в нескольких номерах под рубрикой: Чаваш 
писателёсен 1-мёш конхверенсийё «1-я конференция чувашских 
писателей» (см. от 27 июля, 8, 10, 19 августа 1923 г.) В 30— 
40-х годах слово писатель стало единственным выразителем 
понятия того, кто занимается литературной деятельностью. Но 
во второй половине 50-х гг. среди писателей снова воскресло 
слово дыравда в значении «писатель». Им стали пользоваться 
как в периодической печати, так и в художественной литерату-
ре. Его можно наблюдать почти у всех современных известных 
поэтов и прозаиков, ср. у П. Хузангая: Qbipaegacene Пушкин 
«Хастарла цех дыннисем» тенё (Аста поэзишён) «Пушкин и на-
звал писателей «людьми задорного цеха». Ср. еще: 

Qae йышла ушканра кам дук-тар: 
Учитель, агроном та тухтар: 
Qupaega, генерал, артист... 
Пуриншён те ыр ят та чыс! (Вёрентекен) 

«Кого только нет в этой многочисленной семье: учитель, агро-
ном, доктор, писатель, генерал, артист. И вам за все хвала и 
честь!» 

У Ф. Уяра: Шупашкарта мари дыравдисен калав кёнеки 
чйвашла тухмалла (Тухадла дул) «В Чебоксарах на чувашском 
языке должен выйти сборник рассказов марийских писателей». 

У К. Турхана: — Чи малтан эсё, дыравда, дакна кала,— тет 
вал хайён чукмар пек аллине ман хулпудди дине хурса. (£ёпёр-
ти тёлпулусем) «Ты мне, писатель, прежде всего вот что рас-
скажи,— говорит он, положив свою тяжелую, как кувалда, руку 
на мое плечо». 

У В. Краснова-Асли: — Эсир пёр япалана пёлместёр — эпё 
дыравда (Сунми хёвел) «—Вы одного не знаете — я писатель». 

Слово дыравда в словарь попало лишь в 1971 г. Ср. РЧС 
(1971): Писатель м. писатель, дыраюда; народный писатель ха-
лах писателе. , 

Разница между заимствованным писатель и чувашским ды-
равда заключается в том, что первое является общераспростра-
ненным, а второе ограничено сферой употребления. 

Ташада «танцор», «танцовщик», «плясун» от таша «танцы», 
«пляска», ср.: Пёр пёчёкдё инсценировкана пионерсен лагерёнче 
канакан дамраксем питё аста выляса пана хыддан сцена дине 
юрадасемпе ташадасем тухрёд (П. Митта, Дориада) «После не-
большой инсценировки, с большим мастерством сыгранной пио-
нерами, отдыхающими в пионерском лагере, на сцену вышли 
певцы и танцоры». 

Слово ташада появилось в 30-х гг., но в словарях до сих пор 
не нашло себе места. Понятия «танцор», «танцовщик», «плясун» 
в существующих словарях переданы либо причастием ташлакан, 
либо словосочетанием таша, асти «мастер танцев». 

Тёпчевдё «исследователь», «изыскатель» от неологизма тёп-
чев «исследование», «изыскание». Примеры: Мускаври пёрре-
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мёш типографие тёпчевдёсем «ятсар типографы» теддё («Комму-
низм ялавё», 1963, 19 апреля) «Первую московскую типографию 
исследователи называют «безыменной типографией». И. Е. Ефи-
мов — чаваш этнографё, халах самахлйхён тёпчевди, поэчё тата 
прозаике—пирён литературара палла йёр хйварна дын («Чаваш 
календарё», 1963) «И. Е. Ефимов — чувашский этнограф, иссле-
дователь народной словесности, поэт и прозаик — человек 
оставивший заметный след в нашей литературе». 

Пёрре те укёнмен, пёрре те пуд усман 
Тёпчевдё вырас Николай Ашмарин (С. Шавлы. Вырас про-

фессорё) 
«Никогда не раскаивался, никогда не вешал голову русский 
исследователь Николай Ашмарин». 

Мана тёпчевдё доктор, кандидат та 
Тупаймёс ним чирку архивёнче... (Я. Ухсай. Лирика , 1959, 

164 с.) 
«Ни исследователь доктор, ни кандидат [наук] меня не найдет 
ни в одном церковном архиве». 

Слово тёпчевдё появилось в начале 30-х гг. В О С Ч Я В а н 
(1929) с данным значением дана причастная форма тёпчекен, 
но в ЧРСЕг(1936) фигурирует уже тёпчевдё. Оно включено во 
все последующие чувашские словари, как в двуязычные, так и 
орфографические. 

Тёрёслевдё «контролер» от неологизма тёрёслев «проверка», 
«контроль», ср.: В. Викторов — «Капкан» тёрёслевди. («Кап-
кан», 1975, № 22, с. 2) «В. Викторов — контролер журнала 
«Капкан». 

Тёрёслевдё рекомендовано в качестве термина в 1932 г. Чу-
вашской терминологической комиссией и отражено в Т Р Ч С О П Т 
(1932). В 40-х гг. с внедрением заимствованного контролер чу-
вашское тёрёслевдё отошло в пассивный словарный фонд. 
В РЧС(1971) тёрёслевдё дано в одном синонимическом ряду с 
контролер, ср.: контролер м контролер, тёрёслевдё. Однако в 
современном языке употребление тёрёслевдё стилистически 
ограничено. 

Тёрёдё «вышивальщик», «вышивальщица» от тёрё «вышив-
ка». Примеры: 

...Украинасен тёрри 
Тёрёде пит тинкерттерчё, 
Вёчёхтерчё дав тери (П. Хусанкай. Аптраман тавраш) 

«Украинские вышивки приковали к себе внимание вышиваль-
щицы и зачаровали ее». 

Тёрлесе эс усрён пёчёкрен, 
Тёрёде саваддё ёлёкрен (В. Урташ. Тавра ял кин тавасшан 

сана) 
«Ты с детства умела вышивать, а вышивальщиц у нас любят 
исстари». £ёр таран дёвёдпе тёрёдё хушшинче асла шкулта е 
техникумра заочно вёренекен пёр дын та дук («Коммунизм яла-

2* 19 



вё», 1973, 24 марта) «Среди ста швей и вышивальщиц нет ни 
одного человека, который учился бы заочно в высшем учебном 
заведении или техникуме». 

Тёрёсё появилось в 50-х гг., но лексикографическую фикса-
цию получило только в 1971 г. 

Тишкерудё «обозреватель», «критик», «исследователь» от 
неологизма тишкеру «обозрение», «анализ», ср.: 

Хутар Эрхипён ывалё Вадлей 
Калавдй, сйвад, тишкерудё... (П. Хусанкай. Кундул тупин-

чен) 
«Сын Архипа из Ходар Васлей •—рассказчик, критик и поэт...» 

Тишкерудё появилось в 20-х гг. В 1928 г. оно зафиксировано -

у П. Хузангая в стихотворении «Салпаран» («Ненастье»), ср.: 
Тишкерудё перине 
Тусеймесёрех салхуллан 
Хйвна ху пётерён-е? 

«Неужели, не выдержав острие пера критика, ты так скорбно 
погубишь себя?» 

В ЧРСЕг(1936) вместо ожидаемого тишкерудё мы находим 
тишкеревдё, образованное с отклонением от существующей сло-
вообразовательной модели (по аналогии дыравда «писатель»). 
Но во втором издании словаря тишкеревдё уступило место сво-
ему «двойнику» тишкерудё. Во всех последующих словарях фи-
гурирует тишкерудё. 

Хамлада «хмелевод» от хамла «хмель». Примеры: Нина, 
хймладйсене, каникулти шкул ачисене пурне те пухрё, йётемсем 
динчи шыв пичкипе насус ураписене култерсе, хамла пахчине 
шаварма тытанчё. ...Хамладйсене хайсен ёдёнчен уйармарёд. 
(А. Артемьев. Симёс ылтан) «Нина собрала всех хмелеводов 
и школьников, находящихся на каникулах, велела запрячь те-
леги с бочками и пожарные насосы, что стояли на токах, и 
начала поливать хмельники. ...Хмелеводов не оторвали от своих 
работ». 1968 дулта республикйри 110 хамладана «Чи лайах хам-
лада» ятне пана, чылайашне орденсемпе тата медальсемпе 
наградалана «Хамла — пирён нуянлах. 1969, с. 4) «В 1968 году 
110 хмелеводам республики присвоено звание лучшего хмелево-
да, многих наградили орденами и медалями». 

Хамлада появилось в 60-х гг., зафиксировано в РЧС(1971) . 
Это образование нового типа. Чувашский язык раньше не знал 
подобного словообразовательного типа, в котором производное 
обозначало бы деятеля-лица, производящее называло какое-
либо культурное растение. Хамлада пришло в литературный 
язык как синоним термина-фразеологизма хамла йети «мастер 
хмелеводства», «специалист по хмелю», рекомендованного 
РЧССТ(1959) , и в сравнении с двучленным синонимом оно име-
ет явное преимущество: во-первых, более точно раскрывает 
сущность обозначаемого (не всякий рабочий хмелеводчества 
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является мастером!), во-вторых, как одночленное название, 
более удобно для употребления. 

Хёсёрлевде «угнетатель» от основы хёсёрлев «угнетение», 
«притеснение», ср.: 

Пур Раддее хёсёрлевдё... 
А патшашан— туе, тйван (А. Пушкин. Аракчеева. П. Хусан-

кай кударна) 
«Всей России притеснитель... 
А царю он друг и брат». 
Данное слово первую лексикографическую фиксацию полу-

чило в РЧС (1971), однако его производящая основа хёсёрлев в 
словарях своего отражения еще не получила. 

Хутёл-гвдё «защитник», «покровитель» от потенциального 
слова хутёлев «защита», «покровительство». Примеры: — Эпё 
ёмётленни тинех дитрё: малашне пирён те хамаран писательсем, 
халах хутёлевдисем, трибунёсем пулёд... (А. Артемьев. Хунав-
лах харнисем) «Наконец-то моя мечта исполнилась: впредь и у 
нас будут свои писатели, народные защитники, трибуны...» Ку 
тапхйрта, пёр енчен—революцилле-демократла элементсем ата-
ланса пыраддё, тепёр енчен — хура реакции представителёсем 
тата унйн кадетла буржуази хутёлевдисем пудёсене дёкледдё 
(И. Тукташ. Чаваш фольклорё, 1949) «Этот период характе-
ризуется тем, что, во-первых, набирают силы революционно-
демократические элементы, во-вторых, поднимают головы пред-
ставители черной реакции и ее кадетско-буржуазные защит-
ники. «Йамах хёрлё ялав, хайён шанчаклй хутёлевдин юнёпе 
пёвенсе, тата хёрлёрех пулса тана. (Ю. Яковлев. Ялавдасен ка-
нашё). «Алое зна>мя стало еще алей от крови своего верного 
стража». 

Слово хутёлевдё появилось в 40-х гг., но в словаре отрази-
лось лишь в 1971 г. Так, в РЧС(1971)одно из значений русского 
защитник переведено синонимами хунта, хутёлевдё, хутёлекен. 
Что касается производящей основы данного неологизма, то его 
в словарях и поныне нет. 

Шухашлавда «мыслитель» от неологизма шухйшлав «мыш-
ление». Узбексен палла поэчё, художникё, шухашлавди, госу-
дарство деятелё А. Н. Навои 1441 дулта Гератра дуралнй («Ча-
ваш календарё», 1966, с. 24) «Знаменитый узбекский поэт, 
художник, мыслитель, государственный деятель А. Н. Навои 
родился в 1441 году в Герате». Тара тытна миллионшар рабо-
чисене йывар ёслеттернипе капиталистсен пёчёк ушкане пуйса 
пыни куд кёретёнех курйнна, дакна вал вахатри малта пыракан 
шухйшлавдасем курмаейр тама пултарайман (М. Н. Нечкина 
А. В. Фадеев. СССР историйё. 1 пайё, 7-мёш класс валли, 1962, 
с. 203) «Обогащение кучки капиталистов за счет тяжкого труд;* 
миллионов наемных рабочих было слишком заметным, чтобы 
его не видели передовые мыслители того времени». 

Савадсем тертленеддё. 
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Сан-сапатлй сам ах шыраса. 
Эсё, халйхам, эсё чёлхедё, 
Шухашлавда, илемдё — эсех (И. Хусанкай. Хушка хумсем) 

«Поэты мучаются в поисках образного слова. Но творец язы-
к а — это ты, мой народ, ты мыслитель, художник». 

Слово шухашлавда, в литературе встречается с 50-х гг. До 
этого для обозначения данного понятия употреблялось русское 
мыслитель. Так, в первом издании чувашского перевода книги 
В. И. Ленина «Государство и революция», вышедшем в 1940 г., 
выражение оригинала учения революционных мыслителей и 
вождей угнетенных классов (первый абзац первой главы) по-
чувашски было передано революциллё мыслителъсен тата пус-
марти классен дулпудёсен вёрентёвёсем. Но во втором издании, 
появившемся в 1953 г., русское мыслитель заменено чувашским 
шухашлавда, ср.: революциллё шухашлавдасен тата пусмарти 
классен дулпудёсен вёрентёвёсем. Затем его вводят в школьные 
учебники по гуманитарным дисциплинам. Первую лексикогра-
фическую фиксацию получило оно в РЧСЕг(1960) , затем в 
ОСЧЯ(1963) , в РЧС(1971) . 

Шыравса «искатель», «преследователь», «ищейка» от неоло-
гизма шырав «поиск», «изыскание». В современном языке это 
слово весьма употребительно. Примеры: Геолог вал—шыравдй. 
Шырана, тупна, малалла утна. (А. Талвир. Никёс) «Геолог он—• 
искатель. Искал, нашел, дальше пошел».— Кил, хирёд лар, эп 
сана пёр япала каласа парам,— терём эпё канадне духатна шы-
равда (С. Шавлы. Вуташ йахё) «—Иди, садись напротив, я те-
бе одну вещь расскажу,— сказал я неугомонному искателю». 
Пултаруллй шыравдасем хушшинче изобретательсем нумайлан-
са пыни савантарать («Коммунизм ялавё», 1972, 3 ноября) 
«Нас радует то, что среди способных искателей растет число 
изобретателей». 

Значение «ищейка» выражает шыравдй в сочетании со сло-
вом йыта (шыравдй йыта «собака-ищейка»). Примеры: £акйн 
хыддан ун йёрне нимле шыравдй та шйршласа тупаймё (И. Гри-
горьев. £ёлен санни) «После этого ни одна собака-ищейка не 
найдет его следа». Шыравдй йытасем, преступниксем хыддан 
йёрпе кайса, шыраса тупаддё (В. Шалаевпа Н. Рыков. Зоологи. 
6—7-мёш классем валли. 1959) «Собаки-ищейки, идя по сле-
дам, находят преступников». Халь Индус Шупашкарти служба 
йыттисен питомникёнче чи лайах шыравдасенчен пёри шутла-
нать («Коммунизм ялавё», 1973, 10 января) «Теперь Индус в 
Чебоксарском питомнике служебных собак считается одной из 
лучших ищеек». 

Данное слово первую лексикографическую фиксацию полу-
чило в РЧС(1951) . Этим словом переведены здесь русские иска-
тель и ищейка. ЧРС(1961) зарегистрировал его со значениями 
«искатель» и «преследователь». В РЧС(1971) данным словом 
переведены русские искатель, преследователь и ищейка. 

22 



Юптаруда «баснописец» от неологизма юптару «иносказа-
ние», «притча», «басня». Примеры: Начдивпа паллй юптарудй-
савад пёр-пёрне ала тытса саламларёд (В. Бурнаевский. £унат-
ла эскадрон) «Начдив и известный поэт-баснописец друг друга 
приветствовали рукопожатием». Бригадари хёрлё кётесре ялти 
паллй юптаруда Ярмуш тавра 10—12 дамрак колхозник пуханса 
ларна («Капкан», 1965, № 8) «В красном уголке бригады около 
известного на селе баснотворца Ярмуша сидело 10—12 моло-
дых колхозников». 

Одна из первых фиксаций в печати слова юптаруда относит-
ся к 1944 г. В ноябре того сурового года исполнилось 100-летие 
со дня смерти великого русского баснописца И. А. Крылова. 
К этой памятной дате в семнадцатой книге художественно-лите-
ратурного альманаха «Илемлё литература» (впоследствии «Та-
ван Атал») было опубликовано несколько новых чувашских 
переводов басен Крылова, посвященных Великой Отечественной 
войне 1812 г. В предисловии к этим переводам, написанном 
переводчиком басен Стихваном Шавлы, употреблено новое сло-
во юптаруда, ср.: Кадалхи ноябрён 9-мёшёнче вырас халйхён 
чапла писателе — чапла юптаруда Иван Андреевич Крылов вил-
нёренпе дёр дул тултарать («Илемлё литература», 1944, № 17, 
с. 42) «9 ноября этого года [дата взята по старому стилю.— 
Н. П.] исполняется 100 лет со дня смерти великого писателя 
русского народа — великого баснописца Ивана Андреевича 
Крылова». 

Семнадцатая книга альманаха вышла за полгода до юбилея. 
В юбилейный день газета «Чаваш коммуни» напечатала две 
статьи о И. А. Крылове. Певрая — статья профессора Д. Благо-
го «Великий русский баснописец», вторая — статья Ивана Мучи 
«Чувашские переводы произведений И. А. Крылова». В статье 
Д. Благого слова басня и баснописец употреблены без перевода, 
а в статье Ивана Мучи первое дано по-русски, второе переведе-
но басньйсем дыракан, ср.: Вырйссен паллй писателё, басньйсем 
дыраканё Иван Андреевич Крылов пурйннй вйхйтра чйвашсен 
хайсен алфавичё те пулман («Чаваш коммуни», 1944, 21 нояб-
ря) «В то время, когда жил замечательный русский писатель-
баснописец Иван Андреевич Крылов, у чувашей не было и 
алфавита». Данная статья Ивана Мучи в том же году с незначи-
тельным сокращением перепечатана в девятнадцатой книге 
альманаха «Таван Атал» («Илемлё литература») как послесло-
вие к новым переводам басен Крылова, сделанным Стихваном 
Шавлы. В этой редакции первоначальное басня дыракан замене-
но неологизмом юптарудй, ср.: Вырас халйхён асла юптаруди 
Иван Андреевич Крылов пурйннй вйхйтра чйвашйн хййён 
алфавичё те пулман («Таван Атал», 1944, № 19, с. 38) «В то 
время, когда жил великий русский баснописец, у чувашей не 
было и алфавита». 

В литературе до 1944 г. употребление слова юптаруда нами 
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не обнаружено. Встречаются баснописец, басня дыракан, юпта-
ру дыракан «пишущий басни». В хрестоматии по родной лите-
ратуре для V класса, составленной М. Я. Сироткиным, первое 
издание которой вышло в 1941 г., понятие баснописец обозначе-
но словосочетанием юптару авторё, ср.: ...юптару авторе дын-
сем хушилинчи дитменлёхсемпе, йавашчунлйхпа, харавсйлахпа 
тата ытти давнашкал дитменлёхсемпе кёрешме чёнет. (Таван 
литература. Хрестомати. 5-мёш класс валли. М. Я- Сироткин 
пухса хатёрленё. 1941, с. 135) «Автор басни призывает к борь-
бе с недостатками людей, слабодушием, трусостью и другими 
тому подобными пороками». 

Юптарудй первую лексикографическую фиксацию получил в-
РЧС(1951) , ср.: Баснописец м. юптарудй, басня дыракан. 
В РСЧЕг(1960) на первом месте дано басня дыракан, на вто-
р о м — юптарудй, а в РЧС(1971) на первом месте стоит юптару-
дй, за ним — юптару дыракан. В орфографических словарях 
чувашского языка юптарудй бытует с 1963 года. 

2. Новообразования, производное которых обозначает 
действующее лицо, производящее — объект действия 

Среди производных с аффиксом -дй(-дё) выделяется неболь-
шая группа слов, у которых производящая основа по отношению 
к производному выражает объект действия, т. е. называет явле-
ние, понятие или предмет, которые для действующего лица слу-
жат объектом деятельности, внимания, наблюдения, изучения. 
Сюда относятся: тимёрдё «кузнец» от тимёр «железо», пйхарда 
«медник» от пйхйр «медь», пулйда «рыбак» от пулй «рыба», 
кайакдй «охотник» от каййк «зверь, «дичь», кётус «пастух» от 
кёту «стадо», уртмахдй «носитель переметной сумки с гостинца-
ми на свадьбах» от уртмах «переметная кожаная сумка для 
гостинцев» и некоторые другие. В советский период эта группа 
слов пополнилась такими неологизмами: 

Кампада «грибник» от кймпа «гриб». Примеры: Кймпана 
дурекен хйшпёр аста кймпадсем те капла тума йс ситереес дук 
(Г. Ефимов. Пакша) « Д а ж е у опытных грибников едва ли хва-
тит такой смекалки». Кардинкка йатса дед вармана каякана 
эпё дав тери кймаллатйп, йывйда та, тискер каййка та пётер-
мест вйл, сйтйр ту масть — кймпа татать, кймпадй вйл (Г Орлов. 
Хитре сунар) «Кто ходит в лес только с пустой корзиной, мне 
очень по душе, ни деревьев, ни зверей не губит он, не причиня-
ет вреда — грибы собирает, грибник он». 

Слово кймпадй в литературный язык пришло в 60-х гг. Воз-
можно, в народной речи оно появилось гораздо раньше, но в 
словарь попало только в 1971 г., ср. РЧ'С (1971: грибник м. 

разг. кампасй, кампана дурекен. 
Кёленчедё «стекольщик» от кёленче «стекло». Точная дата 

появления данного слова пока не установлена, но к началу 
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60-х гг. оно уже существовало, ср. у С. Шавлы в «Аслати кёр-
лесен», изданном в 1961 г.: 

Чуречесем лартма ыран 
Ирех яратап кёленчедё... 

«Завтра раненько пришлю стекольщика остеклить рамы». 
Это слово зарегистрировано в ЧРС(1961) , ОСЧЯ(1963). 

Тем не менее в РЧС (1971) русское стекольщик на чувашский 
язык переведено словосочетанием кантак лартакан. 

Сулада «плотовод», «плотогон», «плотовщик» от сула «плот». 
Примеры: Сула пёренисем, хумсем пыра-пыра хирнипе, нидта 
кайса кёрейми чухеннё, кавак кёпеллё суладасем, тайкаланса 
тарса, парахут дине пйхна, кулна, темскер кашкарашна. 
(М. Горький. Фома Гордеев. В. Митта кударна) «Бревна ходу-
ном ходят под ударами набежавших волн; плотовщики в синих 
рубахах, пошатываясь на ногах, смотрят на пароход, смеются и 
что-то кричат». 

Шик шахарса та авасса 
Асатрё сула дамрак су лада (С. Шавлы. Килне килет салтак) 

«Гикая и гребя, погнал плоты молодой плотогон». 
Данное слово появилось в 30-х гг. Первую лексикографиче-

скую фиксацию получило в РЧС(1951) (см. «Плотовщик»), 
В ЧРС(1961) оно представлено со значением «плотогон», «пло-
товод», в РЧС(1971) дано со значениями «плотовщик», 
«плотогон». Имеется оно и в ОСЧЯИ в (1963). 

Чулда «каменотес», «каменщик» от чул «камень». Раннее 
употребление его в литературе относится к началу 40-х гг. При-
меры: 

Тимёрдё хёрте-хёрте 
Шарантарна хурда,— 
Qaedn пек ёдле-ёдле 
Тёрекленнё чулда. (Г. Тукай. Чулда. Я. Ухсай кударна. 1940) 

«Как кузнец в горне обжигал железо, так и каменотес в труде 
закалял себя». 

Этаж дине этаж ййтса 
£ёклерё пирён вата чулда (С. Шавлы. Килне килет салтак) 

«Этаж за этажом воздвигал наш старый каменщик». Тахдапа 
ёдлекен чулда — аста, анчах скульптор мар (В. Митта. «Ялав» 
журналан страницисем тарах) «Каменщик со своим инструмен-
том -— это мастер, но не скульптор». 

Данное слово первую лексикографическую фиксацию полу-
чило в РЧСНШ(1940) , где оно дано в значении «каменщик», 
ср.: каменщик — каменщик, чулда. 

Однако во втором издании данного словаря, вышедшем в 
1947 г., русское каменщик переведено словосочетаниями, лишь 
только в скобках дано чулда, ср.: каменщик — ч у л купалакан, 
чул саракан, чул дурт тавакан (чулда). 

В РЧС (1951) и последующих двуязычных словарях данный 
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неологизм отсутствует, но вновь встречается оно в ОСЧЯ (1951, 
1963). 

Ялавда «знаменосец» от ялав «знамя». Примеры: Васильев 
полковник полк ялавне илсе тухма хушать. Ялавда йна окоп 
тарах салтаксем умёпе дёклесе иртет: пурте дак ялава упрар 
(А. Николаев. Полк командирё) «Подполковник Васильев при-
казывает вынести знамя полка. Знаменосец несет его по окопу 
перед солдатами: все берегите это знамя». Урса кайна казаксем 
вара ялавдйна пашалтан пенё. Ялавда, тайалса кайна (Ю. Яков-
лев. Ялавдасен канашё) «Озверевшие казаки выстрелили в упор 
в знаменосца. Он покачнулся». 

Сана ялавда пек тыттарна 
Хёрлё ялав яланлаха (Г. Ефимов. Г. Регистана) 

«Тебе как знаменосцу вручили навечно Красное знамя». 
В чувашский литературный язык ялавда пришло в 50-х гг., но 

в словарях оно отразилось позже. Так, в РЧС (1951) русское зна-
меносец переведено русским же знаменосец, ср.: знаменосец 
знаменосец (ялав, знамя йатса пыракан). 

Ялавдй первую лексикографическую фиксацию получило в 
Р Ч С Е г ( 1960),ср.: знаменосец ялавда, ялав йатса (дёклесе) пы-
ракан. Ср. также Р Ч С (1971): знаменосец ялавда, ялав йатакан, 
знаменосец. Однако ЧРС(1961) его не включил. Можно считать, 
что ялавда в литературном языке прочно утвердилось. 

3. Новообразования, производное которых обозначает 
действующее лицо, производящее — инструмент или 

орудие действия 

Эта группа производных по своему семантическому и фор-
мальному признаку тесно примыкает к предыдущей, но в отли-
чие от нее здесь предмет, выраженный производящей основой, 
представляет собой не столько объект, сколько средство или 
орудие действия. По моделям данного словообразовательного 
типа в дореволюционном чувашском языке было создано незна-
чительное количество слов, обозначающих деятеля-музыканта, 
играющего на каком-либо музыкальном инструменте: купасда 
«гармонист», «скрипач», кёследё «гусляр», шйпйрдй «пузырист». 
В советский период данная словообразовательная модель боль-
шой продуктивности не получила. Можно указать только на та-
кие неологизмы, как параппандй «барабанщик», тамрада «бала-
лаечник». 

П'араппанда «барабанщик» от параппан «барабан». Совре-
менному чувашу кажется, что слово параппандй такое же ста-
ринное слово, как шйпйрдй «пузырист», купйсда «скрипач», 
«гармонист», кёследё «гусляр» и т. п., но тем не менее в 
письменных памятниках чувашского языка дореволюционного 
периода это слово не встречается. Отсутствует оно в чувашских 
словарях вплоть до 1971 г. РЧС(1951) , РЧСЕг(1960) русское 
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барабанщик переводят словосочетанием параппан дапакан. 
Слово параппандй первую лексикографическую фиксацию полу-
чило в РЧС (1971), ср.: барабанщик м. пар шпанка . В литера-
туре параппандй появилось в 50-х гг. Примеры: Ялавдйсем 
нулём варрине утса кёчёд те параппандйпа горнист умне пырса 
тачёд (М. Юхма. £алтарсем чёнеддё) «Знаменосцы прошли в 
середину зала и остановились перед барабанщиком и горнис-
том». Анчах поэтсем дак «дамаллаха» кётме пултараймаддё, 
вёсем историре яланах малта пыракан трубадур, параппандй 
пулна (В. Митта. «Ялав» журнал страницисем тарах) «Однако 
поэты не могут рассчитывать на эти «льготные» условия, в 
истории они всегда были впереди идущими трубадурами и ба-
рабанщиками». Параппандй патакёсемпе шакартаттарса илчё 
те, юра пудлаканё дамрйк ача сассипе юрласа ячё (Ю. Яковлев. 
Пёрремёш бастили. 1959, с. 79) «Барабанщик дробно постучал 
палочками, и запевала юношеским голосом запел». 

Тамрада «балалаечник», «домрачей» от тамра «балалайка», 
«домра». В литературе впервые зафиксировано в 1930 г. у 
П. Хузангая. В дореволюционных письменных источниках слово 
тймрадй не встречается, а слово тамра зарегистрировано только 
со значением «балалайка». В 30-х гг. с распространением пере-
водов литературы восточных тюркских народов чувашское там-
ра начинает приобретать значение тюркского домра. Однако 
производное от этого слова тймрадй первую лексикографиче-
скую фиксацию получило в РЧС (1951) со значением «балалаеч-
ник», в РЧС (1961) к данному значению добавилось второе — 
«домрачей». Теперь тймрадй фигурирует во всех словарях, но в 
литературе оно употребляется большей частью в форме тумра-
дй, ср.: 

Худа ййл-ййл, тумрадй тёнкёл-тёнкёл... (П. Хусанкай. £ёнё 
дул ханисем) 
«Хозяин улыбается, балалаечник играет». 

Тёл пуладдё ик тумрадй, 
Вунтйватй купасдй (Я- Ухсай. Туй.) 

«Встречаются два балалаечника и четырнадцать гармонистов». 
В данную группу можно включить единичные неологизмы, 

производящая основа которых означает предмет, по отношению 
к деятелю-лицу являющийся орудием действия. Подобные обра-
зования дореволюционному чувашскому языку не известны, они 
появились только в советское время. Сюда относятся: 

Кёсмендё «гребец» от кёсмен «весло». Примеры: Фетсем-чу-
хйнсем дймйл хёдпйшалланнй дуран дар дыннисем е дар карапё-
сем динче матроссем, кёсмендёсем пулнй... (Ф. Коровкин. 
Авалхи тёнче историйё. 5-мёш класс валли, 1963, с. 115—116) 
«Феты-бедняки служили пехотинцами в легковооруженной пе-
хоте или матросами и гребцами на военных кораблях». Кёсмен-
дёсен кёсменёсем темиде авсанса илчёд те, кимё хйййрла дыран 
дине сймсипе кёрсе ларчё (М. Юхма. Мускав дулё) «Гребцы 
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еще несколько раз погребли веслами, и лодка врезалась носом 
в песчаный берег». 

Слово кёсмендё в литературный язык пришло в 40-х гг. 
В РЧСНШ(1940) русское гребец переведено сочетанием кимёпе 
ишекен «плывущий на лодке», но в РЧСНШ(1947) и РЧС (1951) 
рядом с кимёпе ишекен дано кёсмендё. Последнее как лексиче-
ская единица представлено почти во всех орфографических и 
двуязычных словарях чувашского языка, изданных в 60—70-х гг. 

Кистенсё «кистенщик», «вооруженный кистенью» от кистен 
«кистень», встречается с 60-х гг. в исторических произведениях 
М. Юхмы, ср.: Тёвенеш ытти Чукма йёкёчёсемпе пёрле кистен-
дёсен ёретёнчеччё... (М. Юхма. Мускав дуле) «Тевенеш вместе 
с другими джигитами из Чукмы находился в рядах кистен-
щиков». 

Данное слово в словарях пока не получило отражения. 
Сёмёренсё, дёмрендё «стрелок» от дёмёрен, дёмрен «стрела». 

Четыре раза употреблено Н. Патманом в очерке «Как меняется 
история», изданном в 1934 г., ср.: Пулначчё эпир дёмёрендёсем. 
Кёмёл князь полкён дар дыннисем. (Мёнле улшанать истори?) 
«Мы были стрелками. Воинами полка князя Серебряного». 
Qёмёрендёсем шап тараддё-мён, шап тараддё-мён, шухашладдё-
мён (Там же) «Стрелки тихо стоят, тихо стоят и думают». 

Слово дёмёрендё впервые встречается у И. Юркина, который 
писал: «Скифы» тенё самах грексенён самахё, чавашла «дёмё-
рёндё» тени пулать. «Скифы» греческое слово, rio-чувашски оз-
начает «сёмрендё». 

Дёмёрендё зафиксировано в СЧЯАш13(1937), ЧРС(1961) . 

4. Новообразования, производное которых обозначает 
действующее лицо, производящее — предмет обладания 

К данной группе производных имен существительных отно-
сятся такие образования, у которых производящая основа 
обозначает предмет, находящийся во владении лица, названного 
производным с аффиксом -да(-дё, -д), таковыми являются: ху-
пахда «кабатчик», лапкада «лавочник», кимёдё «лодочник», 
пахчада «садовник», «владелец сада» и т. п. Количество таких 
образований в дореволюционном языке не превышало десяти. 
Сюда относится и книжное образование пёлёмдё «знаток», «уче-
ный» от пёлём «знание», появившееся в конце XIX в. в церков-
но-богослужебной литературе. В советское время по данной 
словообразовательной модели появилось мулса «богатей», «тол-
стосум» от мул «богатство», «имущество». Примеры: 

Мёскён пудёсем 
Пётнё ахалех, 
Сйткан муладсен 
Ырлйхёшён дех... (С. Элкер. Варса хирёсенче) 
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«Ради удовольствия алчных толстосумом бедные головы даром 
пропадали». 

Аннах та тёнчере нумай-ха 
Выд кашкар евёр мулдасем (С. Элкер. Тёнче илемё) 

«Но в мире еще много по-вольчи жадных толстосумов». 
Эпир дёр динче 
Никамран пуян халах, 
'Гемле мулдйран та пуян (И. Малкай. £ута смётсем) 

«Мы богатый народ на земле, богаче любых богачей». 
Хаваслй пурнад илемне 
Хуплаймёд мулдасем кёлпе (П. Ялкир. Савал дути) 

«Красоту веселой жизни толстосумам не удастся покрыть 
золой». 

Первое употребление слова мулда в литературном языке 
относится к началу 20-х гг. В журнале «Шурампуд» за 1919 г. 
со значением мулда встречается мул худи, ср.: Часах хапрак-
саватсене худасен аллинчен туртса илсе ёдлекенсене пачёд, пан-
ккасене мул худисен аллисенчен туртса илсе Республика пур-
лахё туса хучёд («Шурампуд», 1919, № 5, с. 131) «Вскоре фаб-
рики и заводы отобрали у хозяев и передали в руки рабочих, 
банки отняли у банкиров и сделали собственностью Республи-
ки». Но уже в начале 1920 г. газета «Канаш» в значении 
«капиталист» применяет мулда (см. статью «Кадал пире ёд дук-
ки пётерет» от 14 февраля 1922 г.). В этом же значении оно 
зафиксировано в РЧС (1931). В современном литературном 
языке данное слово употребляется преимущественно в языке 
художественной литературы. 

Пёлудё «знаток», «ученый» от пёлу «знание». Примеры: 
Хашпёр литература пёлудисем идиомасене тата илемлё литера-
тура тропёсене синонимсем шутне кёртеддё (Н. Андреев. Чаваш 
чёлхин стилистики. 1-мёш пайё, с. 128) «Некоторые литературо-
веды идиомы и художественные тропы относят к синонимам» 

Ыттине пёлудёсем пёлтерёд, 
Танлава тытса ларакансем. 
Юмадсем пек ййра юрадсем, 
Юмахсем ярса та тёлёнтерёд 
Асатте пек асла савадсем (А. Алка. Атал динче. Сёнтёр-

варри) 
«Об остальном вам поведуют ученые, что сидят упершись вис-
ком о ладонь. Вас изумят разными легендами прыткие, как зна-
хари, певцы, мудрые, как старики, поэты». 

Пёлудё появилось в начале 20-х гг., ср. в Чувашском кален-
даре за 1923 г.: Тимофеев Ф. Т. — чаваш чёлхин пёлуди, чёлхс 
динчен тёрлё кёнекесем каларать («1923дулхи калентар», с. 152) 
«Тимофеев Ф. Т.-— знаток чувашского языка, издает разные 
книги о языке». Чаваш халахё динчен чёлхе пёлудисемпе пал-
харсем камсем пулни динчен пёлес тиекен историсёсем питё ну-
май дыраддё (там же, с. 155) «Очень много пишут о чувашах 
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языковеды и историки, интересующиеся историей булгар». 
Параллельно со словом пёлудё появились в языке его фоне-

тические варианты пёлёвдё и пёлевдё. Первое зафиксировано в 
СЧЯАшЮ со значением «ученый», ср.: Пёлевдё, ученый (<неол.). 
Ку дынсем пурте палла профессарсем, пёлевдёсем пулна 
«Эти люди все были известные профессора и ученые». Второе 
представлено в ОСЧЯВан(1929) . Все эти варианты восприни-
мались как неологизмы. Поэтому в словаре Ашмарина пёлёвдё 
снабжено пометой «неол.», в словаре Ванеркке пёлевдё дано с 
подстрочной ссылкой «нумай пёлекен», т. е. «много знающий». 
В ЧРСЕг(1936) предпочитание оказано слову пёлёвдё (здесь 
оно почему-то дано не заглавным словом, а в статье на пёлёв 
«знание»). Из трех вариантов пёлудё, пёлёвдё, пёлевдё в лите-
ратурном языке отстояло пёлудё. Именно ему оказано предпо-
чтение в ЧРС(1961) , но дано оно с пометой редко. 

5. Новообразования, производное которых обозначает 
действующее лицо, производящее — средство передвижения 

Слова данного словообразовательного типа характеризуются 
тем, что производное у них обозначает деятеля-лица, а произ-
водящее называет средство передвижения, как, например, лавдй 
«возчик», кимёдё «лодочник». В советский период данный сло-
вообразовательный тип пополнился такими новообразованиями: 

Йёлтёрдё «лыжник» от йёлтёр «лыжи», появилось в 30-х гг. 
В 1921 г. в газете «Канаш» понятие «лыжник» передано словом 
йёлтёр «лыжи», ср.: Етёрнере варда выйён клубё думёнче йёлтёр 
ушкане удалчё («Канаш», 1921, 4 марта) «В Ядрине при воен-
ном клубе организовалось общество лыжников». Но эта ж е 
газета 10 января 1936 года писала: Похода тухна йёлтёрдёсен 
командине коммунистла асла шкул студенчё Андреев юлташ 
ертсе пырать «Команду лыжников, выехавших в поход, возглав-
ляет студент высшей коммунистической школы товарищ Андре-
ев». А в номере от 12 января того же года она поместила 
заметку под заглавием «Йёлтёрдёсен курсёсем» («Курсы лыж-
ников»), 15 января в этой же газете появился репортаж под 
названием: «Горькирен килнё йёлтёрдёсем Чаваш Тёпёдтавко-
мёнче» («Лыжники, вернувшиеся из Горького, в Чувашском 
Ц И К е » ) . Введенное журналистами новообразование йёлтёрдё 
нашло поддержку у писателей. П. Хузангай написал песню 
«Иёлтёрсёсен маршё» («Марш лыжников») и опубликовал ее 
в той же газете 24 января 1936 г. С этого времени йёлтёрдё 
прочно вошло в литературный язык. Вот несколько примеров из 
современной художественной прозы и периодической печати: 
Ытарла каласан, ман пурнадам ймартури йёлтёрдёсен шйпи 
пекех пулчё (В. Алентей. Шарда дакна ыраш) «Образно говоря, 
моя жизнь походила на судьбу лыжника, соревнующегося в 
гонках». Тепёр эрнерен хулара йёлтёрдёсен амартавне ирттер-
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чёд (П. Львов. Икё дыру) «Через неделю провели соревнование 
городских лыжников». Туррипе каласан, амартура йёлтёрдёсем-
пе биатлонистсене тата конькипе чупакансене дед куртамар 
эпир («Коммунизм ялавё», 1971, 31 января) «По правде говоря, 
в соревновании мы видели только лыжников, биатлонистов и 
конькобежцев». 

Данное слово первую лексикографическую фиксацию полу-
чило в РЧСНШ (1940). 

Караванда «караванщик» от караван, появилось в ЭО-х гг. 
Примеры: 

Пёлтерсем мана эс, караванда: 
Камшан дак пуянлах тиенет? (П. Хусанкай. Хура пёркенчёк) 

«Скажи-ка ты мне, караванщик, для кого предназначено это 
добро?» 

Хёвел хёртет. Тап-тара арыкран 
Тёвесене шаварчё караванда. (И. Ивник. Туркмен хёрёсене) 

«Солнце печет. Караванщик напоил верблюдов у прозрачного 
арыка». 

Слово караванда в словарях своего отражения еще не полу-
чило. 

Юланутда «всадник» от юланут «верховая лошадь», «лошадь 
с всадником», «всадник», «наездник», появилось в начале 
30-х гг. До этого функцию слова юланутда выполняла его произ-
водящая основа юланут. Но юланут — многозначное слово. 
В одно и то же время обозначает и всадника-человека и лошадь 
с всадником, ср.: 

Вид юланут вйрманта 
Йёр йёрлесе дуреддё (К- Иванов. Нарспи) 

«Трое всадников в лесу ищут след». 
Хура лаша тёк тамасть — 
£ёнё кёру дунтарать. 
<£ёнё кёру думёнче 
£ичё юланут ташлать (К. Иванов, Нарспи) 

«Вороному не стоится, хлещет плеткою жених. Рядом семеро 
коней танцуют под всадниками». 

Уланкийён тардисем 
£итрёд юланутсемпе (Н. Шупуддынни. Хитре Чёкед) 

«Слуги Улангая прискакали на верховых лошадях». 
В этих примерах слово юланут в первом случае воспринимается 
как всадник, во втором — как лошадь с всадником, в третьем — 
как верховая лошадь. Наличие у одного и того же слова таких 
почти противоположных значений создает неудобство для упот-
ребления данного слова. Появление неологизма юланутда про-
диктовано стремлением языка освободить слово юланут от мно-
гозначности. Теперь юланутда встречается в разных жанрах и 
разных стилях литературного языка, ср.: 

Юланутда сикет йыт вёрнё енне (С. Элкер. Хён-хур айёнче) 
«Всадник поскакал в сторону, откуда доносился лай собаки». 
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Чаннипех те юланутда 
Килсе дитрё сиккипе (Я. Ухсай. Туй) 

«И в самом деле всадник прискакал». Юланутда кулса янё, ун-
тан лашине чарчё те, ман дине камаллан пахса, хушамата ыйт-
рё (В. Иванов-Паймен. Аттесен палакё) «Всадник засмеялся и 
приостановил лошадь, добродушно глядя на меня, спросил 
фамилию». £итёнсе дитнё кашни монгол юланутда дар дынни 
пулса тана, мёншён тесен монголсем пёр вырантан тепёр выра-
на юланутпа кудса дуренё (М. Нечкина, А. Фадеев. СССР исто-
рийё. 1-мёш пайё. 7-мёш класс валли, 1962) «Каждый взрослый 
монгол являлся всадником-воином, потому что монголы кочева-
ли на верховых лошадях». 

Юланутда. как лексическая единица .впервые зарегистриро-
вано в РЧС (1971). 

6. Новообразования, производное которых обозначает 
действующее лицо, производящее — место или сферу 

деятельности 

В советский период развития языка чувашское словообразо-
вание пополнилось новым типом словопроизводства, в котором 
производное обозначает действующее лицо, производящая осно 
ва называет место или сферу деятельности, т. е. предприятие, 
учреждение или орган, или же какое-либо место, где пребывает, 
работает или сотрудничает данное лицо. Этот тип словообразо-
вания отпочковался от четвертого типа, в котором производное 
обозначает деятеля, а производящее называет предмет, принад-
лежащий данному деятелю. Так, в словах типа кимёдё «лодоч-
ник», пахчада «садовник», утарда «пасечник» и т. п. производ-
ные основы выражают не только обладателя, но и одновременно 
деятеля. Естественно, в дореволюционную пору в семантической 
структуре данного типа слов доминировало значение обладате-
ля, но оно не исчерпывало их смысловое содержание. Значению 
обладателя сопутствовало значение деятеля, ибо владелец лод-
ки сам обслуживал свою лодку, владелец сада сам ухаживал 
за своим садом, владелец пасеки сам занимался пчеловодством 
и т. д. Но с ликвидацией частной собственности на средства 
производства и превращением частнособственных владений в 
общенародное достояние существенные сдвиги произошли в се-
мантической структуре некоторых имен существительных с 
аффиксом -да(-дё, -д), совмещающих® себе одновременно и значе-
ние обладателя, и значение деятеля. В словах типа кимёдё, пах-
чада на первый план выступило значение деятеля, а в слове 
утарда значение обладателя совершенно затмилось. Оно стало 
бытовать со значением деятеля, мотивированным исходной ос-
новой, указывающей место действия. Такое перемещение в се-
мантической структуре слова обусловило появление нового 
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словообразовательного типа, вызвавшего к жизни новые обра-
зования. Сюда относятся: 

Аслалахда «ученый», «научный работник», образовано от 
неологизма аслалах «наука», «мудрость», появилось в начале 
20-х гг. Примеры: Миронов ахаль вёрентудё дед пулман, вал 
пысак аслалахда пулна («Канаш», 1922, 12 января) «Миронов 
не был лишь простым учителем, он был крупным ученым». 
...Пирён чапла аслалахда Н. И. Ашмарин нимёд чёлхинче те 
16 чаваш самахё тупна («Канаш», 1922, 17 февраля) «Наш вы-
дающийся ученый Н. И. Ашмарин и в немецком языке обнару-
жил 16 чувашских слов». Чаваш халахён аслашшёсем палхар-
сем пулни динчен аслалахдасем халё пёр иккёленмесёр каладдг 
(«Сунтал», 1925, № 5, с. 3) «Теперь ученые без колебания ут-
верждают, что предки чуваш были булгарами». Аслалахда 
Чушковне хайне валли пурт лартна чухне темле финансовый 
махинаци туна тесе хупрёд (А. Артемьев. Салампи) «Ученого 
Чушкова за какую-то финансовую махинацию, совершенную при 
строительстве личного дома, посадили». 

Аслалахда первую лексикографическую фиксацию получило 
в ЧРСЕг(1936) и бытует во всех современных чувашских сло-
варях, но по степени употребительности уступает заимствован-
ному из русского языка ученай «ученый». 

Капканда «капкановец», «капканист», «сотрудник журнала 
«Капкан» от названия чувашского сатирического журнала, ср.: 
Капкандасен ёдё-хёлё иртнё дулсенче Мускаври издательства-
семпе журналсене те интереслентерчё (Г. Васильев. Халахпа 
пёрле) «В последние годы деятельность капкановцев заинтере-
совала московские издательства и журналы». Н. Черепанова, 
капкандасене куллен пулашса пынипе пёрлех, «Крокодил» жур-
налан активла авторё те шутланать («Капкан», 1975, № 5) 
«Оказывая повседневную помощь капкановцам, Н. Черепанова 
активно сотрудничает и в журнале «Крокодил». 

Ваттисем сана манман, 
Вата капканда Лашман. («Капкан», 1965, № 4—5). 

«Старики тебя все помнят, старый капкановец Лашман». 
Слово капканда появилось вслед за журналом «Капкан», 

который начал издаваться в 1925 г. В 1926 г. от неологизма 
капканда создано сложное образование радио-капканда «радио-
капкановец», и под этой рубрикой в «Капкане» печатались са-
тирические материалы для радио (см., например, № 7 за 1926 
год). К сложному образованию можно отнести и капкандй-ху-
дожник «художник-капкановец», ср.: Капканда-художник 
Н. Л. Яковлев ала дулта («Капкан», 1975, № 2) «Художнику-
капкановцу Н. Л. Яковлеву пятьдесят лет». 

Несмотря на долгое существование в языке, слово капканда 
(а также и радио-капканда) в словарях до сих пор отсутствует. 

Хадатда «газетчик», «сотрудник газеты» от хадат «газета». 
Примеры: Анчах вал икё уйах хушши фронт политуправлений 
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йёнче хадатдасен курсёнче пулна-мён (Л. Агаков. Шанчак) 
«А он, оказывается, в течение двух месяцев находился в полит-
управлении фронта на курсах газетчиков». Михал ун чухне дав 
чарсар хадатдасенчен пёри пулна (В. Митта. £амракки) «Миха-
ил был тогда одним из дерзких газетчиков». 

Ырлах-сывлйх сунакан 
Ват хадатда Хусанкай (П. Хусанкай. Салам) 

«Желающий Вам добра и здоровья старый газетчик Хузангай». 
Слово хадатда появилось в 20-х гг. В 1932 г. оно употреблено 

П. Хузангаем в поэме «Магнитгора», в 1934 г.— В. Миттой в 
рассказе «Молодой». Первую лексикографическую фиксацию 
получило оно в ОСЧЯ(1963) . 

Хыпарда «хыбаровец», «сотрудник газеты «Хыпар» от назва-
ния чувашской (дореволюционной) общественно-политической 
газеты «Хыпар» («Известие»), Примеры: Хыпардасем материал-
сене май пур таран тёрлё формапа пама тарйшна (К. Петров. 
Чаваш журналистикинче жанрсем дуралса аталанни) «Хыба-
ровцы старались по мере возможности разнообразить формы 
публикуемых материалов». И. Н. Никифоров калана тарах, 
пёрремёш Думана хйваласа яна вахат тёлне хыпардасем Дума 
пуян классен владне хирёд ним те тума пултарайманнине пё-
тёмпех анланса илнё (В. Долгов. «Хыпар» хадат историйёнчен) 
«Как утверждает И. Н. Никифоров, ко времени разгона первой 
Думы хыбаровцы совершенно убедились, что Дума ничего не 
сможет предпринять против власти имущих классов». Хыпарда-
сем дакнашкал дырнинче болъшевиксен программипе килёшмен-
ни динчен калакан пёр шухаш та дук (И. Кузнецов. Партии ви-
де тапхарти программи) «В этих строках хыбаровцев нет ни 
одного высказывания, противоречащего программе большеви-
ков». Революциллё кёрешуре пур халйхсен те тусла пулмалла, 
тесе вёрентнё хыпардасем (И. Тенюшев. Кёрешу йыхравди) 
«В революционной борьбе нужно укрепить дружбу всех наро-
дов,— учили хыбаровцы». 

Слово хыпарда в значении сотрудник газеты «Хыпар» появи-
лось во второй половине 50-х гг., и его утверждению в литера-
турном языке способствовало издание в 1961 г. сборника мате-
риалов газеты «Хыпар» под названием «Хыпардасем». Данное 
слово пока в словарях не зафиксировано. 

В данную же группу можно включить 'новообразование кус-
лада «кучер» от кусла «облучок». Оно встречается у С. Шавлы, 
ср.: 

Пасарна маигар ут юртать. 
Куслада-гренадер чён пушшине чикмест (Наполеон парни) 

«Покрывшаяся инеем двойка бежит. Кучер-гренадер ременного 
кнута не кладет». 

— Тилхепуне пушат,— 
Худи кусладана хушать (Ута дулакан) 

«— Отпусти вожжи,— велит хозяин кучеру». 
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Хотя данное слово общего признания пока не получило, но 
появление его нужно считать вполне закономерньш. 

7. Новообразования, производное которых обозначает 
действующее лицо, производящее — свойство, кач-гство 

Этот молодой словообразовательный тип пока не отличается 
ни продуктивностью, ни регулярностью. Он появился сравни-
тельно недавно. Возникновение его продиктовано, как нам ду-
мается, стремлением языка к семантической разгрузке морфо-
логически недифференцированных слов. Как известно, в 
чувашском языке в силу морфологической недифференцирован-
ности многие слова в одно и то же время могут выступать в 
роли нескольких частей речи. Такая нерасчлененность в извест-
ной степени затрудняет процесс коммуникации, поэтому язык 
хочет избавиться от полисемии, ищет новые формы выражения. 
Примером может служить многозначное слово йста, которое в 
одно и то же время выступает и в роли имени существительного 
(ср.: катка-пичке йети «мастер бондарного дела», «бондарь», 
хурт-хймйр йети «специалист по пчеловодству», «пчеловод»), и 
в роли прилагательного (ср.: йста артист «замечательный ар-
тист», йста дёвёд «искусный портной», йста хирург «опытный хи-
рург»). 

Тенденция языка к семантической разгрузке многозначных 
слов породила новое слово йстадй со значением «мастер», «спе-
циалист», которое получило распространение в языке еще до 
революции, ср., например, в устном народном творчестве: 

Кёмёл токмакне тумашкйн 
Хосан йстадй кирлё-дке (СЧЯАш4, с. 74) 

«Чтобы сделать серебряную колотушку, требуется казанский 
мастер.» 

По модели йстадй в советское время образованы следующие 
слова: 

Ёдчендё «труженик» от имени прилагательного ёдчен «тру-
долюбивый», «деловой», ср.: ...Вйрман хёррипе суха сухалать 
пёр ёдчендё мантаран сухапудёпе (А. Алка. Шанчак) «На опуш-
ке леса пашет землю труженик своей жалкой сохой». 

Эс дйлтйреем таран дёклерён 
Ёдчендё халйхун ятне (С. Шавлы. £ а л т а р дынни) 

«Ты поднял до звезд имя своего народа-труженика». 
Кашни кёлте, кашни пучах — 
Ёдчендёсен хаваслйхё (И. Малкай. Ёд юрри) 

«Каждый сноп, каждый колос — это радость труженика». Савй-
нать паян ёдчендё халйх (А. Алка. Кёркуннепе килнё шухаш-
сем) «Торжествует сегодня труженик-народ». 

Ёдчендё в литературе встречается с 50-х гг., но в словарях 
отсутствует. По частоте употребления оно резко уступает своей 
производящей основе — прилагательному ёдчен, выступающему 
нередко в роли имени существительного, ср.: 
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Ёдченшён пурнад тулах: 
Мён кирлё — дав умра... (Н. Евстафьев. £урална дёршывра) 

«Для труженика жизнь богата, что нужно — все перед собой». 
Ёдчен тухать ёде (А. Алка. Аталпа Сёве хушшинче) «Труженик 
выходит на работу». Калавсен тёп геройё — совет салтакё, 
ташман пире хурахла килсе тапаннй кунах хайён Таван дёр-
шывне, таван килне, демйине хутёлеме алла пйшал тытна мир-
лё ёдчен (Л. Агаков. Поэт-салтак) «Главный герой рассказов — 
советский солдат, мирный труженик, вставший с оружием в ру-
ках на защиту Родины, родного дома, родной семьи в первый 
же день варварского нашествия врага на нас». 

Харамда: «бесполезный человек», .«дар'моед», от харам «бес-1 

полезный», «пустой», «даром достающийся». 
Юнпа, дулампа 
Хартрйм харамда (П. Хусанкай. Ирёк тимёрдё) 

«Я кровью и огнем истреблял дармоеда». 
Унпа [пуппа]пёрле 
Танй пур харамда (Я- Ухсай. Кёлпук мучи.) 

«Все дармоеды заодно с ним [попом]». 
Ем-ешёл тумтирлё илемлё пахча. 
Бригадашан камал yggu ку. 
Харамда улпутчё худи ун тахдан, 
Паян — колхоз худи ун (И. Тукташ. Субботник) 

«Сад в зеленой красивой одежде. Это радует бригаду. Он когда-
то принадлежал 'барину-дармоеду. Сегодня его хозяин—колхоз». 

Харамда появилось в первой половине 20-х гг. (см. у П. Ху-
зангая «Ирёк тимёрдё»), но в словарях нашло себе место спустя 
около сорока лет, первый раз в ОСЧЯ(1963) , затем РЧС(1971) . 

Слову харамда предшествовало устарелое харамса «дармо-
ед». Оно зафиксировано в СЧЯАш16, но в современном литера-
турном языке вышло из употребления, уступив свою функцию 
новообразованию харамда. 

'К данному типу относятся эпизодические сахамда «жадный 
человек», «жадина», дуранда «пешеход», ср.: давантах вал хай 

умне дурт худине, дав хёрлё питлё сахамда санарне укерет 
(Н. Илпек. Ирена) «Она тут же воображает себе образ хозяина 
дома, этого жадины с красными щеками.» 

Сахамдасем шавла ахалтатрёд. Шерккей йывара илмерё вё-
сене, кулаша хирёд кулаш (И. Илпек. Хура дакар. 2-мёш кёне-
ке) «Жадины громко хохотали. Шеркей не обиделся на них, на 
смех отвечают смехом». 

Ир дула ту хна 
Пёччен дын — дуранда — 
Jlauia чуппине тинкерсе 
Тем итлет... (Л. Пушкай. Мучие) 

«Рано утром отправившийся в путь одинокий человек — пеше-
ход,— /всматриваясь в бег лошади, к чему-то прислушивается». 
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8. Новообразования, заимствованные из русского языка 
путем замены русских суффиксов чувашским аффиксом 

-fa(-fe, -() 
Развитию словообразования при помощи -дй(-дё, -д) сильно 

содействовало сознательное терминотворчество, стремление 
приписать данному аффиксу значения русских суффиксов, 
участвующих в образовании имени деятеля. Начиная с 1919 г. 
многие русские имена зо значением деятеля-лица, содержащие в 
своем составе суффиксы -ец(-инец), -щик(-чик), -ист, -ант, 
-ор(-ер, -ёр) и некоторые другие, на чувашский переводились 
путем замены русского суффикса чувашским аффиском -да(-дё, 
-д), как-то: рабфаковец — рапфакдй, капиталист — капиталда, 
интернационалист — интернационалдй, металлист — метталда, 
танкист — танкда, заводчик — савйтда, фабрикант — хапрйкдй, 
музыкант—музыкдй, миллионер—миллионда, шахтер—шахтйдй 
и т. д. Примеры: Капиталдйсене сутанна Шейдеман туре-
шари темле тарашсан та револьутсин урапине чараймарё («Ка-
наш», 1919, 7 марта) «Подкупленное капиталистами правитель-
ство Шейдемана, как ни старалось, не смогло приостановить 
колесо революции». Малашне пёр вырас историди те чаваш 
халахне асанмасар иртмест («1923 дулхи калентар», с. 154) «Да-
лее ни один русский историк не обходит молчанием чувашский 
народ». Сутра Либкнехт мёнле чапла интернационалдй пулнине 
вёсем лайах курчёд («Шурампуд», 1919, № 1) «На суде они 
хорошо увидели, каким замечательным интернационалистом 
был Либкнехт». Метталдйсен Тёп Комитечён уйрйм комиссийё 
Коломенски, Выксовски тата Кольчукински савйтсене ытла та 
лаййх, тарашса ёдленёшён Хёрлё Ялавйн Ёдлёх орденне пама 
постановлени йышйнна («Канаш», 1921, 4 марта) «Специальная 
комиссия Центрального Комитета металлистов приняла поста-
новление о награждении за трудовые доблести орденом Трудо-
вого Красного Знамени Коломенского, Выксовского и Кольчу-
гинского заводов». 

Эти неологизмы-полукальки, усиленно культивировавшиеся 
газетами и журналами в течение десяти лет, за пределы газет 
и журналов не вышли, живая речевая практика не хотела их 
принимать. Это можно объяснить тем, что, во-первых, ранее 
малопродуктивный, в структурно-семантическом отношении 
ограниченный аффикс -дй(-дё, -д) далеко не покрывал значения 
русских суффиксов, участвующих в образовании имени деятеля-
лица, и замена им всех суффиксов в словах со значением дейст-
вующего лица и превращение его таким образом в высокопро-
дуктивную регулярную служебную морфему носили явно искус-
ственный характер; во-вторых, с распространением всеобщего 
образования и усилением влияния русского языка как языка 
прессы и радио, литературы и кино, обучения и межнациональ-
ного общения, русские производные имена со значением деяте-
ля-лица в чувашский язык проникали в их структурно-семан-
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тической целостности. В данной ситуации искусственно 
вводимые полукальки с аффиксом -дй(-дё, -д) не выдерживали 
конкуренции с их русскими соответствиями. Уже в 1929 г. автор 
орфографического словаря Н. И. Ванеркке за литературную 
норму брал не полукальки с русской производящей основой и 
чувашским аффиксом -да(-дё, -д), а русские заимствования со 
своими суффиксами, как-то: активис «активист», аттеис «ате-
ист», кйпиталис «капиталист», металис «металлист», монарххис 
«монархист», натсионалис «националист», футполис «футбо-
лист» и т. п. В начале 30-х гг. полукальки на -дй(-дё, -д) с рус-
ской производящей основой прекращают свое бытование и на 
страницах газет и журналов. Лишь в творчестве некоторых' 
писателей они находят единичное употребление, ср.: 

Бакен мач турё те сунчё, 
Киме пулчё куд тёлне. 
Вата бакенда лаш сулчё 
Сара вёдлё кёсменне (П. Хусанкай. Аптраман тавраш) 

«Бакен мигнул и потух, взору представилась лодка. Старый 
бакенщик взмахнул веслом с желтой лопастью».— Аван-и, чй-
ваш-миллиондй,— тесе саламлана вал (М. Горький. Фома Гор-
деев. В. Митта кударна, с. 144) «—Здорово, чуваш—-миллион-
щик,— приветствовал он». Александр Ильич учитель пахчадй 
пулнинчен те ытларах аста музыкда пулнипе халахра паллй 
(А. Артемьев. Алтар далтар) «Александр Ильич популярен в 
народе больше всего не как садовод, а как искусный музыкант». 

Паттйр Зайцев пулеметдан 
Чи харушй сехетре 
Суранланнй пур расчечё, 
Арканман вал пурпёрех (С. Элкер. Вал вилёмсёр) 

«У храброго пулеметчика Зайцева в этот опасный час ранило 
весь расчет, все равно он не вышел из строя». Арймран вилеп 
кулса. Нимён те тёшмёртеймест, фельетона кам сырнине те, 
фельетонди патне хамах кайса дуренине те пёлмест (Л. Талле-
ров. £ёнё куршё Карачам) «До упаду смеюсь над женой. Ниче-
го не соображает, ни о авторе фельетона не знает, ни о том, 
что я сам ходил к фельетонисту». Парти... Эс шавла тинёсри 
Асла Рульдй (А. Петтоки. Парти) «Партия... Ты Великий Ру-
левой в бушующем море». 

Среди полукалек с аффиксом -дй(-дё) как особый тип можно 
выделить слова, образованные от личных имен. Дореволюцион-
ный чувашский язык совершенно не знал подобных случаев. 
Этот тип словообразования появился в 20-х гг., в период интен-
сивного словопроизводства путем калькирования. В данных 
образованиях производное означает деятеля-лица, который сле-
дует учению или примеру того, чье имя названо производящей 
основой, как, например, ленинда «ленинец», мичуринда «мичу-
ринец», тимурдй «тимуровец». Производное может означать 
также исследователя, занимающегося изучением творчества 
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какого-либо деятеля — писателя, композитора, художника 
и т. п., названного производящей основой, как-то: есенинда 
«есениновед», пушкинда «пушкиновед», ивановдй «ивановед», 
тайарда «тайровед» и т. п. Примеры: 

Эс пул примерла ленинда, 
Верен, вёрент, ёдле, тёлле (П. Хузангай. Пул примерла ле-

нинда) 
«Ты будь примерным ленинцем, учись, учи, трудись, стремись». 

Харсарах Иван дитёнсе килет, 
Комсомол ретне хапалах кёрет, 
Самрак ленинда вал пулать тарать, 
Пухава дурет, докладсем тавать (С. Шавлы. Иван паттар) 

«Храбрый Иван взрослеет, с радостью вступает в ряды комсо-
мола и становится юным ленинцем, посещает собрания, высту-
пает с докладами». Макар выставкара дав сада ёрчетекен кол-
хозникпа, Фалалеев хушаматла мичуриндапа хире-хирёд ларса 
каладрё (С. Аслан. Хават) «На выставке Макар лично беседо-
вал с вырастившим такой сад колхозником — мичуринцем 
Фалалеевым». 

Сак маттур тимурдасем 
Тем те тавёд, ыванмёд (А. Ёдхёл. Тимурдасем) 

«Эти храбрые тимуровцы все сделают, не устанут». Есениндасе-
не критикленё хушарах хай те дынна ытлашили шеллетерекен 
интимла кёвё-демёпе, «есениндасен» санлахёпе уса курать 
(В. Иванов-Паймен. Аттесен палакё) «Критикуя есенинцев, он 
то и дело пользуется сентиментально-интимными мотивами, есе-
нинскими образами». 

Слова данного типа стилистически ограничены, а по степени 
употребительности явно уступают заимствованным из русского 
языка дублетам, поэтому в словарях они не зафиксированы. 

Итак, вышеописанные новообразования, появившиеся в чу-
вашском литературном языке в советскую эпоху, позволяют 
заключить, что с изменением условий существования языка за 
50 лет после Великой Октябрьской социалистической революции 
у словообразовательного аффикса -да(-дё, -д) отчетливо обозна-
чились тенденции к повышению своей активности. Эти тенден-
ции появились прежде всего под влиянием «социального з а к а з а » 
на имена, необходимые для называния производителя лица. 

Если в долитературный период язык, довольствуясь малым 
набором кодов (слов), при обозначении деятеля-лица обходил-
ся объяснительными словосочетаниями, то с зарождением лите-
ратурного языка, с расширением сферы его использования, а в 
советский период — с внедрением его во все сферы производст-
венно-хозяйственной, общественно-политической и культурно-
интеллектуальной жизни народа возникла социальная потреб-
ность в новых словах, точно и экономно называющих явления 
реальной действительности. Это стимулировало повышение 
активности рассматриваемого аффикса. 
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* * 

Рассмотренные разряды новообразований показывают, что 
в советский период новые слова со значением действующего 
лица появляются на основе более широкой словообразователь-
ной базы, чем в дореволюционный период. В словопроизводство 
вовлекаются такие семантические группы лексики, которые в 
досоветский период либо совсем не участвовали в нем (напри-
мер, названия растений, как хамла «хмель», кймпа «гриб»), ли-
бо участвовали только изредка. Расширение базы для образо-
вания новых имен наблюдается и за счет участия в нем некото-
рых имен прилагательных, как-то ёдчен «трудолюбивый», харам 
«бесполезный», «пустой», дуран «пеший». Правда, этот тип сло-
вообразования пока нельзя считать регулярным, и трудно ска-
зать, станет ли он продуктивным, но стремление языка к 
вовлечению в словопроизводство с аффиксом -дй(-дё) новых 
лекоико-грамматических классов уже наблюдается. Об этом же 
свидетельствует участие в словообразовании с данным аф-
фиксом производных имен сложной морфологической структу-
ры, образованных от глагольных основ при помощи -у(-у), 
-в(-ав, -ев) для обозначения процесса или результата действия. 
Образование имен деятеля-лица от данного разряда слов в до-
советский период имело лишь эпизодический характер (ср.: 
ултавдй «обманщик», сыхлавда «защитник», пёвевдё «красиль-
щик»), в советское время оно стало продуктивным. Как прави-
ло, существительные с аффиксом -дй(-дё) от производных имен 
с глагольной основой — это отыменные существительные (в син-
хронном понимании этого термина). Однако диахронические 
исследования каждого нового образования свидетельствует о 
том, что количество производных с аффиксом -дй(-дё), мотиви-
рованных пооизводящей основой на -у(-у), -в(-ав. -ев), не всег-
да соответствует количеству производящих основ. Нередки 
случаи, когда ко времени появления новообразования со значе-
нием действующего лица в языке отсутствует его производящая 
основа на -у(-у), -в(-ав, -ев). А некоторые «производящие» 
основы вводятся в язык позже производных. Так, например, 
слова ертудё «вожак», дыравдй «писатель», хёсёрлевдё «притес-
нитель» и некоторые другие, зафиксированные в литературных 
текстах и словарях, в языке до сих пор не имеют своих произ-
водящих основ, что дает основание считать, что аффикс -дй(-дё. 
-д) имеет тенденцию к слиянию с аффиксами -у(-у), -в(-ав, -ев) 
и образованию, таким образом, сложных служебных формантов. 

Фонд производящих основ в советский период расширился 
и за счет русских заимствований (ср.: хадатда «газетчик», кара-
ванда «карванщик», тимурда «тимуровец» и т. п.). Однако в 
образовании новых слов со значением действующего лица рус-
ские заимствования решающей роли не играют. Чувашский 
язык их воспринимает со своими словообразовательными суф-
фиксами. Но тем не менее в развитии словообразовательных 
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типов с аффиксом -дй(-дё) и пополнении чувашской лексики 
новообразованиями со значением действующего лица русскому 
языку принадлежит ведущая роль. Довольно большое количест-
во чувашских новообразований со значением действующего 
лица возникло непосредственно под влияием русских словооб-
разовательных моделей, в результате калькирования и семанти-
ческой индукции. 

Таким образом, круг чувашских новообразований с аффик-
сом -дй(-дё, -д) в советский период обогащается новыми слова-
ми, возникающими не только по старым словообразовательным 
моделям, но и по новым, сложившимся после Октябрьской 
социалистической революции под влиянием различных социаль-
ных факторов. 
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НАУЧНОнИОСЛЕДОВАТЕЛЬОКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выл 67 ТРУДЫ . 1976 

М. Ф. ЧЕРНОВ 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ГЛАГОЛА ТУХ В ЧУВАШСКОМ Я З Ы К Е 

Проблема значения слова составляет основу семантики, или 
семасиологии, как раздела языкознания С решением ее непо-
средственно связано определение сущности многих вопросов 
лексической семантики, таких, как типология значений слов, со-
четаемость лексических единиц, полисемия, синонимия, анто-
нимия и т. д. 

В чувашском языкознании вопросы лексической семантики 
относятся к числу неисследованных. Однако было бы неспра-
ведливо утверждать, что значение слова — совершенно не тро-
нутая чувашскими лингвистами область. По существу, первые 
шаги по изучению семантической структуры слов сделаны 
составителями словарей2 . Убедительным свидетельством этого 
является 17-томный «Словарь чувашского языка» Н. И. Ашма-
рина 3. Этот выдающийся труд явился, на наш взгляд, основой 
лексикографической работы чувашеведов4 не только потому, 
что он наиболее полно охватывает чувашскую лексику опреде-
ленного периода, но и потому, что в нем система значений почти 

1 В. В. Виноградов. Основные типы лексических значений слова.— «(Воп-
росы языкознания», 1963, № 5, стр. 3. 

2 В связи с этим мы считаем справедливым следующее замечание 
Н. 3. Котеловой. высказанное ею в связи с характеристикой сочетаемостных 
свойств слов: «Лексикография, прежде ©саге заинтересованная в осуществ-
лении лингвистами систематизации связеизменения для представления в сло-
варях полного набора свойств отдельного слова и их взаимодействий, фак-
тически вынуждена была начать самостоятельную разработку этого аспекта 
в отличие от словоизменения, описание которого' осуществлено вне лексико-
графии' и лишь использовано последней» (См.: Н. 3. Котелова. Значение 
слова и его сочетаемость (к формализации в языкознании). Л., 1975, стр. 48). 

3 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. 2. Казань, 1908— 
1929. Вьип. 3—17. Чебоксары, 1929—1950. 

4 В. Г. Егоров. Чувашско-русский словарь. Изд. 1-е. Чебоксары, 1935; 
И'зд-е 2-е. Чебоксары, 1954; его же. Русско-чувашский словарь. Изд. 1-е. 
Чебоксары, 1960; изд. 2-е. Под рад. А. Е. Горшкова.. Чебоксары, 1972; 
«Русско-чувашский словарь». Под ред. Н. К. Дмитриева. 1951; «Чуваш-
ско-русский словарь». Под ред. М. Я. Сироткина. М., 1961; «Русско-чуваш-
ский словарь». Под ред. И. А. Андреева, Н. П. Петрова. М., 1971. 
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I 

каждого слова раскрывается с учетом всей совокупности окру-
жений, в которых оно может встречаться. 

В настоящей статье ставится цель описать семантическую 
структуру чувашского глагола тух «выходить, выезжать». Мате-
риалом для характеристики семантики указанного глагола по-
служили примеры, извлеченные из словарной картотеки 
Научно-исследовательского института при Совете Министров 
Чувашской АССР и «Словаря чувашского языка» Н. И. Ашма-
рина (вып. XIV). 

При характеристике смысловой структуры глагольной лексе-
мы тух мы исходили из следующих, разделяемых нами, теорети-
ческих положений. 

Основное назначение слова состоит в том, что оно обозначает 
или называет факты объективной действительности. Причем эти 
названия непосредственно связаны с окружающим нас миром. 

Слова-названия представляют собой формы выражения 
понятий, которые, отображая существенные стороны «кусочков 
действительности», лежат в основе лексических значений слов. 
«Лексическое значение слова,— подчеркивает Д. Н. Шмелев,— 
рассматривается ...как отображение в сознании предмета или 
явления действительности (в некоторых случаях не реальной, а 
воображаемой), отстоявшееся как понятие, достаточно устой-
чивое и отграниченное от других понятий, благодаря закреплен-
ности за конкретным внешним знаком, то есть определенным 
звуковым комплексом» 5. Следовательно, значение или система 
значений каждого конкретного слова определяется существен-
ными признаками того предмета или явления, которые оно обоз-
начает. Однако слово — это не только обозначение той или 
иной реалии (вещественное значение), оно еще является едини-
цей лексической системы, поэтому «значение слова определяет-
ся не только соответствием его тому понятию, которое выража-
ется с помощью этого слова; оно зависит от свойств той части 
речи, той грамматической категории, к которой принадлежит 
слово, от общественно осознанных и отстоявшихся контекстов 
его употребления, от конкретных лексических связей его с 
другими словами, обусловленных присущими данному языку 
законами сочетания словесных значений, от семантического 
соотношения этого слова с синонимами и вообще с близкими по 
значениям и оттенкам словами, от экспрессивной и стилистиче-
ской окраски слова» 6. 

Семантическую основу рассматриваемой нами глагольной 
лексемы тух образует понятие движения как активного процес-
са. Указанный процессуальный признак в разных его вариантах 
существует в реальной действительности. Это обстоятельство 
обусловливает одну из сторон (вещественное значение) содер-

5 Д. Н. Шмелев. Очерки1 по семасиологии1 русского языка. М., 1964, 
стр. 78. 

6 В. В. Виноградов. Указ. соч., стр. 6. 
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жания глагола тух. Одновременно тух находится в определен-
ных смысловых отношениях с другими глаголами, противопос-
тавленными по их предметному значению, но составляющими с 
ним по категориальным свойствам одну лексико-семантическую 
группу слов в системе номинации. Такие отношения ,в языкозна-
нии принято называть парадигматическими отношениями или 
лексической парадигматикой 7 . Таким образом, значение глагола 
тух, как и всех других слов, представляет собой органическое 
единство конкретного лексического значения, свойственного ему 
как индивидуальному словесному знаку, и категориального 
семантического значения, присущего всей лексико-семантиче-
ской группе слов, к которой относится и лексема тух. Диффе-
ренциальные и интегрирующие признаки, которыми она харак-
теризуется, обеспечивают ее тождество и различие на парадиг-
матической оси. 

В слове как единице лексической системы четко выделяются 
и противостоят друг другу два содержательных уровня: лексе-
матический и лексико-семантический8 . Эти два уровня имеют 
непосредственное отношение к анализу семантической структу-
ры слова. 

Основной единицей лексематического уровня является 
лексема. Лексемой называется слово как единое целое в сово-
купности всех его значений и форм словоизменения 9. 

Основной единицей лексико-семантического уровня является 
лексико-семантический вариант. Лексико-семантический вари-
ант ( Л С В ) — э т о словесный знак, равный по своему содержа-
нию отдельному значению слова. 

Единицы содержательных уровней слова — лексематический 
и лексико-семантический — не только противопоставлены друг 
другу, но и «соотносительны и находятся в отношениях консти-
туентности, не будучи разграничены исходной формой знака»1 0 . 
Лексико-семантические варианты предопределяются лексемати-
ческим уровнем и опираются на него. «Внутрисловное смысло-
вое разграничение семантически нерасчлененных лексем,— 
пишет А. А. Уфимцева,— на более мелкие лексически значимые 
единицы — лексико-семантические варианты (отдельные значе-
ния) слова происходит при помощи единиц лексематического 
уровня, т. е. при помощи парадигматической противопоставлен-
ности или лексической сочетаемости слов в линейном ряду» п . 

7 А. А. Уфимцева. Слово в лексико-семантической системе языка. М., 
1968, стр. 112—200; Д. Н. Шмелев. Указ. соч., стр. 80-^81; его же. Проблемы 
семантического анализа лексики. М., 1973, стр. 106—1155. 

8 А. А. Уфимцева. Лексика.— «Общее языкознание. Внутренняя струк-
тура языка», М., 1972, стр. 407^417. 

9 В. В. Виноградов. О формах слова,— «Изйраяные труды. Исследования 
по русской грамматике». М„ 1976, стр. 36; А. А. Уфимцева. Слово в лекси-
ко-семантической системе языка, стр. 118; ее же. Лексика, стр. 407—408. 

10 А. А. Уфимцева, Лексика, стр. 410. 
11 Там же, стр. 412. 
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Смысловая структура полисемантичной лексемы образуется 
на основе всей совокупности ее значений, следовательно, объ-
ективно полная характеристика ее возможна лишь в том случае, 
когда максимально точно отграничивается каждое отдельное 
значение анализируемой лексемы. Основным средством выявле-
ния значений (лексико-семантических вариантов) являются 
семантические отношения слов в парадигматике и лексические 
связи слов в синтагматике 12. 

В данной работе при описании семантической структуры 
глагола тух мы в основном опираемся на синтагматическую 
обусловленность его значений. 

В реализации значений полисемантичных слов важную роль 
играет контекст, словесное окружение. Однако, говоря о контек-
стуальной зависимости слова, мы не утверждаем, что слово вне 
линейного ряда лишено содержания. Многозначное слово обла-
дает целой системой социально-закрепленных значений, сущест-
вующих независимо от лексического окружения 13. Контекст 
является лишь актуализатором того или иного значения кон-
кретного слова. «Самостоятельность лексического значения,— 
справедливо указывает Н. 3. Котелова,— подтверждается воз-
можностью слова иметь значение вне контекста, регистрируе-
мое, напр., словарями, способностью одного слова образовать 
предложение, наличием денотативной отнесенности значе-
ния, лексико-семантической и грамматической продуктивностью 
слова — наличием дериватов, разнообразными парадигматиче-
скими связями в системе языка и другими его свойствами» и . 

Каждое значение полисемантичной лексемы непосредственно 
связано с «кусочком действительности» и понятием, в котором 
отражается сущность этого факта действительности. Однако 
отдельное значение существует не изолированно от других зна-
чений, свойственных лексеме, а является составной частью 
системы ее значений. 

Многозначная лексема содержит в себе то общее в семанти-
ке, которое присуще в той или иной степени всем лексико-се-
мантическим вариантам и объединяет их в пределах этого 
общего семантического компонента. На наш взгляд, совершенно 
права А. А. Уфимцева, которая отмечает, что «само понятие 
варьирования слова предполагает наличие своего рода постоян-
ных, устойчивых признаков, констант, позволяющих ему изме-
нять, варьировать свое смысловое содержание и, тем не менее, 
оставаться тем же словом, сохраняющим свое структурное (как 

12 Там же, стр. 4111. 
13 Р. А. Будагов. Категория значения в различных направлениях совре-

менного языкознания.— «Вопросы языкознания», 1974, № 4, стр. 10; 
Д. Н. Шмелев. Проблемы семантического анализа лексики, стр. 156—160; 
А. А. Уфимцева. Слово в лексико-семантической системе языка, стр. 203, 207; 
Н. 3. Котелова. Указ. соч., стр. 69, 78, 157. 

14 Н. 3. Котелова. Указ. соч., стр. 78. 
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формальное, так и смысловое) единство и лексическую значи-
мость при противопоставлении другим единицам — вокабуляра, 
т. е. сохранять единство этих тождественных лексико-семанти-
ческих вариантов» 15. 

Как известно, глагольные лексемы характеризуются тем, что, 
в отличие от имен существительных и прилагательных, они име-
ют широкую понятийную основу. Широкой семантической 
структурой характеризуется и глагольная лексема тух. Она 
включает в себя десятки лексико-семантических вариантов. 

Условиями реализации лексико-семантических вариантов 
лексемы тух являются конкретное лексическое значение соче-
тающегося с ней слова, а также характер семантики субъекта и 
объекта глагольного действия (одушевленные и неодушевлен-
ные имена существительные; имена, обозначающие лиц, живот-
ных, вещи; имена с конкретным, с отвлеченным значением 
и т. п.). 

Сочетание семантически реализуемого слова (в нашем слу-
чае глагольной лексемы тух) с ключевыми словами в опреде-
ленной синтаксической позиции принято называть системным 
семантическим контекстом 16. Ключевые, или указательные, 
слова раскрывают значение семантически реализуемого слова. 

Круг указательных слов, реализующих тот или иной лекси-
ко-семантический вариант многозначной лексемы, определяют 
как указательный минимум. 17 Следовательно, семантический 
контекст — это условие существования и воспроизведения лек-
сико-семантических вариантов полисемантичной лексемы, и его 
следует называть структурной единицей языка, «так как семан-
тические указания к реализуемому (манифестируемому) значе-
нию слов идут не только от набора лексически сочетающихся с 
ним слов, но в равной мере и от принадлежности их к опреде-
ленным семантическим категориям, и от моделей их лексиче-
ской и синтаксической сочетаемости»18 . На основе такого 
всестороннего и глубоко научного подхода к характеристике 
сущности семантического контекста А. А. Уфимцева и опреде-
ляет его структуру: «Системный семантический контекст неод-
нороден и включает следующие компоненты: 1) семантически 
членимое (реализуемое) слово, 2) лексически сочетающееся, 
так называемое ключевое слово, 3) модель семантической (глу-
бинной лексической) сочетаемости, 4) модель синтаксической 
сочетаемости» 19. 

15 А. А. Уфимцева. Слово в лексико-сема'нтической системе языка, 
стр. 208. 

16 А. А. Уфимцева. Лексика, стр. 421, 429—439; Н. Н. Амосова. Основы 
английской фразеологии. Изд-во Ленинградского университета, 1963, стр. 28. 

17 Н. Н. Амосова. Указ. соч., стр. 28. 
18 А. А. Уфимцева. Лексика, стр. 430. 
19 Там же, сгр. 434. 
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Степень контекстуальной зависимости лексико-семантичес-
ких вариантов глагольной лексемы неодинакова. Наименьшей 
зависимостью от контекста характеризуется тот лексико-семан-
тический вариант глагола тух, который является его прямым, 
номинативным значением. Номинативное значение любой поли-
семантичной лексемы непосредственно связано с «предметным 
рядом», поэтому в процессе общения в сознании пользующихся 
языком вызывает наиболее полное отражение объема и содер-
жания связанного с ним понятия. Слово с прямым значением 
как часто употребляемая единица языка легко выделяется, вос-
производится. По этой причине номинативное значение является 
базовым: на его основе одно слово — лексема — противопостав-
ляется другому. «Абсолютным неизменным в индивидуальном 
содержании слова,— пишет А. А. Уфимцева,— является истори-
чески сложившееся и общественно признанное прямое номина-
тивное значение, которое можно считать в определенном смысле 
инвариантным, сохраняющим более, чем все другие лексико-
семантические варианты, смысловое тождество слова» 20. 

Далее мы приступаем непосредственно к характеристике се-
мантической структуры глагола тух «выходить, выезжать» 2 1 . 

По своим категориальным свойствам глагол тух относится к 
таким, у которых в составе смысловой структуры имеются как 
объектные, так и субъектные варианты. Поэтому реализа-
ция одних лексико-семантических вариантов происходит в мо-
делях смысловых отношений «объект — действие», других лек-
сико-семантических вариантов — в моделях «субъект — дейст-
вие». Нередко смысловые связи, существующие между объек-
том или субъектом и глагольным действием, оказываются 
недостаточными для раскрытия того или иного лексико-семан-
тического варианта глагола тух, в этом случае на помощь 
приходят другие компоненты или в виде субъекта, или в виде 
объекта, втягиваясь в основные схемы смысловых отношений, 
образуемых глаголом тух. 

Глагол тух «выходить, выезжать» реализует: 
1. В модели смысловых отношений «объект (имя существи-

тельное в форме исходного падежа) —действие (глагол «тух)»: 
1) JTCB «уходить, оставлять пределы чего-л.» в сочетании с 

широким кругом конкретных и отвлеченных имен существитель-
ных. 

Хура дёр суммипе кадхи тёттём каранма пудласан, армантан 

20 А. А. Уфимцева. Лексика, стр. 415—41Г6. 
21 С о д е р ж и т е глагольной лексемы в какой-то мере получило отражение 

в «Словаре чувашского языка» (вып. XIV) Н. И. Ашмарияа и в двуязычных 
словарях, упомянутых выше (см. стр. 43). 
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пёр дын тухрё (Вас.) «Когда землю начала затягивать вечер-
няя мгла, из мельницы вышел один человек». Засадйран вахат-
сар сиксе тухман пулсан, ёд дакнашкал юрахсар пулмастчё, 
паллах (Агак.) «Если бы мы не выскочили из засады раньше 
времени, ясно, дело так плохо не кончилось бы». Сергей: Боец 
Краснов, ман приказа итлёр. Эсир халех ункаран тухар (Хе-
рен.) «Сергей: Боец Краснов, слушайте мой приказ. Немедленно 
выходите из окружения». 

2) Л С В «прекратить пребывание где-л.», «покинуть что-л.»—-
в сочетании с именами существительными, обозначающими ле-
чебные учреждения (больница, госпиталь, лазарет и т. п.). 

Октябрь уявё хыддан Липунов полковник госпитальтен тухрё 
(Сад.) «После Октябрьского праздника полковник Липунов 
выписался (букв, вышел) из госпиталя». Эпё больницйран сы-
валса тухнаранпа чылай вахат иртрё (Пайм.) «С тех пор, как 
я выписался (букв, вышел, выздоровев) из больницы, прошло 
много времени». 

3) Л С В «пройти какой-л. курс обучения, завершить учебу 
где-л.» — в окружении имен существительных, являющихся 
обозначением каких-л. курсов, учебных заведений и т. п. Как 
обязательный компонент при глаголе тух употребляется деепри-
частие вёренсе (доел, учась, обучаясь), которое конкретизирует 
значение глагола тух, называя другое действие, после заверше-
ния которого совершается действие, обозначенное глаголом тух. 

QaK курсран нумай чйваш учителёсем вёренсе тухна (Кал.) 
«Эти курсы окончили (букв, обучившись, вышли из этого курса) 
многие учителя из чувашей». Институтран тухтар дипломё илсе 
тухсан, Шамиле Хусанта хаварна (Талв.) «Когда окончил ин-
ститут и получил диплом, Шамиля оставили в Казани». 

4) Л С В «удалять, снимать с себя что-л. связывающее, стес-
няющее»; «высвободиться» — в сочетании с именами существи-
тельными ытам «объятие», ала «рука» и т. п. 

Сарпи пётём вайран туртанать, анчах Чапрас Bagga ытамён-
чен тухаймасть (Терент.) «Сарби изо всех сил старается, но не 
может вырваться (букв, выйти) из объятий Чапрас Василия». 

5) Л С В «избавиться, отделаться от чего-л.» — в соединении 
с именами существительными, связанными с обозначением ка-
ких-л. предрассудков, учений и т. п. 

Чаваш ёдхалахё, националистла чатлахран тухса, социализм 
дуле дине дирёп тана (Кузн.) «Трудящиеся Чувашии, избавив-
шись от националистических предрассудков (букв, чащи) , твер-
до встали на путь социализма». 

6) Л С В «оставить какое-л. занятие, службу и т. п., пере 
стать заниматься ч е м - л . » — в сочетании с именами существи-
тельными, обозначающими должности, звания и т. п. 

Кётудрен тухсан, тепёр дулне, Титтана уй хуралди тума сён-
чёд (Ален.) «Когда Титта перестал работать пастухом (букв. 
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вышел из пастухов), ему предложили работу полевого охран-
ника». 

Ара, председательтен тухма тивни унан чун-чёринче тепле 
шуха, чарсар шухаш-туйам дуратнах ёнтё (Ален.) «То, что ему 
пришлось уйти с поста председателя (букв, выйти из председа-
телей), в его душе наверняка рождало смелые, дерзкие мысли 
и чувства». 

7) Л С В «быть постоянно в мыслях, в сознании» — с имена-
ми существительными ас «память», аш «ум, память» и пуд «го-
лова». Глагол тух, как правило, употребляется в отрицательной 
форме. 

Унан (Шуран.— М. Ч.) хаюлйхёпе ытарайми камалё асам-
ран тухмарё (Алга) «Ее смелость и прекрасный характер не 
выходили из головы (букв, из моей памяти) ». Вырас сймахёсем 
пудран тухса кайрёд-ши? (Турх.) «Неужели слова русского че-
ловека вылетели (букв, вышли) из головы?» 

8) ЛСВ «стать старше какой-л. возрастной нормы (для вы-
полнения какой-л. работы, для поступления куда-л.» — с именем 
существительным дул «возраст». 

£апла-дке,— тет Турхан,— эп манна, дултан тухатап пул-
малла (Хус.) «Да вот,— говорит Турхан,— я запамятовал, вид-
но, выхожу из возраста». 

9) ЛСВ «переступить установленные нормы чего-л., превы-
сить дозволенное, потерять чувство меры, нарушить нормы 
поведения» — в сочетании с именами существительными виде 
«предел, граница, норма, рамка», йёрке «рамка», чикё «предел, 
мера». 

Халиччен хййне хай пит йёркеллё пек тытна дын та кунта 
йёркерен тухса кайма хатланать (X. £ем.) «Даже тот, кто до 
сих пор вел себя как весьма порядочный, здесь пытается выйти 
из рамок». Учитель шкулта дук чухне хашпёр ачисем чикёрен 
тухса ашканна (Элк.) «Когда учителя не было в школе, некото-
рые ребята, выйдя из границы дозволенного, баловались». 

10) Л С В «ослушаться, не подчиняться чьему-л. приказу, 
требованию, распоряжению; не выполнять чье-л. требование, 
распоряжение» — в соединении с именем существительным 
самах «слово» и отглагольным именем хушни «повеление» 
(букв, то, что велено). 

Ёлёкрех Ильза итлетчё, хушаран чёри патёнчи шухашеене 
те кала-кала паратчё, тетёш самахёнчен тухмастчё (Илп.) 
«Раньше Ильза его слушалась, иногда рассказывала о своих 
сокровенных чувствах, не выходила из повиновения (букв, не 
выходила из его слов) старшему брату». 

11) Л С В «потерять рассудок, становиться помешанным, су-
масшедшим» — в сочетании с именами существительными тйн 
«ум, рассудок» и ас «ум, разум, рассудок». 

Хашпёр чухне танран Тухсах-дке савнй, хам савна пулё — 
ман енне пахман пурнад (Еф.) «Иногда безумно (букв, выходя 
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из ума) влюблялся, сам-то любил, но жизнь мне не улыбалась». 
12) JICB «перестать пользоваться чьим-л. доверием, лишить-

ся доверия, потерять веру окружающих» — с именем существи-
тельным шанчак «доверие, вера». 

Кам мухтанма, кам палкама дед юратать — Вйл шанчйкран 
тухать, ун пеккине хавас тйшман (С. Ш.) «Кто любит хвастать 
и болтать — Тот выходит из доверия, Р а д такому лишь враг». 

13) Л С В «перестать быть привычным» — с именем сущест-
вительным ййла «привычный образ действий; обычай, обыкно-
вение». 

Комбината ёдлеме килсенех, Тарас Андреевич ирсёрен Атйла 
шыва кёме дуретчё, юлашки дулсенче дакй унйн ййлинчен тухрг 
(Льв.) «Когда только поступил работать на комбинат, Тарас 
Андреевич по утрам ходил купаться на Волгу, в последние годы 
это у него вышло из привычки». 

14) Л С В «с трудом, с напряжением избавиться от чего-л.»— 
в окружении ключевых слов — имен существительных, обозна-
чающих трудное, тяжелое положение человека. 

Яратпйр саламсем этем асап, хён-хурлйх мйшкйлёнчен тух-
ман инде дёршывеене (Алга) «Шлем приветы в далекие страны, 
где человек еще не избавился от издевательств, мучений и стра-
даний» (букв, не вышел из издевательств и страданий)». 
Тиллит-тиллит мён кулянас? Елёк те нумай куляннй та Пусмйр-
лйхран тухассишён (Хал. юр.). «Тиллит-тиллит что горевать, 
И в старину много горевали, чтоб избавиться от угнетения 
(букв, выйти из угнетения»), Хёру атакйри харушлйхран вйр-
канса тухнй кёмёл «Як», тарса хйтйлас вырйнне, хай нимёде 
хавалама тытйнчё (Талсв.) «Серебристый «Як», стремительно 
уйдя от опасности, вместо того, чтоб отойти в сторону и скрыть-
ся, сам стал преследовать немца». Хён-хурлйхран тухрймйр 
хёрлё дйлтйр дуттипе (Мит. В.) «Под красной звездой мы изба-
вились от гнета (букв, вышли из гнета)». Тйваткал саран утине 
Турттаратпйр тракторпа, Коллективна пурйнса та Чухйнлйхран 
тухрймйр (Хал. юр.) . «Тракторами возим сено, живя в коллек-
тиве, мы выбрались из нужды». 

15) Л С В «добиться независимого положения от кого-л.» — в 
соединении с именем существительным ирёк «воля, свобода». 

Сахиб-Гирей ирёкёнчен тухаймарймйр (Турх.) «Не сумели 
освободиться из-под власти Сахиб-Гирея». Вйл (качча.— М. Ч.) 
турйпа патша ирёкёнчен тухасса кам шутлать (Арт.) «Кто мо-
жет подумать, что он не подчинится власти бога и царя (букв, 
он выйдет из власти царя и бога)». 

16) Л С В «лишиться какого-л. качества, достойного уваже-
ния» — с именами существительными чыс «честь, слава; почет, 
уважение» и хисеп «честь; почет, уважение». 

£амрйкла ёдрен юлакан чысран тухать, теддё (Ват. кал.) 
«Кто с молодых лет не любит трудиться, тот потеряет к себе 
уважение (букв, выходит из чести, уважения)» . 

4* 51 



17) JICB «перестать походить на человека, опуститься» — с 
именами существительными этемлёх «человеческий», дынлах 
«человечность». 

Ну тулёк эс этемлёхрен тухран, саншан кулянап (Ашм.) 
«Однако ж ты утратил (или потерял) образ человеческий (букв, 
вышел из человечности), за тебя переживаю». £ын хурлана 
пудама эс хурласан, тухать дамрак пуд дынлахран (Ашм.) «Ес-
ли меня, опороченного людьми, и ты обидишь, то я потеряю 
образ человеческий (букв, выйдет моя молодая головушка из 
человечности)». 

18) Л С В «уволиться с работы, оставить службу где-л.»—-
с именами существительными ёд «работа» и выран «работа, 
место службы, должность». 

Вал вырйнтан тухатех, теддё (Ашм.) «Он, говорят, обяза-
тельно уволится с работы (букв, выйдет из места)». 

19) Л С В «освободиться от половодья» — с именем сущест-
вительным ейу «разлив». 

Тухайрёд дырма-датрасем ейурен, Мёнпур выльйхсем ёнтё 
халь кётуре (Малг.) «Овраги освободились от половодья, те-
перь весь скот пасется в стаде». 

2. В модели смысловых отношений «объект (имя существи-
тельное в форме дат.-вин. п а д е ж а ) — д е й с т в и е (глагол тух)»: 

20) Л С В «приходить куда-л.» — в окружении имен сущест-
вительных, указывающих на место, где оказывается субъект 
глагольного действия. В качестве ключевых слов при глаголе 
тух могут выступать также глагольные формы, называемые 
супином. 

Килчё кавак илу дам, Чёнчё улаха, Юр юрласа уддйн Ял утта 
тухать (Мих.) «Занялась заря, Позвала на луга, Песни звонко 
распевая, Село выходит на сенокос». £апла дуса иртет хавассан 
JIan аша думар уй-хирте. Унтан хёвел тухать хавассан Вайпа ту-
хан хитре хёр пек (Алка) «Проходит радушно теплый, тихий 
дождь над полями. Затем появляется веселое солнце, словно 
девушка, выходящая к хороводу». Ирхи шудам лапкан хапар-
сассан, Сара кайак шаппан варансан, Вырмана хитре хёрсем 
тухаддё, Илёртуллё юра юрласа (Вол.) «На заре, Когда иволга 
просыпается, На жатву выходят красавицы-девушки, Распевая 
задушевные песни». Вайла колхоз тумашкан Пурте тухар ёдлеме 
(Сб.) «Все выходите трудиться, чтобы колхоз стал богатым». 

21) Л С В «приступить к какому-л. действию, перейти к ка-
ким-л. действиям, направленным на достижение определенной 
цели» — в окружении отвлеченных имен существительных. 

Атал тарах тавалла Степан Разин дарё дёмёрсе килни чаваш 
хресченёсене кёрешёве тухма дёкленё (Кузн.) «То, что войско 
Степана Разина с боями приближалось вверх по Волге, подни-
мало чувашских крестьян на борьбу (букв, выходить на борьбу 
поднимало)». 

Рассматривая 20-й и 21-й Л С В глагола тух, следует указать 
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на зависимость проявления того или иного его значения от фор-
мы времени: ,в форме настоящего времени тух реализует 20-й 
ЛСВ (см. примеры к 20-му ЛСВ) , а в форме прошедшего вре-
мени—21-й ЛСВ: 

Ялта акана тухман-ха. Темшён акана тухма пёри те васка-
кан дук (X. £ем.) «В деревне еще не вышли пахать. Почему-то 
не спешат приступить к пахоте». Кушкасем тыра вырма тухрёд 
(Т. Пет.) «Кошкинцы вышли жать». 

22) ЛСВ «вступить в брак, стать чьей-л. женой» — в сочета-
нии с единственно возможным словом — именем существитель-
ным качча «парень, жених». 

Хулара хваттер пулсан, вал мана качча тухма хирёд мар 
(Ем.) «Если у меня в городе будет квартира, она не против 
выйти за меня замуж». 

В разговорной речи тух со значением «стать чьей-л. женой» 
может употребляться и без компонента качча. Для актуализа-
ции этого ЛСВ достаточно того, чтобы глагол тух соединялся с 
именами существительными, обозначающими людей. При гла-
голе тух с указанным ЛСВ могут быть глаголы кай «идти» и 
кил «прийти». 

Куд умёнче с ара качча, тухап-каййп, мён таван (Ашм.) «Пе-
ред глазами красавец-парень, возьму и выйду замуж, что поде-
лаешь». Тимёрсел чавашне качча тухса килет, тет (Ашм.) 
«Говорят, что приедет, выйдя замуж за чуваша из Тимерселя». 

23) ЛСВ «выступить против кого-л. или чего-л.» — в соеди-
нении с именами существительными (преимущественно множе-
ственного числа) в сочетании с послелогами хирёд «против» и 
дине «на». Имена существительные, являющиеся указательными 
словами, как правило, обозначают объединения людей. 

Пава хулинче большевиксем — Космовский тата Крепкое 
комиссарсем отрядсем йёркелесе шуррисене хирёд ту хна (Кузн.) 
«Буинские большевики — комиссары Космовский и Крепков, ор-
ганизовав отряды, выступили против белых (букв, вышли про-
тив белых)». Александр Невский йахё Тухрё нимёдсем дине 
(Эсх.) «Потомки Александра Невского вышли на бой с нем-
цами». 

24) ЛСВ «превращаться, обращаться во что-л. иное, пере-
ходить в другое состояние» — в сочетании с широким кругом 
конкретных и отвлеченных имен существительных единственного 
и множественного числа. Субъект глагольного действия может 
быть выражен как неодушевленными, так и одушевленными 
существительными. 

Фантастикалла юмахсенчен чылайашё дынсем чёрчуна тухма 
пултарни динчен каласа параддё (Ник.) «Многие из фантастиче-
ских сказок рассказывают о возможности превращения людей в 
животных (букв, о том, как выходят в животных)». Тури диа-
лектра изафет самах майлашавёсем кёскелсе самаха тухас тур-
там вайлй палйрать (Серг.) «В верховом диалекте сильно про-
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является тенденция превращения изафетных словосочетаний в 
результате их сокращения в слова». Навуса тухнй (Ашм.) 
«Превратилось в навоз» (о железе) . 

25) ЛСВ «стать по профессии, званию и т. п. кем-л.» — в 
окружении имен существительных, обозначающих профессии, 
звания, должности и т. п. 

Андрей Кондратьевич, карчак героя тухса кайрё (Эсх.) 
«Андрей Кондратьевич, старуха моя стала героем (букв, вышла 
в герои)». Христова пуринчен ытла ял ачи, Кируси, инженера 
тухни тёлёнтерчё (Талв.) «Христова прежде всего удивило то, 
что деревенский парень, Кируси, стал инженером (букв, вышел 
в инженеры)». Куршё хёрё ав — Турхан Тамара — Тухтара 
тухать, тет, Хусанта (Хус.) «Вон соседская дочь — Турхан Та-
мара — говорят, что станет доктором (букв, выйдет в доктора)». 
Унта пёр чаваш Иван Мёскён талах-туратран вёренсе, асла тух-
са, хай вёрентнё-мён аса (Хус.) «Там один Бедняга Иван из 
нищих сирот учился, стал ученым (букв, вышел в ученые), сей-
час сам уму-разуму учит». 

26) ЛСВ «стать старым или более старым» — в сочетании 
с именем прилагательным вата «старый». 

Тёпре ларать манадла дед пахса ватти, Адтан вал вата-ха? 
Вал хай те вай питти. 'Qyp \ёмёр пурансах тухас-и ватта? 
(С. Ш.) «За столом на почетном месте сидит и важно смотрит 

старый, Неужели он старик? Он и сам в расцвете сил. Разве 
можно состариться (букв, выйти в старики), прожив полвека?» 

27) ЛСВ «оказаться напрасным» — с наречием калах «на-
прасно». 

Халах чёнмест. Пурин кудёнче те ёмётленнё ёмёт калаха 
тухна пирки камал тавранни курйнать (Патм.) «Народ молчит. 
У всех в глазах чувствуется обида за то, что их надежды оказа-
лись напрасными (букв, вышли в напрасно)». 

28) ЛСВ «оказаться правильным, верным» — в соединении 
с именами существительными тёрёс «правда, истина» и чан 
«правда, истина». 

Шухаш тытрам колхоза, Шухаш тухрё тёрёсе (Мит. В.) 
«Решил вступить в колхоз, и эта мысль оказалась правильной 
(букв, вышла в правду)». Пракахвипе иксёмёр каласа панисем 
пётёмпех чана тухрёд (Мит. В.) «То, что мы вдвоем с Прокофи-
ем рассказали, все оказалось правдой (букв, вышло в правду)». 

29) ЛСВ «оказаться осуществленным» — с именем сущест-
вительным турё «правда, истина». 

Qапла тёрлёрен шухашласа пураннипе Марьен урахран 
Энтрие курас шанчйкё те турре тухайман ёмёт кана пулса 
юлна (Илп.) «Так, в постоянных размышлениях у Марии на-
дежда еще раз увидеть Андрея осталась неосуществленной 
мечтой (букв, мечтой, не вышедшей в правду)». 

30) ЛСВ «доказывать свою правоту, невиновность» — с име-
нем существительным турё «правда, истина». 
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Хай турре тухма пикенсе, тем мйкйртатать (Эсх.) «Сам, 
стараясь оправдаться (букв, выйти в правду ) , что-то бормо-
чет». 

31) Л С В «перестать говорить» со словами чёлхесёр «немой» 
и чёмсёр «безмолвный». 

Кашни дул виде пин литр тесе духйратпйр... £улталйк вёдле-
нес умён шапарт пулатпар. Пурте чёлхесёре тухатпйр (Ален.) 
« К а ж д ы й год шумим, что получим три тысячи литров.. . А к кон-
цу года замолкаем . Все лишаемся я зыка (букв, выходим в 
немые)» . Пулнйскер ялан самахда, Чёмсёре тухать Киркка 
(Ивн.) «Всегда слывший хорошим рассказчиком, Киркка за -
молчал (букв, вышел в безмолвные)» . 

32) Л С В «довести до конца», «прийти к концу» — с именем 
существительным вёдё «конец». 

Чинух дыру весне тухаймарё, пурте ачасем кёпёртетсе кёчёд 
(М. Ухе.) «Чинух не сумела закончить чтение письма (букв, 
не вышла в конец письма) , шумной толпой в избу вошли дети». 
Тарас Андреевич Алексее кётрё. Пёччен темен чухлё шухйшла-
сан та, шухйш вёдне тухаймарё (Льв.) «Тарас Андреевич ж д а л 
Алексея. Один он, сколько ни размышлял , ничего не мог при-
думать (букв, не вышел в конец мысли)» . Кундул вёдне туха-
тйп эп пёччен, Чун сивёнчё пур ыра-усалтан (Хус.) «Одиноко 
подхожу к концу жизни (букв, выхожу в конец ж и з н и ) , д у ш а 
охладела ко всему». 

33) Л С В «стать известным, славным, знаменитым, добиться 
славы» — в сочетании с именем существительным чап «слава» . 

Ай, маттур-дке, пит маттур Пирён колхоз хёрёсем! Качча-
семпе амартса, Чапа тухрёдё вёсем (Тукт.) «Ну и славные, пре-
славные девушки нашего колхоза, Соревнуясь с парнями , 
прославились они (букв, вышли в славу)» . Шурй тутйр манйн 
пур, Хёрлёпе тёрленёскер. Фронтра манйн савни пур, Чаплй яти 
тухнйскер (Хал. юр.) «Есть у меня белый платочек, Вышитый 
красным шелком. Есть у меня милый на фронте. Прославивший 
свое имя (букв, тот, который вышел в славное имя)» . 

34) Л С В «выйти из заключения, освободиться из-под арес-
та и т. п». — с существительным ирёк «свобода». 

И реке тухас шанчака духатма пудлана дынсем тйрук савйнса 
укрёд (Кип.) «Люди, начавшие терять н а д е ж д у выйти на свобо-
ду, вдруг обрадовались» . 

35) Л С В «добиться успеха, о д е р ж а т ь верх в чем-л.» — при 
имени существительном диел «верх, поверхность». 

Халах юмахёсенче этем тёрёслёхёпе чйнлйхё яланах диеле 
тухать (Ник.) «В народных сказках человеческая правда и 
справедливость всегда одерживают верх (букв, выходят 
вверх)» . 

36) Л С В «достигнуть лучших результатов по сравнению с 
кем-, чём-л.; оказаться впереди кого-, чего-л. в каком-л . отноше-
нии» — в соединении с именем существительным мал «перед». 
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Халь хурда лашасемпе мар, хурда кайаксемпе те эпир тёнчи-
пе мала тухрамар (Пайм.) «Теперь мы во всем мире вышли 
вперед не только стальными конями, но и стальными птицами». 
Уяв пудланиччен кёске вахатлах пуху пулать: ёдре мала тухни-
сене палартаддё, парнесем параддё (Эсх.) «До начала праздни-
ка состоится короткое собрание: отметят передовиков (букв, 
вышедших вперед), вручат подарки». 

37) Л С В «приобрести дурные наклонности» — в сочетании с 
именем существительным усал «негодный». 

Палла дынсене пытарна Акаш-макаш чыспала. Хашё ыра ят 
хйварна, Хашё ту хна у сала (Хус.) «С необыкновенными по-
честями хоронили знатных людей. Кто оставлял доброе имя, 
кто — дурную славу (букв, выходили в негодные)». 

38) Л С В «стать банкротом, потерпеть банкротство» — с име-
нем существительным панкрут «банкротство». 

Илюнёсем Савик панкрута тухасса кётеддё (Талв.) «Илюны 
ждут банкротства Савика (букв, ждут, когда выйдет в банкро-
ты)». Пуринчен ытла чаваш «сулахай социалистсем», варда 
чарса, мир тавассине хирёд пына пирки йалтах панкрута тухса 
укнё (Кузн.) «Чувашские «левые социалисты» совершенно обан-
кротились прежде всего потому, что были против прекращения 
войны и заключения мира». 

39) Л С В «быть забытым, преданным забвению» —• с сущест-
вительным манад «забвение». 

Паттарлах манада тухмасть (Ком. ял.) «Героизм не преда-
ется забвению (букв, не выходит в забвение)». 

40) Л С В «прийти в негодность, стать ненужным» — в соеди-
нении с именем существительным парахад «негодность» и при-
лагательными кивё «старый» и юрахсар «негодный, непригод-
ный». 

Эксплуататорла классене пётернё май вёсем хирёд танине 
пусармалли функцисем парахада тухрёд (Кузн.) «В связи с 
ликвидацией эксплуататорских классов у государства упразд-
нились (букв, вышли в негодность) функции насильственного 
подавления их сопротивления». Ёлёкхи пурнад дакса яна ярлык 
кивве тухрё (Елл.) «Ярлык, навешенный прежней жизнью, уста-
рел (букв, вышел в старые)». Вал Микишпа тата ытти темиде 
дамракпа пёрле Хаямат кёперён юрйхсара тухнй юписем выран-
не дёнё сйвайсем дапрё (Агак.). «Он вместе с Микишем и еще 
несколькими ребятами вбивал новые сваи вместо пришедших 
(букв, вышедших) в негодность столбов моста Хыямат». 

41) Л С В «стать нищим» — в сочетании с именами существи-
тельными кёлмёд «нищий; попрошайка», дук «бедность» и суб-
стантивированным причастием ыйткалакан «нищий». 

Пётём яла тёп турёд-дке, пурте кёлмёде тухрамйр капла 
(Турх.) «Уничтожили ведь всю деревню, все стали нищими 
(букв, вышли в нищие)». Пирён атте дук пулсан та, эпёр темле 
салтавпа ытлах дука тухман. Пёр ёне усраттамар. Аттерен 
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юлна дур ят дёрё пурччё (Дан. Ч.) «Хотя у нас и не было отца, 
мы каким-то образом жили не так бедно (букв, не вышли в 
бедность). Держали одну корову. Имелось пол-едока земли, 
оставшееся от отца». Халё ёдпе тармашса дурекенни ыран, те-
пёр кун, дитес эрнесенче ыйткалакана тухма пултарать (Уяр) 
«Сегодня изо всех сил старающийся на работе, завтра, после-
завтра, на следующей неделе, может стать нищим (букв, выйти 
в нищие)». 

42) ЛСВ «получать знания, культурные навыки» — с именем 
существительным дута «свет». 

Хут пёлмен казах шкулта Вёренет, дутта тухать (Хус.) «Не-
грамотный казах учится в школе, просвещается (букв, выходит 
в свет)». 

43) ЛСВ «прожить до какого-л. срока» — в соединений с 
именами существительными ду «лето», дур «весна» и аша «теп-
ло». 

Анчах дава тухсан, пуринчен ытла пахча-димёдсем пидсе 
дитнё вйхаталла, Яка Илле хёллехи шартлама сивё кунсене 
ашшан аса илме пудлана (Уяр) «Но дожив до лета (букв, вый-
дя в лето), особенно в тот период, когда поспевают овощи, 
Илья Нарядный стал тепло вспоминать зимние дни с треску-
чими морозами». 

Интересно отметить, что с именем существительным хёл 
«зима» значение «прожить до какого-л. срока» выражает глагол 
кёр «войти» (хёле кётёмёр «дожили до зимы», букв, вошли в 
зиму), с именем кёр «осень» — глагол дит «дойти» (кёре дитрё-
мёр «дожили до осени», букв, дошли до осени). 

44) ЛСВ «выйти, сняться со стоянки, отправиться» — в сое-
динении с именами существительными поход «поход», дул «путь, 
дорога», вёдев «полет» и т. п. Субъектом глагольного действия 
могут быть как одушевленные, так и неодушевленные сущест-
вительные. 

Тепёр вуна минутран пирён эскадрилья вёдеве тухать (Лаз.) 
«Через десять минут наша эскадрилья вылетает (букв, выходит 
в полет)». Пирён дар турех Днепр еннелле похода тухрё (Юх-
ма) «Наши войска незамедлительно вышли в поход по направ-
лению к Днепру». £ула тухсан тин мана каладма ирёк пулчё 
(Ашм.) «Лишь когда отправились в путь (букв, вышли в путь), 
у меня появилась возможность поговорить». 

45) ЛСВ «отделиться от семьи и начать жить самостоятель-
но» — в сочетании с конструкцией хайён (хййсен) дуртне (букв, 
в свой дом). 

Салтакран таврансан, аппасем хййсен дуртне тухрёд. Эпё 
салтакра чухне даваркаласа лартна (Патм.) «Когда я вернулся 
из армии, семья сестры от нас отделилась. Пока я служил в 
армии, они построили дом». 

46) ЛСВ «выйти из берегов» — с именем существительным 

57 



ейу «разлив». Субъектом глагольного действия часто выступает 
имя существительное дырма «речка». 

Юхса анчёд шывсем шавласа, кёрлесе,— £ырмисем ейёве 
тухса кайрёд (Малг.) «Шумя и гремя стекают ручьи,— Речки 
вышли из берегов (букв, вышли в разлив)». 

47) ЛСВ «подвергнуть какой-л. обработке, какому-л. воз-
действию поверхность чего-л.» — в соединении с именами су-
ществительными, называющими различные орудия труда. В ка-
честве субъекта действия глагола тух выступают имена сущест-
вительные, обозначающие людей. 

£апла акна хыддан, варлах витёнтёр тесе, дийёнчен сурепе 
анчах тухаддё (Ашм.) «Так после посева с целью закрыть поч-
вой семена по засеянному полю пройдут бороной». 

3. В модели смысловых отношений «субъект (имя существи-
тельное в форме основного падежа) —действие (глагол тух)»\ 

48) Л С В «взойти, показаться, уродиться» — в окружении 
имен существительных — названий растений. 

Кадал улахёнче те сурах кашламалах курак тухман 
(X. £ем.) «Нынче и на лугах не взошла (букв, не вышла) тра-
ва, овцам щипать нечего». Ир акна варлахсем нурё тапра ашён-
чен самсаланса тухрёд ёнтё (Петр.) «Рано засеянные семена, 
пуская ростки, взошли (букв, вышли) из влажной почвы». 

Нередко к глаголу тух при реализации названного значения 
примыкает деепричастие тапса (букв, пиная), придающее ему 
дополнительное значение «дружно, в большом количестве». 

Савик улахёнчи тырасем акна-акманах тапса тухрёд те хале 
ем-ешёл хунаса кайрёд (Талв.) «Не успели посеять, как хлеба 
на лугах Савика дружно взошли (букв, вышли) и хорошо рас-
тут». Хёвелпе кушахса пыракан хура тапра дине ешёл курак 
тапса тухрё (Асл.) «Высыхающая под солнечными лучами поч-
ва покрылась зеленой травкой (букв, зеленая травка пиная 
вышла)». Хулйн хупалла йамрасем хушшине яштак хунавсем 
тапса тухна (Щип.) «Между толстокорыми ветлами взошло 
(букв, пиная вышло) много побегов». 

Касси-кассипе дерем кампи тапса тухна (С. Ш.) «Целыми 
полосами взошли опята». <^улла тётре пулах тарсан, карад ну-
май тухать (Ашм.) «Если летом часто бывает туман, уродится 
много груздей». 

49) Л С В «быть выпущенным, изданным» — в окружении 
ключевых слов, выраженных именами существительными, кото-
рые являются названиями печатных продукций, различных пуб-
ликаций и т. п. 

Кёнекесем тухкалана пулсан та, пурте пекех тёне вёрентекен, 
астана пасакан кёнекесем пулнй (Кузн.) «Хотя книги и изда-
вались (букв, выходили), но почти все они были религиозные, 
которые мутили сознание людей». Qae хадатрах «сулахай» эсер 
сене хирёд вирлё статья тухна (Кузн.) «В этой же газете вышла 
сокрушительная статья против «левых» эсеров. Пионер хада• 
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тёнче Пёр дыру тухсаччё, Унта хамар ёд динчен Эпир кашт дыр-
саччё (Эсх.) «В пионерской газете вышла одна статья, Там мы 
написали было немного о своих делах». 1937 дул. Пётём Совет 
Союзёпе тин кана ту хна сасалла кинофильм «Чапаев» янарать 
(Кузн.) 1937 год. По всему Советскому Союзу гремит только 
что выпущенный в свет звуковой кинофильм «Чапаев». 

50) J1CB «появляться, подниматься над горизонтом» — в 
соседстве с именами существительными — названиями небесных 
тел. 

Ту хыдёнчен камаллан cap хёвел тухать (С. Ш.) «Из-за горы 
приветливо восходит (букв, выходит) красное солнышко», (л/га 
хёд пек уйах кёдёр Qуралса тухрё те, Шевлисем вара пёр вёдсёр 
Саралчёд деденхирте (Я- Ухе.) «Серебристая луна, только что 
взошла (букв, вышла), и ее лучи рассыпались по степи». Янкар 
у яр ту пене, такам шултра ахах пёрчи сапна пек, далтар тухса 
тулнй (Арт.) «Чистое небо, словно кто-то осыпал зернышками 
жемчуга, усеяно звездами. 

51) JICB «начинаться, иметь начало» — в соединении с име-
нами существительными, обозначающими общественные и сти-
хийные явления. 

Шуйхавла вахат. Qbincene варда хыпеа тухас самант дывхар-
са килни сисёнет (Элк.) «Тревожное время. Люди чувствуют, 
что приближается момент, когда может вспыхнуть война (букв, 
момент, когда, загораясь, выйдет война)». Революци тухсан, 
худи, хаех тёртсе дунтарса ячё пулмалла дав армана (Т. Пет.) 
«Когда началась (букв, вышла) революция, видимо, хозяин сам 
поджег эту мельницу». Сасартак сиксе тухна пушар, дитменнине 
тата ял хёрринче никам пуранман кивё пурт дунни пурне те 
тёлёнтерчё (Агак.) «Внезапно вспыхнувший (букв, выпрыгнув-
ший) пожар, вдобавок то, что горел безлюдный дом на краю 
деревни, удивило всех». Вара варлать — хаварать, вут тухать 
те — тасатать (Тукт.) «Вор сворует — что-то оставляет, пожар 
начнется (букв, выходит) — в с е уничтожает». Вут-кавар тухни-
не курна-илтнё дынсенчен ыйтса пёлме тытанчёд (Ухли) «Стали 
расспрашивать тех, кто видел или слышал, как начался пожар». 

52) ЛСВ «появляться в действии, возникнуть» — в сочета-
нии с именами существительными, называющими явления при-
роды. 

Сыхлах окопёнче ларна чух сивё дил тухрё (Элк.) «Когда 
мы сидели в защитных окопах, подул (букв, вышел) холодный 
ветер». £ил-тавал тухнипе хёллехи кун хавйрт кёскелсе пычё 
(Пайр.) «Оттого что поднялся (букв, вышел) буран, зимний 
день становился все короче». Qaeapnu иртет, дурхи кунсем дыв-
харса киледдё, курак таманёсем тухкаладдё (С. Ш.) «Проходит 
масленица, приближаются весенние дни, изредка поднимается 
(букв, выходит) вьюга с мокрым снегом». Йаламран тухна ду-
мар Атал урла кадаймасть (Эсх.) «Дождь, начавшийся (букв, 
вышедший) за Волгой, не может перейти ее». 
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53) ЛСВ «случиться, произойти как следствие чего-л.» — в 
сочетании с именами существительными с отвлеченным значе-
нием. Причем при глагольном компоненте, как правило, упот-
ребляется деепричастие сиксе (букв, прыгая) для усиления 
эффективности глагольного действия. 

Часах тата тепёр телей сиксе ту хна вёсемшён: ял Совет сек-
ретарё чирлесе кайна пирки Хёлимуна ун выранне ёдлеме илнё 
(Агак.) «Вскоре им выпало (букв, прыгая вышло) еще одно 
счастье: оттого что секретарь сельского Совета стал часто бо-
леть, вместо него на работу приняли Филимона». Пурнйда лаййх 
чухлакансем те инкек-синкек сиксе тухасса вахйтра сисме пул-
тараддё (Кип.) «И хорошо понимающие жизнь могут вовремя 
предчувствовать внезапную беду (букв, могут предчувствовать 
то, как выскочит, нагрянет беда)». ...вёсемпе пёр вахатрах Уках-
вийён те сасартак пёр хурлах сиксе тухрё (Агак.) «Одновремен-
но, как и у них, у Агафии случилось (букв, прыгая вышло) 
несчастье». Анчах пирён колхозра чёрене ыраттаракан патар-
махсем те час-часах сиксе тухаддё (Ален.) «В нашем колхозе 
чаото случаются (букв, прыгая выходят) и щемящие сердце 
переполохи». Чанах та директор тёрёс калать, диччёмёш «А» 
класа ырлама иртерех-ха, унта кашни кун патйрмахла ёдсем 
сиксе тухаддё (Турх.) «В самом деле, директор правильно го-
ворит, еще рановато хвалить седьмой «А» класс, там каждый 
день случаются (букв, прыгая выходят) хлопотливые дела». 
Уттине туянса путексене далса хйвартамар, кёдех сыснасем вил-
ме тапратрёд. Кун пек чухне, паллах, кулянмалли, каладмалли 
те килсе тухать (Ален.) «Достав сена, спасли ягнят, но скоро 
стали дохнуть свиньи. В таких условиях, ясно, возникает повод 
для сетования, разговора (букв, выходит то, что дает повод 
говорить, сетовать)». Qaean пек эп аставасса тавата хут тухрё 
(Ашм.) «На моей памяти так случилось четыре раза (о пожа-
р е — М. Ч.)». 

54) ЛСВ «возникнуть, появиться, зародиться» — с отвлечен-
ными именами существительными ыйту «вопрос», салтав «при-
чина», тавлашу «спор, дискуссия» и т. п. 

Сёре дёнё закон тарах валедес пирки ыйту тухса тачё 
(М. Ухе.) «Встал (букв, вышел) вопрос о распределении земли 
по новому закону». Вардачченхи вйхатра К. В. Иванов юмахё-
сем пирки тавлашу тухнйччё (Долг.) «Еще до войны относи-
тельно сказок К. В. Иванова возникли (букв, вышли) было 
споры». Пёччен дёрте ёдлеме, паллах, аван, шухашёсем те пуд-
ран дыхйнулла хйвйрт тухса пыраддё (Игн.) «Наедине, понятно 
хорошо работается, и мысли в голове рождаются (букв, выходят 
из головы) быстро и связно». 

Часто глагол тух при выражении указанного значения упот-
ребляется с деепричастиями сиксе (букв, прыгая) и тапса (букв, 
пиная). Первое деепричастие придает значению глагольного 
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действия оттенок неожиданности, а второе — оттенок «в боль-
шом количестве». 

Часах Тукайпа Карамышан тепёр хут туслашма салтав сиксе 
тухрё (Турх.) «Вскоре у Тукая и Карамыша вновь нашлась 
(букв, прыгая вышла) причина подружиться». Анчах нумаях та 
вахат иртмерё •—хирёду дёнёрен тапса тухрё (Патм.) «Но про-
шло немного времени, как вновь возникли ( букв, пиная вышли) 
разногласия». 

55) ЛСВ «показаться» — в сочетании с именами существи-
тельными, обозначающими атмосферные явления. 

Кадхине думар пёлёчёсем тухна та, думар дава пудларс 
(Ашм.) «Вечером появились (букв, вышли) тучи, и пошел 
дождь». QyK, часах хамар пёлёт тухать, Айан-дийён харушшан 
юхать (Алка) «Нет, вскоре появятся (букв, выходят) коричне-
вые тучи, зловеще и беспорядочно поплывут». 

56) ЛСВ «появляться, образоваться» — в окружении слов — 
названий различных видов опухолей, а также волосяного пок-
рова, появляющихся на поверхности какой-л. части тела челове-
ка, животного или растения. 

Вал хисеплё председателех марччё. Колхоз хирё тарах 
макаль тухиччен утса курманччё-ха (Ален.) «Сам он не таким 
уж авторитетным председателем был, и по колхозным полям до 
мозолей (букв, до того, когда мозоли выходят) не ходил». Вал 
(хёрлёхен.— М. Ч.) ачана тухать (Ашм.) «Она (корь) появляет-
ся (букв, выходит) у детей». А шалта ларад вуниккён Ман 
сухал тухман яшсем. Калададдё шайлан, тимлён, Хушаран шав-
лад хййсем (Петт.) «Внутри сидят двенадцать безбородых пар-
ней (букв, парни, у которых еще не вышла густая борода). 
Разговаривают усердно, ровно, Временами сами шумят». Шё-
пёнлё кукша чирё ерсен, дёр улми, тымарсем, давйн пекех 
тапра йшёнчи туратсем динче шёпёнсем тухаддё (Кал.) «Когда 
картофель заболевает паршой, то на его клубнях, корнях и 
ботве, находящейся в почве, появляются (букв, выходят) боро-
давки». 

57) ЛСВ «выходить наружу, выступать изнутри на поверх-
ность, просачиваться наружу, показываться на чем-л. или сквозь 
что-л.» — в окружении имен существительных, обозначающих 
вещества (вода, пот, слезы, кровь и т. п.), выделяемые из орга-
низма человека, животных, из растений и т. п. Деепричастные 
формы персе «кидая, бросая», дапса «ударяя», тапса «пиная», 
палкаса «клокоча», употребляясь с глаголом тух, придают его 
значению дополнительный оттенок «обильно, в большом коли-
честве». 

Сухапудпе сухалама йывар, адлакла кёпе витёр тар персе 
тухать (Т. Пат.) «Тяжело пахать сохой, сквозь рубаху на под-
кладке пот прошибает (букв, сквозь рубаху на подкладке пот 
кидая выходит)». Хай (Ева.— М. Ч.) пулёнсе сывлать, дамкине 
сив тар тапса тухна, чёри сиксе тухас пек тапать (Кип.) «Сама 
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тяжело дышит, на лбу выступил холодный пот (букв, на лоб 
холодный пот пиная вышел), сердце стучит так, словно хочет 
выскочить». Ун самси-даварёнчен, халхинчен юн тапса тухна 
(Сад.) «У него изо рта, носа и ушей хлынула (букв, пиная 
пошла) кровь». Кёрпукан сулахай чёркуддинчен шалавар витёр 
юн дапса тухна (Арт.) «Из левого колена Керпука сквозь ша-
ровары сильно проступила (букв, ударяя вышла) кровь». Иван 
тавата дула дитиччен чёчё ёмрё. Сёчё те тухмастчё амашён, вал 
пурпёр лачкаса ларатчё (Харл.) «Иван до четырех лет сосал 
грудь. У матери и молоко не шло (букв, не выходило), а он все 
равно сидит бывало и сосет, чмокая». £ёр айёнчен пёчёк дед дал-
палкаса тухать (Эт.) «Из-под земли бьет ключом (букв, клоко-
ча выходит) родник». Юман касрам, ай, пыл тухрё, Qatta кас-
рам, ай, ду тухрё (Ашм.) «Дуб срубил, ай, мед потек, липу сру-
бил, ай, масло потекло». 

58) ЛСВ «выясниться, раскрыться, стать известным, явным, 
понятным» — в окружении отвлеченных имен существительных 
или субстантивированных прилагательных и причастий. 

Чан та, икё ирде тавлашнинчен тёрёсси тухмасть-мён (Кузн.) 
«В самом деле, из спора двух эрзя, оказывается, правда не рас-
кроется (букв, не выйдет)». Варран суйи тухсах пырать (Ват. 
сам.) «У вора ложь так и лезет наружу (букв, ложь выходит)». 
Ну май та пуранмарамар, пёр икё энререн хай кам варлани 
тухрё (Ашм.) «Немного времени прошло, недели через две 
выяснилось, кто украл (букв, вышло то, кто украл)». 

59) ЛСВ «втекать, вливаться в реку, озеро, море» — при том 
условии, когда субъект и объект глагольного действия выраже-
ны именами существительными (преимущественно собственны-
ми), обозначающими реки и ручьи. 

Унка Давала тухать (Ашм.) «Унга впадает (букв, выходит) 
в Цивиль». Ёнчё Кётнене тухна вырйнта ачасем арман пёви 
таранашне видрёд (Турх.) «В том месте, где Енче впадает в 
Кубню, ребята измеряли глубину мельничного пруда». 

60) Л С В «возникая где-л. или выделяясь откуда-л., распро-
страняться» — в сочетании с такими именами существительны-
ми, как тётём «дым», пас «пар», шарша «запах», сасй «звук», 
дута «свет» и т. п. 

Туран анакан парахут марйинчен тётём тухнине темидедух-
рамранах курма пулать (Пайр.) «За несколько километров 
можно увидеть дым, выхоящий из трубы идущего сверху паро-
хода». £ёр пасё тухрё. Ваттисем калана тарах, тыра пуласса 
пёлтерет вал (Т. Пет.) «Земля задымилась (букв, пар земли 
вышел). По предсказанию старых людей, это к урожаю. Хёвел-
анад енчи вармантан куда шартарса яракан дута, ярамланса 
тухрё (Кип.) «От леса, расположенного на западной стороне, 
полосами разошелся (букв, вышел) яркий свет, от которого 
рябило в глазах». Хёвел анна дёре мунчаран шарша тухрё 
(Ален.) «К заходу солнца из бани распространился запах». 
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Удй кантйк витёр сёрме купас сасси урама янраса тухать те 
юнашар дырмари йамралаха ян ярать (Арт.) «Через открытое 
окно доносится (букв, выходит) голос скрипки и звонко разли-
вается по соседнему оврагу, ветельнику». Уда кантйкран манад-
ми кёвё кёрлесе тухать (Ком. ял.) «Из открытого окна раздает-
ся (букв, выходит) незабываемая мелодия». 

61) Л С В «передавать голосом звуки, слова (своего или 
чужого языка) , выговаривать» — с именем существительным 
самах «слово». 

Анне, паллах, шикленсе Ухик кудёнчен пахрё, темскер калас-
шан пулчё вйл — пулёнчё, самахё тухмарё (Талв.) «Мать, праз-
да, с опаской, посмотрела в глаза Ухику, что-то хотела ска-
з а т ь — запнулась, не смогла произнести ни слова (букв, слово 
ее не вышло)». Романпа Тамара каладма вёренсе дитрёд, анчах 
Тамарйн сймахёсем кашт селёпрех тухаддё (Евд.) «Роман и 
Тамара научились разговаривать, но Тамара несколько карта-
вит (букв, у Тамары слова несколько картаво выходят)». Кашт 
тйрсан лйпланчё каладни, Юлашки самах тухать асаплйн: «Эх-
хех-хех, старик,— тет Сапани,— Тепёр чунё катйлчё-дке ялан 
(Хус.) «Немного погодя, разговор затих, мучительно произно-

сится (букв, выходит) последнее слово: «Эх-хех-хех, старик,— 
сказала Степанида,— еще на одного человека меньше стало в 
деревне». 

62) Л С В «привозить, доставлять куда-л.» — в окружении 
имен существительных, обозначающих различные изделия, про-
дукты и т. п., доставляемые на базар, в магазины и т. п. для 
продажи, а также различные виды удобрений, семян и т. п., 
привозимые в поле и т. п. 

Хальхи вахатра выльах-чёрлёх йышлах тытайман артельсен-
че уй-хире тислёк питё сахал тухать (Н. Петр.) «В настоящее 
время в артелях, где поголовье скота малочисленно, на поля 
вывозится (букв, выходит) очень мало навоза». Пасара тырй 
тухми пулчё (Ашм.) «Прекратился привоз хлеба на базар 
(букв, перестал выходить хлеб на базар)». 

63) Л С В «выходить по счету, оказываться в должном коли-
честве» — в сочетании с именами существительными, называю-
щими измеряемые вещества, считаемые предметы. 

— Сирён видё пйт парса тухмасть,— видсе пётерсен каларе 
кладовщик (К. Петр.) «— У вас нехватает трех пудов гороха,— 
закончив взвешивание, сказал кладовщик». Апат диес умён 
амйшё сливисене суса пйхна та, пёр дырли тухман (Ашм.) «Пе-
ред обедом их мать посчитала сливы, недоставало одной 
ягоды». 

64) Л С В «выйти из берегов» — с именем существительным 
шыв «река», «вода», выступающим в качестве субъекта глаголь-
ного действия. Причем при глаголе тух часто употребляется 
деепричастие тапса (букв, пиная), дополняющее его значение 
оттенком «в большом количестве». 
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Qypxu сарйрах шыв дырантан тапса тухнй, улаха сарйлна 
(В. Вас.) «Весенняя желтоватая вода вышла из берегов и раз-
лилась по лугам». 

65) Л С В «получаться, удаваться» — в окружении имен су-
ществительных, обозначающих произведения творчества (укер-
чёк «снимок, картина», пьеса «пьеса», таша «танец», пляска» 
и т. п.). 

Укеретёп, дыратйп, шалатйп, Чёре кётнё укерчёк тухмасть 
(Эсх.) «Рисую, пишу, мажу, Желанный сердцу рисунок не по-
лучается (букв, не выходит)». Сиккелерёд, худкаланчёд — таша 
тухмарё (М. Ухе.) «Попрыгали, покривлялись, но танец не по-
лучился (букв, не вышел)». Пьеси те вёсен кулйшласкер, даван-
па лаййх тухрё (Ашм.) «И пьеса у них смешная, поэтому она 
удалась (букв, вышла)». 

66) Л С В «получаться, оказываться в каком-л. количестве»— 
при ключевых словах — именах существительных, называющих 
злаки, продукты питания, различные товары, изготовляемые из 
какого-то материала. 

Колхозан кадал нимёд пйрди йнса пулна, гектартан дирём 
пёр центнер ытла тухна (Щип.) «В колхозе нынче хорошо уро-
дились бобы, с гектара получили (букв, вышло) больше двад-
цати одного центнера». Ырашё кунта пёр урапаран ытла тух-
масть пуль,— пашарханать амашё (Арт.) «Ржи-то здесь больше 
одной телеги не получится,— переживает мать». У пи чйнах та 
тёреклёскер пулнй-мён, какайё питех те нумай тухрё (Турх.) 
«Медведь вправду оказался здоровенным, вышло очень много 
мяса». Ну вйкарри те питё мйнтар пулнй, тет. Ашё хёрёх пйт 
тухрё, тет, дйвё вйтйр пйт тухрё, тет (Ашм.) «Бык-то был очень 
упитанный. Мяса вышло сорок пудов, а жиру вышло тридцать 
пудов». Пёр килограмм йпйр-тапйр хутран дирём пилёк дёнё 
тетрадь тухать (Эльпи) «Из одного килограмма ненужной бу-
маги получится двадцать пять тетрадей». Кун пек хурйнтан 
паха фанер тухать (Эсх.) «Из такой березы получится хорошая 
фанера». 

67) Л С В «расходоваться, тратиться» — в соединении с име-
нами существительными, обозначающими материальные ценно-
сти, денежные средства. 

Тйхтаман: Сана хамйн арам туса Сахал укда тухни ман?! 
(Алаг.) Тхтаман: Мало ли я денег потратил (букв, деньги выш-
ли) , женившись на тебе?!» £ёвёдён укди йёпёпех тухать, тимёр-
дён тимёрпех (Тукт.) «У портного деньги уходят (букв, выхо-
дят) на иголки, у кузнеца — на железо».— Эпё сана пётём ху-
ралту-мёну ййлтах хам кударса парйп. Пёр пус та санран тухас 
дук (Патм.) «Я тебе перенесу все постройки. Ни одной копейки 
ты не истратишь (букв, ни одной копейки не выйдет)». 

68) Л С В «родиться, появиться от кого-л.» — в сочетании с 
широким кругом имен существительных, обозначающих должно-
сти, звания и т. п. , 
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Вахйт дитё — чаваш хушишнчен пысйк ученайсем, асла 
кёнекедёсем, чапла писательсем тухёс (Арт.) «Придет время — 
из среды чувашей выйдут большие ученые, знаменитые писате-
ли». Кёрешёве дёкленнё хресченсем хушшинчен дёнё утамансем 
тухса пына (Кузн.) «Из среды крестьян, поднявшихся на борь-
бу, выходили атаманы». 

69) ЛСВ «плывя, появиться откуда-л., где-л.» — с именами 
существительными сула «плот», пёрене «бревно» и т. п. 

Qypxu шыв гулах пулмарё кадал, даванпа шывсем ашаххи-
пе суласем Атала тухман (Ашм.) «Этой весной реки были не-
полноводными, поэтому из-за мелководья плоты не могли 
выплыть (букв, выйти) в Волгу». 

70) Л С В «вылететь наружу откуда-л.» — с именами суще-
ствительными, являющимися названиями птиц. 

Атте килё, ай, сала пек, салакайак, ай, тухас дук (Ашм.) 
«Отцовский дом, ай, как село, воробей, ай, не вылетит (букв, 
не выйдет)». 

71) Л С В «окончиться, прийти к концу, пройти» — с именами 
существительными вахат «время» и срок «срок». 

Сав вахатра Иринан практика срокё тухрё (Ален.) «В это 
время у Ирины вышел срок практики». 

72) Л С В «причитаться, подлежать уплате» — при именак 
существительных, обозначающих материальные ценности. 

Хале кйштй укда пур-ха, Праскура ёнесем хуса кайнине 
1 т. 50 п. тухать (Ашм.) «Сейчас немного денег есть, причитает-
ся (букв, выходит) 1 р. 50 к. за перегон скота в Праскуру». 

73) Л С В «выходить из употребления» — в сочетании с име-
нами существительными, обозначающими живые существа, а 
также предметы. В том случае, когда в качестве слов указа-
тельного минимума выступают Аюва, называющие людей, жи-
вотных, при семантически реализуемом слове — глаголе тух, 
как правило, употребляются еще имена существительные в ис-
ходном падеже. 

Пурдан тутар пулаттам, эп хёр пудёнчен тухматтам (Ашм.) 
«Стал бы я шелковым платком, не слез бы (букв, не вышел бы) 

с девичьей головы». Арман тухрё, ун выранне пёр дупё-дапа, 
кана тарса юлчё (Ашм.) «Мельница развалилась (букв, вышла, 
из употребления), вместо нее осталась лишь куча мусора». 

74) Л С В «перестать болеть» — в сочетании с именем сущег 
ствительным чир «болезнь». 

Чир дыпадна чухне купи-капанёпе килет, тухна чухне йёп. 
•дйрти витёр тухать, теддё (Ашм.) «При заболевании болезни 
валом валит, а при выздоровлении (букв, когда выходит) прой-
дет через игольное ушко» (ср. русск. соотв.: Болезнь входит 
лудами, а выходит золотниками). Чир тухса кайрё (Ашм.) «Бо-
лезнь прошла». 

75) Л С В «выпадать, вылезать» — с именами существитель-
ными пыршй «кишка», дуд «волосы» и т. п. 

5. Ч у в а ш с к и й я з ы к и л и т е р т у р а . 



Пакшан пырши тухна, тет, хай дапах тепёр турат дине сиксе 
ларасшан, тет (Ашм.) «У белки, говорят, вылезли (букв, выш-
ли) кишки, но она, говорят, все равно хочет перепрыгнуть на 
другую ветку. Qygpen ярса тытсассан, дуд тухмасар ямаддё 
(Ашм.) «Если схватят за волосы, то не отпустят, пока не выле-
зут (букв, не выйдут) волосы». 

76) Л С В «образовать настой» — в сочетании с именем су-
ществительным чей «чай». Чейё тухаймарё-ха (Ашм.) «Чай еще 
не настоялся( букв, не вышел)». 

77) Л С В «перейти, поступить в чье-л. распоряжение, собст-
венность» — в сочетании с именами существительными, обозна-
чающими материальные средства. 

Ой тутри, хер тутри, тутри хёрён пулсассан та, укди хамран 
тухнаскер (Ашм.) «Ой, платок, девичий платок, хотя платок 
девичий, а деньги наши (букв, деньги те, которые вышли от 
нас)». Анасем халах дине тухрёд (Ашм.) «Загоны достались 
(букв, вышли) народу». Эпир, аван даран тухнисем, пасма па-
марамар (Ашм.) «Мы, кому достались хорошие луга, не позво-
лили переразделить». 

78) JICB «вернуться, возвращаться, оправдать понесенные 
расходы» — с именем существительным хак «цена, стоимость». 

Пушмака кёркунне тенкё те вуна пус паначчё. Хакё тухрё-
ши унтанпа? (Ашм.) «Осенью за ботинки заплатил рубль десять 
копеек. Окупились ли ('букв, вышла ли цена) они с тех пор?» 
Ку машинан хакё тахданах тухна (ЧРС) «Эта машина давно 
окупилась (букв, у этой машины давно стоимость вышла)». 

79) Л С В «пролечь, протянуться в каком-л. направлении» — 
в соединении с именами существительными дул «дорога», тун-
нель «туннель» и т. п. 

Платник: Траншей текеннине шапах ман пахча витёр тухса 
каймалла туна тахаш мурё (Терент.) «Какой черт вырыл тран-
шею так, что она проходит (букв, выходит) через мой огород». 
Ака дул ялтан тухать, даванпа турех каймалла (Ашм.) «Вот 
через деревню проходит дорога, надо идти прямо по ней». 

80) Л С В «проходить, проезжать по узкому месту» — с име-
нами существительными варман «лес», урам «улица», уй «поле» 
и т. п. в сочетании с послелогом витёр «через». 

Газик, пыльчак дарса, варман витёр тухрё (В. Вас.) «Газик г 
меся грязь, пробрался (букв, вышел) через рощу». 

81) Л С В «выгружаться» — в соединении с именами сущест-
вительными, обозначающими различные виды товаров, привози-
мых куда-л. обычно на пароходе, барже и т. п. 

Аталтан арбуз тухать-дке, тулса тухна уйах пек (Ашм.) «На 
Волге выгружаются (букв, выходят) арбузы, словно полная 
луна». 

82) Л С В «быть изобретенным» — в сочетании с именами су-
ществительными парахут «пароход», пуййс «поезд» и т. п. 

Парахутсем тухсан та, давйн пекех пулчё (Ашм.) «Хотя и 



•появились (букв, вышли) пароходы, все осталось так же». 
83) Л С В «набираться для продажи» — в сочетании с имена-

ми существительными, являющимися названиями зерновых куль-
тур, огородных плодов и т. п. 

Сёлё тухмасть сутмалах (Ашм.) «Овса не наберется (букв, 
не выйдет) на продажу». Ку шамата пёр пилёкдёр хаяр тухё-
ши? (Ашм.) «Наберется ли (букв, выйдет ли) к субботе 500 
огурцов?» 

84) Л С В «быть в обращении» в сочетании со словом укда 
«деньги». 

Ку укда тухнаранпа дичё патша улшанна (Ашм.) «С тех 
пор как эти деньги были в обращении, сменилось семь царей». 

85) Л С В «послужить путем куда-л., указать дорогу к 
чему-л.» — в сочетании со словом дул «путь, дорога». 

Сак дул хамар яла тухать пулас. QaK дулпа киле каяр 
(Ашм.) «Эта дорога, видимо, приводит в нашу деревню. Пойдем 
домой этой дорогой». Кайсан-кайсан вёсен дулё пёр сарлака 
улах лапамне давранса тухрё те, вёсем пысак юханшыв хёррине 
канма ларчёд (Тукт.) «Шли-шли они, и когда дорога привела 
их на одну широкую ложбину, сели отдохнуть на берегу боль-
шой реки». 

86) Л С В «происходить, образоваться, появляться» — в сое-
динении с именами существительными конкретной и отвлечен-
ной семантики, при глаголе тух обычно употребляется другое 
имя существительное в исходном падеже, указывающее на 
объект, на основе которого появляется субъект глагольного 
действия. 

Вёрудё самах вёр тенё самахран тухна (Ашм.) «Слово вёру-
дё «знахарь» произошло от слова вёр «дуть». 

87) Л С В «начать что-л., делать, приниматься за что-л.» — 
в сочетании с именами существительными, обозначающими 
людей. 

£амракла ёдрен юлакан ваталла ёде тухать, тет (поел.) «Ле-
нивый в молодости, на старости берется за работу». 

88) Л С В «вскипеть» —- в соединении с именем существи-
тельным самавар «самовар». 

Вуник минут анчах юлчё, самаварне лартмастап та ёнтё, 
унччен тухаймасть вал (Ашм.) «Осталось только двенадцать 
минут, теперь уже не буду ставить самовар, до этого он не вски-
пит (букв, не выйдет)». 

89) Л С В «выигрывать, приобретать игрой во что-л.» — в 
соединении с именами существительными, обозначающими ма-
териальные ценности. При этом обязательным компонентом при 
сочетаниях этих имен с глаголом тух являются конструкции 
типа картла выляса «игрой в карты» (букв, играя в карты) . 

Патша хёрпе укдалла выляса укда тухмарё — диллентём, 
тет, Йаван (Ашм.) «Играя в деньги с дочерью царя, не выиграл 
(букв, не вышли деньги) — рассердился, говорит Иван». 
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90) ЛСВ «прибыть, приехать» — вместе с именами сущест-
вительными парахут «пароход», баржа «баржа», катер «катер» 
и т. п. 

Хаш парахутпа тухран? (Ашм.) «На каком пароходе при-
ехал (букв, вышел)?» 

91) ЛСВ «получить разрешение возить»—в сочетании с име-
нем существительным варман «лес». 

Варман хйдан тухать сирен? (Ашм.) «Когда вы получите 
разрешение возить лес (букв, когда лес выйдет вам)?» Сирен 
кадал варман тухать-и? (Ашм.) «Удастся вам в этом году вы-
хлопотать лес?» 

92) ЛСВ «распространиться» — в сочетании со словами 
самах «молва, слух; сплетня», хыпар «слух, весть», я г «худая 
слава» и т. п. 

Вал дёре Лиза Сантарпа пёрле ирттерни динчен самах тухрё-
тухрех ял дине (Сат.) «Все же в деревне распространился 
(букв, вышел) слух о том, что Лиза с Сандром провели эту 
ночь вместе». Ялсенче дурекен харуша хыпарсем вёсен асёнчен 
тухмарёд (М. Ухе.) «Страшные слухи, которые распространя-
лись в деревне, не выходили у них из .головы». 

93) J1CB «покрываться румянцем» — в сочетании с конст-
рукциями хёрлё сан (тёс) «румянец» (букв, красный цвет) , 
ватанна сан «румянец» (букв, цвет стесняющегося) при том 
условии, когда при семантически реализуемом глаголе тух име-
ется управляемое им имя существительное пит «лицо» в форме 
дат.-вин. падежа. Часто к глаголу тух примыкают деепричастия 
тапса (букв, пиная) и персе (букв, кидая) , которые придают 
значению «покрываться румянцем», оттенок «с особой силой;, 
быстро, моментально». 

Сиксе тарать Кёсье Иван сасартак, Ватанна сан персе ту-
хать питне (Я. Ухе.) «Вдруг вскочил Кысья Иван, лицо запыла-
ло румянцем (букв, цвет стесняющегося кидая выходит)». Ун 
тулли питне хёрлё сан тапса тухрё, кудёнче вут ялкашрё, анчах 
хёрарйм хайне часах алла илчё (Турх.) «На ее лице вспыхнул 
румянец (букв, на лице красный цвет кидая вышел), в глазах 
огонь запылал, но женщина быстро взяла себя в руки». ...унан 
(Ленан.— М. Ч.) питне кашт дед палартмалла хёрлё тёс тухрё-
(Арт.) «На ее лице выступил чуть заметный румянец». 

94) ЛСВ «крайне устать, утомиться, дойти до изнеможения, 
исстрадаться, замаяться, измучиться» — в сочетании со словом 
тинке (в русском языке у него нет эквивалента) . 

Ват задача. Ку задача Калама дук хён иккен. Пёр хушатап, 
Пёр хутлатап, Шутласа тухать тинке (Ален.) «Вот задача. Му-
чительнейшая эта задача. И прибавляю, И умножаю, Решая , 
весь измучился». 

95) Л С В «прийтись, достаться в результате жеребьевки» — 
в сочетании с именем существительным шапа «жребий». 

Сула динче юлма Ванькйна шапа тухрё те, вал хулана 
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каяйманшан хыта укёнчё (Павл.) «Остаться на плоту жребий 
выпал Ваньке, и он очень переживал, что не сможет поехать в 
город». 

96) ЛСВ «удаться, благоприятно разрешиться» — в сочета-
нии со словом ёд «дело». 

— Апла ёд тухать,— терё £таппан пичче камаллан (Труб.) 
«Тогда дело выйдет,— сказал дядя Степан, довольный». Про-
жекторсар нимёнле ёд те тухмасть сирен, дакна асра тытар 
(Арт.) «Без прожектора у вас ничего не получится, вы это за-
помните». 

97) Л С В «появляться (на лице)» — в соединении с именем 
существительным кула «улыбка». 

Пит дине тухать камалла кула. (Алга) «На лице появляется 
радостная улыбка». 

98) ЛСВ «появляться на поверхности десны» (о растущих 
зубах) — в сочетании с существительным шал «зуб». 

Ачан шал туха пудларё «У ребенка зуб стал прорезываться 
(букв, стал выходить)». 

99) ЛСВ «возникнуть, явиться» — в соединении со словами 
типа май «возможность», самант «момент» и т. п. 

Меллё самант сиксе тухнй-тухманах партизансем патне кай-
ма май пултар тесе, вал ана палтара пытарасшанччё (Пион.) 
«Он хотел было его спрятать в клеть, чтобы, как только пред-
ставится (букв, выйдет) удобный момент, дать ему возможность 
уйти к партизанам». 

100) Л С В «стать согнутым, сутулым (от старости, болезни 
и т. п.)» — в сочетании со словом курпун «горб». 

Мавра инкене пытарсан, Сахрун пичче тусме дук хуйхарчё. 
£удёсем пёрчён-пёрчён шуралчёд. Курпун туха пудларё 
(Дан.-Ч.) «После того, как похоронили тетю Мавру, дядя Сте-

пан нестерпимо горевал. Волосы понемногу стали седеть. Сгор-
бился (букв, горб стал выходить). 

101) Л С В «случиться тому, что предопределено судьбой» — 
в сочетании с отглагольным именем дырни (букв, то, что напи-
сано)». 

Урине кадал каяс хёр марччё, Qupnu тухрё, мён тавас? 
(Тукт.) «Ирина нынче не собиралась замуж выходить. Такова 
ее судьба (букв, вышло то, что написано), что поделаешь?» 

102) Л С В «восстанавливаться, возвращаться» — в соедине-
нии с именем существительным вай «сила». 

Пылакпа сётне ёдсен, Вай тухать-мён, вай пётсен (Урд.) 
«Когда силы иссякнут, выпьешь молоко с медом, появляется, 
оказывается, сила». 

103) Л С В «с силой появляться, выбиваться наружу»—в сое-
динении с именами существительными дулам «пламя», шьш 
«вода», тётём «дым» и т. п. 

Тупан хура дйварёнчен тётёмпе хуташ дулам пёрхёнсе тухрё 
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(Щип. ) «Из черного дула пушки выбросилось (букв, брызгая 
вышло) пламя, смешанное с дымом». 

В заключение статьи считаем нужным сказать следующее. 
Автор ее далек от мысли, что описал всю систему значений 
( Л С В ) глагольной лексемы тух. Несомненно, содержательная 
структура этой лексемы намного богаче, чем она описана в ра-
боте. Более того, здесь мы опустили те значения глагола тух, ко-
торые он реализует, сочетаясь с другими глагольными формами, 
в частности, с деепричастиями, или функционируя в качестве так 
называемых вспомогательных глаголов. Данный вопрос являет-
с я очень сложным, он требует дополнительных исследований. 
О д н а к о выделенные значения лексемы тух в той мере, в какой 
они даны в статье, убедительно свидетельствуют об исключи-
тельном богатстве содержания, которое выражается этой лек-
семой. 

Выяснение системы значений глагольных лексем, да и не 
только глагольных, дело очень сложное, но оно чрезвычайно 
в а ж н о для науки и практики. Во-первых, глубокое изучение 
семантической структуры полисемантичных слов необходимо 
для лексикографической работы, в частности, для повышения 
качества толковых словарей. Во-вторых, с исследованием систем 
значений слов непосредственно связано решение проблемы соче-
таемости языковых единиц, в данном случае слов как единиц 
лексической системы, ибо сочетаемость каждой отдельной лек-
семы, по общему признанию лингвистов, обусловливается ее 
-принадлежностью к определенному лексико-грамматическому 
разряду слов (категориальное значение) и ее индивидуальной 
семантикой (лексическое значение). При всей важности учета 
категориальных свойств слова при описании его сочетаемостных 
возможностей нельзя упускать из виду и тот факт, что катего-
риальное значение слова в целом само определяется его инди-
видуальной семантикой. В связи с этим уместно привести за-
мечание Н. 3. Котеловой о том, что «дивергенция, расхождение 
синтаксических сочетаемостных свойств слова в разных значе-
ниях обусловливает необходимость рассматривать сочетаемость 
слов в каждом его значении» 22. 

Наконец, достаточно полное и глубокое знание системы зна-
чений описываемой лексемы, по нашему убеждению, является 
первейшим необходимым условием объективно точной класси-
фикации типов сочетаний слов, образуемых этой лексемой. 

2* Я . 3. Котелова. Указ. соч., стр. 81, 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ 
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А ш м . — Н . И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Чебоксары, вып. XIV, 

1937. 
В. Вас. — В. Васильев-Удам. Тыра думарё. 1962. 
Ват. — Ваттисем дапла каладдё. 1950. 
Ват. сам. — Ваттисен самахёсем, каларашсем, сутмалли юмахсем, 1960. 
В о я . — М . Волкова, £едпёл дедкисем. 1957. 
Дан.-Ч. — М. Н. Данилов-Чалдун. Тётре сирёлсен. 1962; Рев© люди дуламё. 

1960. 
Д о л г . — В . Долгов. Чаваш литературин сан-сапачё. 1963. 
Евд. — Евдокимов!, Сулсем-йёрсем. 1962. 
Евст. — Н. Евстафьев. Манан танташоен саоанадё. 1961. 
Е л л . — Е . Еллиев. Калавсем. 1963. 
Е м . — А . Емельянов. Канадсар дуркунне. 1960; Чапшан пуранмастпар. 197L 
Еф.— Г. Ефимов. Сан динчен юряаггпар. 1971. 
Ивн. — И. Ивник. Суркунне- 1937. 
Игн. — В. Игнатьев. Шапчак катинче. 1959. 
Илп. — Н. Илпек. Новелласем. 1958; Хура дакар. 1962. 
И. Мёт. — Исаев Мётри. Пирён йах. 1948. 
Кал. — Чаваш календаре. 1966, 1970. 
Кия.— Кипек Мёгрийё. Уйах витёр дул куранать. 1963; Паттарсем хыпарсар 

духалмаддё. 1968. 
Ком. ял. — «Коммунизм ялавё» хадат. 
К. Петр, — К . Петров. Лина. 1959. 
Кр. А . — В . Краснов-Асли. Вутра. 1961. 
Кузн. — И. Кузнецов. Чаваш халах историйё динчен. 1962. 
Л а з . — А . Лазарева. Пирён таврара. 1963. 
Ль®.—П. Львов. Чёререв. 1959. 
Малг.— И. Малгай. £.уга ёмётсем. 1956; £ёнё савасем. 1961. 
Мит. В. — Митта Вадлейё. Элё Ленина курни. 1957. 
Мих. — Г. Михайлов. £едиёл дедкисем. 1959. 
М. Ухе. — М. Ухсай. Кара дилсем. 1-мёш кён. 1956; 2-мёш кён. 1957; Драм§* 

сем. 1961. 
Ник — Н. Никольский. Юмахсем. 1960. 
Н. Петр. — Н. .Петров. Кашни гектартап пысак тупаш. 1962. 
Павл.— С. Павлов. Е'мёрлёхе тусла. I960. 
Пайм. — В. Паймен. Аттесен лалакё. 1968. 
Пайр. — К. Пайраш. Калавсем. 1957; Юрату юрри. 1960. 
Патм. — Н. Патман. Акатуй. 1958. 
Петт .—А. Петтоки. Вуна дул. 1936. 
Пион. — Паттар пионерсем. 1971. 
Сад. — В. Садай. Летчиксем. 1-мёш пайё, 1952; 2-мёш пайё, 1957; Туссем кал-

лех (пёрле. 1962. 
Сб .—Ленин халах чёринче. 1969. 
Серг. — Л. Сергеев. Чаваш чёлхин выранти каладавёсем. 1969. 
С. Ш. — Стихван Шавлы. Иыжрав. 1941; Ешёл палак. 1961; Чикан майрн. 

«Ялав» журнал, 1967, № 3; Кёсле тытрам аллама. 1968. 

* Далее место издания не повторяется. 
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М;. — £е?п&л Мишши. £ырнисен пуххи. 1957. 
Талв. — А. Талвир. Харсар ^ынсем. 1948; Пава ^улё 9И«че. 1954; Никёс. 1965; 

Вар^аччен, варвара, вар^а хыедан. 1969. 
Терент. — Н. Терентьев. Икё пьеса. 1962. 
Т. Пет. — Тихан Петёркки. £ёнелнё тымар. 1961; Кушка ачи. 1971. 
Труб. — М. Трубина. Ача чухнехи. 1960. 
Тукт.— И. Тукташ. Чаваш фолькшорё. 1049; £ёр худисем. 1954; Савасемпе 

юрасем. 1958. 
"Турх. — К. Т yip хан. Иамралла ял. 1951; Севе Атала юхса кёрет. 1-мёш кён. 

1960; 2-мёщ кён. 1967; Кётне хёрринче. 1954. 
Урд.— В. Урдаш. Сара хурт. I960. 
Ухл. — В. Ухли. Альтук. 1961. 
Уяр.— Хв, Уяр. Шурча таврашёнче. 1952. 
Хал. юр. — Чаваш халах юррисем. 1962. 
Харл. — Г. Харламяьев1 И лепи лё яр. 1961. 
X. £ е м . — Х у м м а Семене. Вы^лах ^улсем. 1929; Тияёс ?инче, 1928. 
Хус. —г П. Хусанкай. Аптраман тавраш. 1957; Лирика. 1962; Таван ?ёршыэ 

1950; Тилли юррисем. 1962. 
ЧРС — Чувашско-русский словарь. М., 1961. 
Щии. — I I Щипцов. Ялти саисем. 1958; Ыранхине кура. 1962; Пурнад кёвва. 

1962. 
Элк. — С. Элкер. Сыр'нисеяе пухса каларни, З^мёш том, 1962; 4-мёш том. 

1963; 5-мёш том, 1964. 
Эльпи — В. Эльпи. Калавсем. 1960. 
Зсх А. Зсхель. Хёвеллё ^умар. 1965; Амарткайак. 1961; £улсем. 1956. 
Этм. — А. Этмен. Патраксем. 1929. 
Юхма — Юхма Мишши. Оксана. 1962. 
Я. Ухе. — Я. Ухсай. £ёр. 1961; Xyp<ja та 5умна чух. 1969. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ А С С Р . 

Выгт 67 ТРУДЫ 1976 

А. П. ОРЛОВА 

ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ С ПОМОЩЬЮ АФФИКСОВ 
-лаш-1-леш- и -лат/-лет- В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

I Глаголы с аффиксом -лаш-/-леш-

Продуктивным типом глаголообразования в чувашском язы-
ке является «именная основа + аффикс -лаш-/-леш-». Этот тип 
в чувашском языке не настолько производителен, как, например, 
в азербайджанском, киргизском и других языках В азербайд-
жанском, отмечает Э. В. Севортян, «за короткий исторический 
срок при помощи аффикса -лаш- было создано столько же гла-
голов, сколько существует глаголов с аффиксом -лан-»2. Этого 
нельзя сказать о чувашском языке, где глаголов на -лаш-\-леш-
с медиальным значением насчитывается всего единицы, и число 
глаголов с взаимно-совместным значением не превышает не-
скольких десятков. В татарском языке также этот тип не осо-
бенно производителен3 . Относить его к продуктивным нам 
позволяют новообразования типа колхозлаш- «объединяться в 
колхозы», которых также в чувашском языке пока немного. 

-лаш-1-леш- считается в тюркологической литературе морфот 
логическим развитием аффикса -ла-/-ле-4. 

Как и -лан-/-лен-, многие тюркологи считают -лаш-/ -леш-
залоговым, не признавая его словообразующей роли 5, но у ж е 

* Данная статья является продолжением двух предыдущих, посвящен-
ных образованию глаголов с помощью -ла-/-ле- и -лан-/-лен-. См.: сб. 
«Чувашский язык и литература», вып. 59. Чебоксары, 1975 и сб. «Чувашский 
язык», вьш. 66. Чебоксары, 1976. 

1 Э. В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 
языке. М., 1962, стр. 133—176; С. Кудайбергенов. Синтетический способ об-
разования глагола в киргизском языке. Автореферат докт. дисс. Фрунзе, 1968.. 

2 Э. В. Севортян. Указ. соч„ стр. 134—435. 
3 «Современный татарский литературный явык». М., 1969, стр. 188—189, 
4 См. указ. выше соч. (соответствующие разделы); также К. М. Мусаев. 

Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М., 1964, стр. 235; 
Р. Рустамов. Структурные типы глагола, в диалектах и говорах азербайджан-
ского языка. Автореферат канд. дисс. Баку, 1964, стр. 23. , 

5 См. об этом: Э. В. Севортян. Указ. соч., стр. 133—135; также С. А. Рщ 
ев. Семантические разряды глагола в азербайджанском языке. Автореферат 
канд. дисс. Баку, 1970, стр. 13 и т. д. . . 
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немало таких исследователей, которые относят его к самостоя-
тельным аффиксам 6. 

Глаголы с медиальным значением при помощи аффикса 
-лаш-/-леш- образуются от основ со следующими значениями; 

1) признака процесса: кутанлаш- 1 «упрямиться», «каприз-
ничать», «артачиться»; 2 «сутяжничать», «кляузничать»; 3 «от-
казываться от своих слов» — от кутан 1 «задом»; «задом напе-
ред»; «шиворот-навыворот»; 2 «назад», «обратно»; 3 «вниз 
головой, вверх ногами»; 4 «неудачно»; 5 «упрямый», «стропти-
вый», «своенравный», «капризный»; 6 «кляузный», «сутяжный», 
«придирчивый»; 

2) признака результата: танлаш- 1 «поравняться», «срав-
няться», «догнать»; 2 «быть равноценным, равновеликим»; 
3 перен. «равняться» — от тан «равный», «одинаковый», «равно-
великий»; 

3) названия процесса: упкелеш- «выражать свое недовольст-
во»; «жаловаться», «сетовать»—от упке 1 «ропот», «недовольст-
во»; 2 «упрек», «укор» и т. д. 

Имеется несколько глаголов, именные основы которых само-
стоятельно в чувашском языке не существуют, нет и других слов, 
в составе которых встречались бы эти основы в том же значе-
нии. Примеры: кёлеш- «прицениваться», «торговаться»; кулеш-
1 «ревновать»; 2 «злиться». Чувашское кулеш- В. Г. Егоров 
соотносит с тюркскими кунлэш- (уйг.), кунлаш- (узб.), квнлэш-
(башк., тат.) и т. д. со значением «ревновать», «завидовать» и 
считает его происшедшим от кун + леш1. 

Основная масса глаголов на -лаш-/-леш- в чувашском языке 
имеет взаимно-совместное значение, т. е. выражает взаимность в 
процессе действия, совместное участие в нем. 

Примеры: мирлеш- 1 «мириться»; 2 «дружить (с кем-л.)»; 
3 «любить друг друга» — от мир «мир»; 

чикёлеш- «граничить», «иметь общую границу» — от чикё 
1 «граница», «рубеж»; 2 «межа», «черта»; 3 «предел», «мера»; 

пёрлеш- 1 «объединяться», «соединяться», «сплачиваться»; 
2 «вступать в брак» — от пёр 1 «один»; 2 «полный»; «целый»; 

уралаш- «сговариваться приобрести что-л. артелью, сооб-
щ а » — от ура диал. «артель»; 

сывпуллаш- «прощаться» — от сыв пул «прощай», «будь здо-
ров», «до свиданья»; 

турёлеш- «мириться» — от турё 1 «прямой», «прямолиней-
ный»; 2 «честный», «правдивый», «искренний», «откровенный»; 
3 «правый», «невинный»; 4 «мирно», «дружно»; 5 «мирно», «спо-
койно»; 6 разг. «без дела»; 7 «правда», «истина»; 

6 С. Кудайбергенов. Указ. соч.; К- М. Мусаев. Указ. соч.; Р. Рустамов. 
Указ. соч. и т. д. 

7 В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 
1964, стр. 122—123. 
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ваклаш- разг. «говорить», «разговаривать», «болтать» — от 
вак «мелко», «дробно»; 

сывлахлаш- 1 «здороваться»; 2 «прощаться» — от сывлах 
«здоровье»; 

кёртлеш- 1 «быть в периоде течки (о животных)»; 2 «рас-
путничать»— от кёрт «течка (у собак)»; 

тёрлеш- 1 «шуметь», «галдеть»; 2 «возиться», «толкаться», 
«баловаться» — от тёр 1 подр. быстрому движению (напр., при 
взлете, беге); 2 подр. шуму; 

туслаш- 1 «подружиться», «сдружиться»; 2 «влюбляться друг 
в друга», «быть влюбленными» •— от туе 1 «приятель», «друг»; 
2 «любимый», «милый»; 3 «названый»; 

таванлаш- 1 «породниться», «сделаться родственниками»; 
2 «побрататься»; 3 «сродниться», «сблизиться», «сдружиться» — 
от таван 1 «родня», «родственник»; 2 «родной», «близкий», «ро-
димый (по отношению к неодушевленным предметам)»; 3 «род-
ственный»; 4 «брат», «братец»; 5 «милый», «дорогой», «родной», 
«родненький»; 6 уст. «рожденный»; 

тавлаш- 1 «спорить»; 2 «возражать»; «пререкаться», «пре-
кословить»; 3 «ругаться», «скандалить», «ссориться», «грызться 
(разг.)»; 4 «состязаться», «соревноваться»; «соперничать», «тя-
гаться» — от тав уст. «тяжба», «спор»; сутлаш- «судиться» —- от 
сут «суд» и т. д. 

Именные основы этих глаголов обозначают: 
1) результат процесса: таванлаш- от таван; чикёлеш- от чи-

кё; пёрлеш- от пёр; 
2) название процесса-состояния: сутлаш- от сут; кёртлеш-

от кёрт; мирлеш- от мир; тёрлеш- от тёр; тавлаш- от тав; 
3) способ действия: уралаш- от ура; ваклаш- от вак; 
4) речь: сывлахлаш- от сывлах; сывпуллаш- от сыв пул; 
5) признак результата: турёлеш- от турё и т. д. 
Однако глаголы со взаимно-совместным значением нельзя 

смешивать с глаголами взаимно-совместного залога. Как пра-
вило, у первых нет параллелей на -ла-/-ле-. Д а ж е если эти па-
раллели и имеются, то они, во-первых, имеют разные значения. 
Например, хаклаш- 1 «прицениваться», «узнавать цену»; 2 «тор-
говаться» и хакла- 1 «ценить», «оценивать», «делать расценки»; 
«нормировать «зарплату)»; 2 перен. «оценивать», «давать оцен-
ку» — от хак 1 «цена»; 2 «плата»; 3 «расход»; 4 «оценка»; 5 «по-
чет», «уважение»; тимлеш- «договариваться», «соглашаться 
друг с другом», «приходить к единому мнению» и тимле- I «за -
ботиться», «стараться»; 2 «проявлять настойчивость, упорство»; 
3 «внимательно слушать», «внимать»; 4 «пристально смотреть»; 
«всматриваться»; 5 «напрягаться», «натуживаться»; б «угова-
ривать», «упрашивать», «убеждать»; 7 «подговаривать», «по-
буждать (к чему-л.)» — от тим 1 «охота», «желание», «стрем-
ление», «влечение», «побуждение»; 2 «усердие», «старание»; 
3 «инициатива», «активность»; 4 «решительность», «настойчи-
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вдеть», «энергичность»; 5 «отвага», «смелость», «храбрость»; 
6 «сознательность»; 7 «шутка». 

Хаклаш- и тимлеш- никак нельзя назвать формами взаимно-
совместного залога от глаголов хакла- и тимле-, что видно из 
различия их семантики. 

Также глаголы паллаш- «знакомиться» и пайлаш- «входить 
в долю», «делаться пайщиком» не являются залоговыми форма-
ми от глаголов палла- «узнавать», «опознавать» и пайла- «де-
лить». 

Во-вторых, обе формы могут быть синонимичными. Напри-
мер, каварлаш- и каварла- со значением «сговариваться», 
«соглашаться», «приходить к соглашению», «выступать заодно». 
Это также не позволяет нам считать глаголы на -лаш-/-леш-
залоговой формой от глаголов на -ла-/-ле~. 

II Глаголы с аффиксами -лат-/-лет-

Образование глаголов с помощью аффикса -лат-/-лет- в чу-
вашском языке так же продуктивно, как и с помощью -лан-/ 
-лен-. Аффикс -лат-/-лет- можно противопоставить аффиксам 
-лаш-\-леш- и -лан-/-лен- в том смысле, что если первый обра-
зует переходные глаголы, то два описанных выше образуют 
непереходные глаголы. 

Так же, как и -лан-/-лен- и -лаш-/-леш-, -лат-/-лет- в качест-
ве самостоятельного словообразовательного аффикса признается 
далеко не всеми исследователями. Отмечается он у А. А. Юлда-
шева, К. М. Мусаева 8. 

Исследователи чувашского языка единодушны в своем 
взгляде на этот аффикс 9. Только Н. К. Дмитриев и С. П. Гор-
ский приписывают ему образование глаголов лишь от подража-
тельных слов 10. 

В чувашском языке с помощью аффикса -лат-/-лет- образу-
ются глаголы и от имен, и от подражательных слов 11. 

Глаголы, образованные от подражательных слов, в отличие 
от отыменных, непереходные. Тюркологами признается, что про-
изошел он от аффикса -ла-/-ле- «с участием показателя пону-
дительного залога -г-» 12. Однако аффикс -лат-/-лет- от этого не 

8 А. А. Юлдашев. Система словообразования и спряжение глагола в баш-
кирском языке. М., 1958, стр: 51; К. М. Мусаев. Указ. соч., стр. 235—236. 

t ,9 И. П. Павлов. Хальхи чаваш литература чёлхи. Морфологи. Шу-паш-
кар, .1965, 201—202 стр.; В. Г. Егоров. Глагол .—В сб. «Материалы по грам-
мятихе современного чувашского языка», ч. 1. Чебоксары, 1957, стр. 163—164 

и- др. 
. ;10 Н. К. Дмитриев, С. П. Горский. Краткий, грамматический очерк чуваш-

ского, ^зыка'— «Русско-чувашский словарь». М., 1951,. стр. 889. 
бб образовании глаголов с помощью .аффикса -лат-1-лет- от подра-

жательных слов см.: А. П. Орлова. Словообразовательные типы чувашских 
подражательных глаголов и их основные значения.— В сб. «Чувашский язык, 
литература и фольклор». Чебоксары, 1973. стр. 171—172. 
• i: В: Севортм. Указ. соч.,. стр. 175. .. 
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становится аффиксом понудительного залога, т. к. он присоеди-
няется к именным основам, а не к глагольным, что обязательно 
при залогообразовании. И то, что наряду с формой на -лат-/-лет-
существует глагол на -ла-/-ле-, образованный от той же основы, 
вовсе не говорит о том, что первый образовался от второго и 
является его понудительной формой. Сравним ырйлат- 1 «де-
лать добрым, хорошим»; 2 «улучшать, способствовать улучше-
нию»; 3 «способствовать выздоровлению», «укреплять здоровье», 
«делать здоровым» и ырла- (ырала-) «одобрять», «хвалить», 
«хорошо отзываться (о ком-чем-л.)», образованные от слова 
ыра 1 «добро»; «то, что хорошо, приятно, полезно»; 2 «уважае-
мый», «достойный уважения», «добропорядочный» и т. д. 

Рассмотрим, от каких основ образуются глаголы с помощью 
аффикса -лат-/-лет- и какой тип наиболее продуктивен. 

Подавляющее большинство глаголов образовано от основ: 
1) со значением а) признака результата и б) признака процес-
са и состояния. Все основы выражены именами прилагательны-
ми. Наиболее характерно для них то, что от всех этих основ 
образуются также глаголы с помощью аффикса -лан-/-лен-. 
Только в первом случае они являются переходными и обознача-
ют «придавать кому-чему-л. качество, свойство», а во втором —. 
непереходными и обозначают «приобретать какое-л. качество, 
свойство». Примеры: 

а) суккарлат- «ослеплять», «делать слепым», «лишать зре-
ния» — от суккар «слепой»; ср. суккйрлан- «терять зрение», 
«слепнуть», «становиться слепым»; 

мантарлат- «откармливать», «делать толстым, тучным, жир-
ным, упитанным» — от мйнтар «толстый», «тучный», «жирный»; 
«дородный»; «упитанный»; ср. мантарлан- «полнеть», «толстеть», 
«жиреть», «тучнеть», «прибавлять в весе»; 

маттурлат- 1 «делать сильным, здоровым, крепким»; 2 «де-
лать красивым, хорошим, прекрасным» — от маттур 1 «силь-
ный», «здоровый», «ловкий», «крепкий» /«сильно», «крепко», 
«ловко»/ «силач», «здоровяк», «крепыш»; 2 «смелый», «храб-
рый», «мужественный»; 3 «задорный»; 4 «красивый», «хороший», 
«пригожий»; ср. маттурлан- 1 «делаться сильным, здоровым, 
крепким»; 2 «становиться красивым, хорошим, прекрасным»; 

капарлат- «наряжать», «украшать» — от капар «наряд» 
/«нарядный», «модный»/ «нарядно», «модно»; ср. капарлан-
«наряжаться», «щеголять», «франтить»; «украшаться»; 

салхулат- «опечалить», «огорчить», «вызвать тоскливое на-
строение» — от салху 1 «тоскливый», «грустный»; 2 «скучный», 
«унылый», «угрюмый»; /«тоскливо», «скучно», «грустно», «уны-
ло», «угрюмо»; /«тоска», «грусть», «скука», «унынине»; ср. сал-
хулан- 1 «становиться тоскливым, грустным, мрачным, скучным, 
унылым»; 2 «становиться пасмурным»; 

дамраклат- «делать молодым», «молодить» — от дамрак 1 
-«молодой», «юный»; '«молодость», «молодые годы»;. 2 . «моло-
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дежь»; ср. дамраклан- «молодеть», «становиться 'моложе»; 
урахлат- 1 «менять»; 2 «делать (что-л.) по-другому»; «пе-

реиначивать»; «преобразовывать»; «видоизменять» — от урах 
1 «другой», «иной»; 2 «в другой раз»; «еще раз»; 3 с отриц. 
«более», «больше»; 4 «кроме»; ср. урахлан- «становиться дру-
гим», «меняться»; «видоизменяться»; 

ухмахлат- 1 «делать дураком, сумасшедшим, безумным»; 
2 «выводить из равновесия» — от ухмах 1 «дурак», «дурень» 
/«глупый»; 2 «глупость»; ср. ухмахлан- 1 «сходить с ума», «ста-
новиться сумасшедшим»; 2 перен. «дурачиться»; 

хитрелет- 1 «делать красивым», «придавать красивый вид», -
«украшать», «разукрашивать»; 2 «делать мелодичным», «гар-
монизировать» — от хитре 1 «красивый», «прекрасный», «при-
гожий» /«красиво»/ «красота»; 2 «красавица»; 3 «мелодичный», 
«мелодично»; 4 диал. «хитрый»/ «хитрость»; ср. хитрелен- 1 
«становиться красивым», «хорошеть»; 2 «наводить красоту», 
«украшаться»; «разукрашиваться»; «охорашиваться»; 3 «красо-
ваться»; «выглядеть красивым»; 

чапраслат- «делать косым, кривобоким»—от чапрас «косой», 
«кривой»; ср. чапраслан- «стновиться косым, кривым»; «искрив-
ляться»; «коробиться» и т. д.; 

б) тимлёлет- «усугублять», «усиливать», «обострять» — от 
тимлё 1 «старательный», «усердный», «трудолюбивый»; 2 «ре-
шительный», «смелый», «храбрый»; 3 «настойчивый», «упор-
ный», «напористый (о человеке)»; «активный», «инициативный»: 
4 «решительный», «смелый», «храбрый»; 5 «напряженный»; 
6 «внимательный», «пристальный»; «сосредоточенный»; 

кунёлет- «усмирять», «успокаивать» — от кунё 1 «смирный», 
«тихий», «спокойный», «скромный»; 2 «сговорчивый», «податли-
вый»; 3 «колкий», «легко раскалывающийся (о дровах)» ; 
4 «легкий»; «некрепкий (о табаке)»; 5 «легко»; 

сулчйлат- «раскрутить» — от сулча 1 «слабо скрученный (о 
веревке, пряже)» ; 2 «пологий»; 

дывахлат- «приближать» — от дывах «близкий», «ближний», 
«близко», «близость»; 

хавартлат- «ускорять», «убыстрять» — от хаварт 1 «быст-
рый», «скорый», «поспешный», «проворный»; 2 «скоростной»; 
3 «бурный», «стремительный»; 4 «срочный», «немедленный»; 

хиврелет- 1 «сильно закручивать», «круто свивать»; 2 «под-
гонять», «подстегивать» — от хивре 1 «сильно закрученный», 
«круто свитой»; 2 перен. «резкий (о человеке)»; 3 «быстрый», 
«бойкий»; 

шиксёрлет- «обезопасить», «страховать» — от шиксёр «без 
страха», «без боязни»; «бесстрашно», «безбоязненно», «смело» 
и т. д. 

2) Со значением результата действия: выраслат- 1 «обру-
сить», «сделать русским», «русифицировать»; 2 «сделать на 
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русский лад» — от вырас «русский»; ср. выраслан- «обрусеть, 
«стать русским»; 

таванлат- «роднить», «делать родственниками» — от таван 
1 «родня», «родственник»; /«родной»; 2 «родной», «близкий», 

«родимый (по отношению к неодушевленным предметам)»; 
3 «родственный»; 4 «брат», «братец»; 5 «милый», «дорогой», 
«родной», «родненький»; уст. «рожденный»; 

туслат- «сдружить», «сблизить» — от туе 1 «приятель», 
«друг»; 2 «любимый», «милый»; 3 «названый»; 

ушканлат- 1 «объединять», «укрупнять»; 2 «группировать»; 
3 «коллективизировать» — от ушкан 1 «толпа», «группа», «кол-
лектив», «компания»; 2 «стая», «вереница», «косяк»; 3 «селе-
ние», «часть селения»; 4 «пучок», «связка»; 5 «часть (чего-л.)»; 
6 «раз»; 

хутлат- 1 «делать, образовывать складки»; 2 «складывать», 
«загибать» — о т хут 1 «раз»; 2 «слой»; 3 «этаж»; 4 «складка», 

чавашлат- «очувашивать» — от чаваш «чуваш» и т. д. 
Основы с другими значениями встречаются единицами. 
Примеры: 
3. Со значением материала, предмета, при помощи которого 

осуществляется действие: харамлат- «коптить» — от харам «са-
жа», «копоть»; сахарлат- 1 «засахаривать»; 2 «подслащивать»— 
от сахар «сахар». Д л я этих глаголов существуют синонимичные 
формы на -ла-/-ле-: харамла- 1 «прочищать, очищать от сажи»; 
2 «пачкать сажей»; сахарла- «сахарить». £аклат- 1 «зацеплять», 
«задевать», «захлестывать»; 2 «запирать»; 3 «давать поднож-
ку»; 4 «воровать», «красть»; 5 «получать», «наживать»; 6 «хва-
тать», «цапать» разг. — от дака 1 «вешалка»; 2 «плечики (ве-
шалка для платья)»; 3 «подвеска», «подвесок»; 4 «дужка», 
«ручка в форме дуги»; 5 «гайтан»; 6 «помочи», «лямка»; и т. д. 

5. Со значением результата-формы: юпалат- «придавать 
форму столба» — от юпа «столб»; даврашкалат- «закруглять», 
«округлять» — от даврашка «что-то круглое»; кантралат- «при-
дать вид веревки», «сделать наподобие веревки (например, узор, 
вырезанный на дереве)» — от кантра «веревка», «шнур», «бе-
чевка» и т. д. 

6. Со значением вида, способа, образа действия: кивденлет-
«брать в долг», «занимать» — от кивден «в долг», «взаймы»; 
хараслат- «проявить единый порыв», «сделать дружное уси-
лие» — от харйс «дружно, одновременно, разом (что-л. де-
лать)» ; саккаслат- «заказывать», «делать на з а к а з » — о т сак-
кас уст. «заказ» и т. д. 

7. Со значением объекта: духалат- «пришить воротник», 
«сделать воротник» — от духа 1 «ворот», «воротник»; 2 «монис-
то»; таканлат- «подковать» — от такан 1 «подкова»; 2 «подков-
ки у сапог»; 3 «деревянные колодки, пришиваемые к лаптям в 
распутицу»; 4 «деревянные коньки»; хайманлат- 1 «наполнить 
карман или кошелек деньгами»; 2 «дать возможность разбога-
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теть» — от хайман «большая кожаная сумка для денег»; уст. 
«карман» и т. д. 

8. Со значением названия действия и состояния: усёмлет-
1 «растить», «выращивать»; 2 «повышать», «увеличивать», «при-
бавлять»; 3 мат. «множить», «умножать» — от усём 1 «рост», 
2 «развитие»; 3 «успех»; 4 уст. «возраст»; хёнлет- «затруднять 
(кого-л.)», «делать трудным, тяжелым, тягостным» — от хён 
1 «мучение»; «страдание»; 2 «болезнь», «недуг»; 3 «нужда»; 
4 «беда», «несчастье»; 5 «гнет», «угнетение», «подневольный 
труд»; намаслат- «совестить», «стыдить»; «конфузить», «позо-
рить», «срамить»—от намас «совесть», «стыд»; «позор», «срам»; -

хавхалат- «воодушевлять», «вдохновлять», «подбадривать», 
«поощрять» — от хавха 1 «радость»; 2 «воодушевление», «вдох-
новение»; 3 «взволнованность», «возбужденность», «волнение», 
«возбуждение»; 4 «старание», «усердие» и т. д. 

Основы глаголов первой рубрики все являются прилагатель-
ными, а основы всех остальных рубрик являются в основном 
существительными, часть основ выражена наречиями и место-
имениями. 

Примеры на наречия и местоимения: кивденлет- «о значении 
см. выше»; харйслат- «о значении см. выше»; пётёмлет- «обоб-
щать» — от пётём 1 «целый», «цельный»; «сплошной»; 2 «весь», 
«все»; 3 «общий»; 4 диал. «самостоятельный», «независимый»; 
5 диал. «взрослый» и т. д. 

Положение К. М. Мусаева о том, что «аффикс -лат- образует 
глаголы от всех тех прилагательных, от которых образуются 
глаголы посредством аффикса -лан-» 13, находит подтверждение 
и в чувашском языке. 

Что касается значения глаголов на -лат-/-лет-, то основная 
масса их обозначает «придавать кому-чему-л. качество, свойст-
во, цвет и т. д., которые выражены производящей основой». 

Примеры: дёнёлвт- «делать новым», «обновлять» — от дёнё 
«новый»; курпунлат- «делать горбатым», «горбить», «сутулить», 
«гнуть», «сгибать» — от курпун 1 «горб»; 2 «горбун»; 3 «горбин-
ка»; таранлат- «углублять», «делать глубже» — от таран 1 «глу-
бокий»; 2 «углубленный», «основательный»; 3 «высокий», «гус-
той (о траве)»; чеченлет- «делать красивым, изящным» — or 
чечен «красота», «очарование» и т. д. 

Основы этих глаголов выражены существительными и при-
лагательными. 

Другая группа глаголов обозначает «превращать кого-что-л.» 
а) в лицо: улпутлат- «превращать в барина», «превращать в 
важную персону» — от улпут 1 «барин», «помещик»; 2 перен. 
бранн. «белоручка», «бездельник», «лентяй», «лодырь»; худалат-
«превращать в хозяина» — от худа 1 «хозяин», «владелец», «ку-

15 К. М. Мусаев. Указ. соч., стр. 235. 
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пец»; 2 «повелитель»; хаталат- 1 «делать сватьями»; 2 «род-
нить» — от хата 1 «сват»; 2 «родственник одного из супругов 
по отношению к другому такому же родственнику»; 3 обраще-
ние к мужчине «сват»; 

б) в предмет: хйймалат- 1 «превращать в сливки, сметану»; 
2 «превращать в пену»; 3 перен. «приумножать» — от хайма 
1 «сливки», «сметана»; 2 «пена (пивная)»; 3 «плодородный»: 
шёвеклет- «превращать в жидкость», «разжижать» — от шёвек 
1 «жидкость»; 2 «жижа» и т. д. 

6 Ч у в а ш с к и й я з ы к к л и т е р а т у р а . 



Вып. 67 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

ТРУДЫ 1976 

Е. С. СИДОРОВА 

МУСА Д Ж А Л И Л Ь В ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
К 70-летию со дня рождения 

15 февраля 1976 г. исполнилось 70 лет со дня рождения та-
тарского поэта, лауреата Ленинской премии, Героя Советского 
Союза Мусы Д ж а л и л я . 

Чувашским читателям поэт Муса Д ж а л и л ь известен с 
1930 г., когда Н. И. Шелеби перевел на чувашский язык его 
стихотворение «Наша деревня». Оно было опубликовано в од-
нодневной газете «Тёттёмлёхпе кёрешер» (Борьба с темнотой)*. 
В нем молодой татарский поэт с большим пафосом повествует о 
строительстве новой жизни в татарской деревне, о том, как 
вместо старой сохи появляются у крестьян плуги, вместо волов 
и лошадей — тракторы. И молодого Д ж а л и л я , и старого Шеле-
би радовала могучая поступь социалистической Родины. Тема 
патриотизма была основной темой чувашской, татарской и всей 
советской литературы того времени. Она была и осталась ос-
новной во все периоды развития литературы. 

Моабитские стихи Д ж а л и л я начали появляться на чуваш-
ском языке в 1953 г. на страницах газет и журналов, а в 1956 г. 
Чувашское книжное издательство выпустило сборник его стихов 
под названием «Моабит тёрминче» (В Моабитской тюрьме) . 
Книга открывается небольшим предисловием «Тутар халахён 
паттар ывалё» (Героический сын татарского народа) , написан-
ным В. А. Долговым. В нем он знакомит читателя с автором 
стихов, рассказывает о личном с ним знакомстве, приводит 
краткую биографию поэта, дает характеристику его поэтическо-
го творчества. В сборник вошло всего 56 произведений Д ж а л и -
ля, написанных в фашистских застенках в 1942—1944 гг., в 
переводе Я. Ухсая, А. Алги, С. Эльгера, В. Митты, С. Шавлы, 
А. Эсхеля, Н. Евстафьева, Г. Ефимова и др. Переводчиков, осо-
бенно тех, кто, как и Д ж а л и л ь , прошел фронтовые дороги, 
горячо волновали его патриотические стихи, выражающие непо-
колебимый дух советского солдата, поэта-гражданина. Зна-
комство с «Моабитской тетрадью» в печати, а потом работа над 

* Газ. «Тёттёмлёхпе кёрешер» вышла 1 мая 1930 г.— Е. С. 
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переводом заново зажгли в душе чувашских поэтов ненависть 
к фашизму, к гитлеровским палачам. Они не могли не выразит» 
это в своем поэтическом творчестве, не могли не писать о под-
виге героя Мусы Д ж а л и л я . 

Яков Ухсай, знавший Д ж а л и л я с 1930-х гг. по совместной 
учебе в Московском университете и по работе в Центриздате, 
где издавались газеты «Чаваш хресченё» (Чувашский крестья-
нин) и татарская «Коммунист», естественно, стал первым пере-
водчиком произведений поэта-героя, первым выступил в печати 
с воспоминаниями о Мусе Д ж а л и л е В них Д ж а л и л ь предстает 
перед нами как настоящий коммунист, беспощадный борец про-
тив всякой лжи и клеветы. В одной из бесед в 1931 г., как пишет 
автор воспоминаний, он, горячо осуждая посягателей на доброе 
имя Тукая и Гафури, говорил: «Вот... смотри, какой-то критик 
напечатал статью. Выискивает у Габдуллы Тукая и Маджита 
Гафури отсталые, реакционные взгляды. Ни чести, ни совести у 
человека. Словно и ведать не ведает, что именно в битве с реак-
цией слег в могилу Тукай. Такого, с позволения сказать, «кри-
тика» надо бы отстегать как следует, а если не поможет, 
зажать ему пальцы бревном. Как тот парень из Карлая з а ж а л 
пальцы Шурале! Надо проучить таких обормотов. Давай, друг, 
напишем настоящую правду о произведениях Тукая и Гафу-
ри!» 2. Тут ж е добавил, что придет время, когда произведения 
этих замечательных поэтов будут выходить томами. Далее 
Ухсай рассказывает, как в дни первого съезда советских писа-
телей он и Муса Д ж а л и л ь в Колонном зале были вместе, радо-
вались успехам национальных литератур. И сразу после съезда, 
окрыленный речью Максима Горького о необходимости взаим-
ного перевода произведений художественной литературы разных 
народов, Д ж а л и л ь перевел одно стихотворение Ухсая 3 . 

Из воспоминаний В. Д о л г о в а 4 мы узнаем, какие вопросы 
литературной жизни затрагивали они при встречах. Главное в 
этих беседах — это вопросы перевода произведений татарских 
писателей на чувашский язык, а произведений чувашской лите-
р а т у р ы — на татарский. К 1927 г. — ко времени этих встреч и 
бесед между представителями литератур двух народов-соседей 
М. Д ж а л и л я и В. Долгова — чувашский читатель на своем род-
ном языке уже читал некоторые произведения Габдуллы Тукая, 
Хади Такташа и других татарских поэтов, а в 1930 г. по ини-
циативе Н. Шелеби и в его переводе на чувашском языке был 
издан сборник татарских писателей под названием «Из совре-

1 Я. Г. Ухсай. Поэт-патриот.— «Ялав», 1953, 9 №. 
2 Я. Г. Ухсай. Сыи Волги.— В сб. «Воспоминания о Мусе Джалиле». 

Казань, 1966, стр. 67. 
3 Это было стихотворение «Асла Атал» (Великая Волга), напечатанное 

в газ. «Коммунист» в августе 1934 г.— Из беседы автора статьи с Я. Ухсаем 
24 (Ьевоаля 1976 г. 

4 В. А. Долгов. Муса Джалиле аса илни.— «Ялав», 1964, 8 №. 
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менной татарской литературы». Публикация произведений лите-
ратуры братских народов, сам перевод и их изучение способст-
вовали установлению искренней дружбы между нашими 
писателями. Из отчетного доклада Союза писателей Татарии, 
сделанного М. Джалилем в 1940 г., видно, какое большое 
значение он придавал взаимному переводу произведений и 
личным контактам литераторов национальных республик. «Но-
вая советская культура, в частности советская литература, 
создалась и создается на основе дружбы народов СССР, на ос-
нове тесного культурного сотрудничества, обмена опытом и 
взаимного положительного влияния их. Советская литература 
по своему характеру глубоко интернациональна, ибо она созда-
на и развивается на основе освоения огромного литературного 
наследства и литературно-критического опыта всех народов 
С С С Р и выражает идею совместной борьбы народов за новое 
коммунистическое общество» 5 ,—писал он. М. Д ж а л и л ь в беседе 
с В. Долговым не раз говорил о необходимости перевода «Нарс-
пи» К. Иванова на татарский язык, произведений поэта-револю-
ционера Г. Тукая — на чувашский. Мечты их сбылись: полный 
текст поэмы «Нарспи» на татарском языке в переводе Ш а р а ф а 
Мударриса вышел в 194-1 г., издано также «Шурале» Тукая на 
чувашском языке. Чувашские писатели и в 50-е гг. продолжали 
переводить произведения татарской прозы, поэзии, детской ли-
тературы и фольклора. В 1953 г. вышел сборник татарских рас-
сказов «Тутар калавёсем». Продолжая традиции взаимного 
перевода, помня о том, за что ратовал в свое время ответствен-
ный секретарь правления Союза писателей Татарии М. Д ж а -
лиль, Чувашская писательская организация выпустила на чу-
вашском языке около 200 произведений более 40 авторов 
татарской литературы. Творческая дружба между писателями 
разных республик помогала ближе узнать жизнь народов, исто-
рию их судеб, а также расти и крепнуть молодому поколению 
на лучших примерах многонациональной советской литературы. 
Так же, как и молодогвардейцы, как Зоя Космодемьянская и 
многие другие, ставшие национальными героями советской стра-
ны, М. Д ж а л и л ь воспитывался на классических образах совет-
ской литературы, а затем сам стал литературным героем. О нем 
пишут замечательные произведения, слагают песни и легенды 

Я. Ухсай посвятил образу героя поэму «Муса Д ж а л и л ь » 
(1957). Она состоит из шести частей, в которых один за другим 
проходят перед читателем эпизоды из жизни поэта. 
Автор в основу поэмы кладет свои воспоминания о жизни з 
Москве в 1 9 3 0 - 1 9 3 4 гг., когда ему приходилось встречаться с 
Мусой в университете и в редакции газеты «Коммунист». Он 

5 Цит. по ст.: В. А. Долгов. Муса Джалиль и чувашская литература.— 
«Вопросы чувашского языка и литературы» УЗ ЧНИИ, вьга. XXXII. Чебок-
сары, 1966, стр. 46. 
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рисует героя как человека сильного, плотного, с широкими пле-
чами, с черными глазами, говорит с ним по-татарски, с первого 
ж е знакомства они становятся близкими друзьями. Вот как 
описывается им первая встреча: 

Пёр дын тухать. Хулам хулпуддиллё. 
Тинкер пахать. Аван этем оулас... 6 

( В Ы Х О Д И Т человек. В плечах широкий. Смотрит прямо в глаза. 
Видать, человек хороший). В четвертой части поэмы Д ж а л и л ь 
обрисован автором как патриот, сын своего народа. Муса лю-
бит слушать народные песни, смотреть традиционные игры и 
соревнования сабантуя, радуется огромным успехам советского 
народа. Я. Ухсай убедительно показывает горячую любовь та-
тарского поэта ко всем народам страны, в том числе и к родно-
му народу Ухсая — чувашам. 

Бывало, встретимся—в рабочий клуб идем, 
А там чуваши песни сваи пели. 
А иногда в обнимку шли вдвоем, 
В устах—татарские любимые напевы7 . 

Особенно трогательно описывается эпизод расставания Мусы 
с автором поэмы, когда последний уезжает из Москвы в Чебок-
сары на работу. Устами своего героя поэт Ухсай говорит, что 
его друг Муса очень стремился скорее попасть в Казань, быть 
ближе к родному народу, чтобы воспеть его, чтобы «голос поэта 
звенел среди своего народа». 

Татарский мой салам передай поэтам,— 
Говорит Джалиль и пожимает руку. 
Так на вокзале светлом остается 
В кубанке и доле мой друг Джалиль 8 ,— 

говорит Ухсай о своем близком друге. Эта встреча оказалась у 
них последней. Им обоим суждено было воевать на фронтах 
Великой Отечественной войны. И на войне, узнав о том, что 
Д ж а л и л ь пропал без вести, герой поэмы вспоминает его «в чер-
ной дохе и кубанке», вместе с сынами разных народов страны 
дает он залп из «Катюши» в честь Мусы Д ж а л и л я . Он верит, 
что такие, как Муса, не сдаются врагам, до последней капли 
крови сражаются с ними. 

Поэма Я. Ухсая «Муса Д ж а л и л ь » — одно из замечательных 
произведений чувашской литературы, глубоко и полно раскры-
вающее духовное богатство Мусы Д ж а л и л я как поэта-комму-
ниста, как воина-героя, человека-гражданина. 

6 Я. Г. Ухсай. Муса Джалиль.— «Таван Атал», !1958, 2 №. 
7 Там же, стр. 38. Здесь и далее, где не указан автор перевода, под-

строчный перевод наш.— Автор. 
4 Там же, стр. 41. 
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Народный поэт Чувашии П. П. Хузангай впервые познако-
мился с Мусой Джалилем IB начале 30-х гг., когда работал 
корреспондентом центральной чувашской газеты «Коммунар» 
(1930—1934). Он встречался с ним в редакции татарской газеты 
«Коммунист», находившейся в одном доме и на одном этаже с 
редакцией чувашской газеты. Свое стихотворение «Мусе Д ж а -
лилю» (1966) посвятил воспоминаниям об этих годах. В нем-
поэт рассказывает о трудностях, какие испытывали тогда моло-
дые писатели и поэты из-за недостаточной грамотности и опыт-
ности в литературном деле. Но, по словам поэта, они писали 
много, писали обо всем, «веря в счастливое будущее» (Ыранхи 
ырлахсене шанса) , «стремясь идти в ногу с эпохой» (Самана 
шайне тарас тесе, Ёлкёрес тесе унпа пыма). Чувашскому поэту 
дороги воспоминания о годах, проведенных в совместной работе 
с Джалилем в Москве. Все, что пережито автором и героем сти-
хотворения в бурные годы строительства социализма, о чем 
мечтали и к чему стремились, волновало их обоих одинаково. 

В теплой, светлой комнате уют 
Слушать романсы его не тянул. 
Был он сам, где рабочий люд 
На заводах отливал чугун 9,— 

так встает перед нами образ поэта, литсотрудника газеты Мусы 
Д ж а л и л я в стихотворении П. Хузангая. 

Переходя к описаниям военного времени, поэт пишет, что 
Мусе Д ж а л и л ю тоже пришлось разделить судьбу многих писа-
телей и поэтов, которые ушли на фронт, оставив недописанные 
стихи. 

Мы солдатами пошли, Муса, 
С нея описанным стихом. 
Время гаас позвало: Бсши нужно— 
И пером пиши ты, и штыкам! 10 

Появление стихотворения «Мусе Джалилю» было вызвано, 
видимо, тем, что в эти годы П. Хузангай переводил стихи Д ж а -
лиля «Мои песни» (Юррамсем) п . Как бы отвечая на слова-
исповедь героя «Жизнь моя песней звенела в народе, смерть 
моя песней борьбы .прозвучит», поэт ;пишет: 

Не забыл ты, что коммунист, 
Что советской страны гражданин. 
С честью постоял ты за народ. 
Не в долгу ни в чем ты перед ним. 

За талант, что дал тебе народ, 
За благословенный и родной язык 

9 П. П. Хусанкай. Хушка хумсем. Шупашкар. 1967, 3(28 стр. 
10 Там же. стр. 329. ( 
11 Муса Джалиль. Мои песни. Казань, 1976.— На 24 языках.— Е. С. 
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Заплатил народу ты свой долг 
Песней, победившей даже смерть 12. 

В другом стихотворении (1965) поэт утверждает, что источ-
ником силы и мужества патриота Д ж а л и л я была любовь к 
своему народу, к Отчизне. 

Откуда взялась эта сила? 
Я ведь помню тебя, дорогой! 
Значит весь Татарстан, вся Россия 
Были всюду, как совесть, с тобой 1Э. 

Т а к все стихотворение проникнуто любовью к своему собрату 
Мусе Джалилю, пронизано гордостью за поэта-героя, отдавше-
го жизнь за счастье нашего народа. В дружбе советских 
народов и народов других стран, борющихся против фашизма,— 
вот где находят силы герои стихов и Мусы Д ж а л и л я , и самого 
Хузангая. 

А когда ты писал о ромашке,* 
Покрасневшей от крови бойца, 
Может, кровь потекла га> рубашке 
У Болгарии новой певца. 

Да, Никола Вапцаров в июле 
Года сорок второго казнен. 
Гордо встав и не кланяясь пуле, 
Коммунистом, как ты, умер он и . 

О б р а з Мусы Д ж а л и л я поэт возводит до символа бессмертия, 
его равняет он с лучшими сынами России, Украины, Болгарии, 
героически погибшими в борьбе за победу над фашизмом. Педер 
Хузангай, всю жизнь стремившийся к живому общению с поэ-
тами-современниками, не мог не обратиться к образу татарского 
поэта Мусы Д ж а л и л я . «...С чувством радости за удачи собрата 
и с чувством благодарности за искреннюю дружбу я посвятил 
многим поэтам-современникам стихи»,— писал он в статье 
«Призванье — это одержимость» 15. Стихотворения «Мусе Д ж а -
лилю», написанные им в 1965 и 1966 гг., заметно пополнили его 
цикл «Послание друзьям». 

Переводчику пяти стихотворений «Моабитской тетради» 
чувашскому поэту Стихвану Шавлы приходят на память те да-
лекие предвоенные дни, когда он переступил порог правления 

12 П. П. Хусанкай. Хушка хумсем, 329 стр. 
13 П. П. Хузангай. Судьба. М„ «Современник», 1974, стр. 250.— Перев. 

автора. 
* П. Хузангай здесь говорит о стихотворении Джалиля «Красная ро-

машка», написанном на фронте в июле 1942 г. 
14 Там же, стр. 251. 
15 П. П. Хузангай. Книга дружбы. Чебоксары, 1966, стр. 190. 
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Союза писателей Татарии в Казани и впервые увидел Мусу 
Д ж а л и л я . В стихотворении «Эс ан пах кёнеку динчен салху» 
(Не смотри ты с книги так тоскливо) Шавлы пишет: 

. r : i 
Стоит Муса у своего стола, 
Татарин плотный, ростом -не высок. 
Мы ^встретились, как родной с родным, 
Хотя доселе не были знакомы; 
Заговорил я по-татарски с ним. 
Прическа на косой пробор, 
Два черных глава, словно угольки, 
Горят предо мною до сих пор 16. 

К образу Мусы Д ж а л и л я С. Шавлы обращался не раз. Посла-
опубликования этого первого стихотворения в 1962 г. в библи-
отечке «Ялав» под названием «Перине пашалпа улаштарна 
поэта» (Поэту, сменившему перо на штык) критик В. Долгов,, 
оценивая произведение в целом положительно, справедливо 
указал на неточность его названия. Когда Д ж а л и л ь для борьбы 
с германским фашизмом взял в руки ружье, не распрощался 
он и с другим не менее грозным оружием — пером. Поэт-ком-
мунист д а ж е в самые трудные минуты своей жизни не переста-
вал бороться против ненавистного в р а г а — о н писал пламенные 
стихи, полные веры в победу. В этом же стихотворении далее 
Шавлы как раз об этом и говорит: 

Стихами, острием штыка, 
Последней каплей крови 
Себя ты обессмертил на века. 
Ту свастику треклятую, 
Тот каменный мешок, тот Моабит 
Ты одолел, Муса! 
Перо и штык, что1 ты держал в руке, 
Тебя 'высоко вознесли 
Над башнею Суюн-бике 17. 

В стихотворении «Джалилён юлашки сехечё» (Последние 
часы Д ж а л и л я , 1969) мы читаем: 

Бумагу отобрали, отняли карандаш, 
Пришел, видать, мой последний час. 
Пока не повалил свирепый залп, 
Я все же верю, верю в жизнь!1 8 

Это произведение, написанное С. Шавлы от лица героя,, 
утверждает, что никакие ужасы фашистских концлагерей не 
сломили его патриотический дух и веру в непобедимость совет-
ского народа, что он своей смертью воспевал свободную, счаст-
ливую жизнь на земле. А в стихотворении «Джалильпе Хусан 

16 Стихван Шавлы. Суйласа илнё савасем. Шупашкар, 1970. 162 стр. 
,7 «Дружба народов», 1964, № 2. Перев. А. Штейнберга. 

18 Стихван Шавлы. Суйласа илнё савасем. Шушашкар, 1970, стр.1183. 
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кремле умёнче тёл пулни» (Встреча с Джалилем у Казанского 
кремля, 1966) поэт Шавлы вместе со всем советским народом 
гордится сыном татарского народа, радуется тому, что светлое 
имя его вернулось на родину: 

И прожил он немного на земле. 
С трудом преодолев судьбы невзгоды, 
Вернулся он ;в Казань <я у Кремля, 
Будто, снял солдатскую котомку. 
Спокойным будет отдых твой, Муса, 
Ведь полны были трудностей дороги. 
Навечно ты теперь поднялся на пьедестал, 
Порвать стремясь фашизма цепи 20. 

Поэт ни на минуту не забывает, что подвиг Мусы навсегда ос-
тался в памяти взрастившего его народа: «Муса! Ты с нами! 
Театру, кораблю и улице в Казани твое вручали имя, словно 
знамя» 21. 

Аркадий Эсхель, переводивший стихи Д ж а л и л я «Рубашка», 
«Снежная девушка», в те же годы перевел пьесу татарского 
драматурга Р. Ишмуратова о Мусе Д ж а л и л е «Бессмертная 
песнь». Она была поставлена на сцене чувашского театра в 
1958 г. 

Продолжая традиции П. Хузангая, чувашские поэты не раз 
посвящали свои стихи памяти Мусы Д ж а л и л я («Песню рождает 
любовь» В. Урдаша, «В гостях у рабочего Вакиля Сабитова» 
В. Давыдова-Анатри, «Мусе Джалилю» А. Канаша и др.) . 
В республиканских газетах и журналах часто появляются 
статьи о творчестве Джалиля , о его героизме (М. Юрьева, 
В. Долгова, Я- Ухсая и др.) , юбилеи и дата его трагической ги-
бели ежегодно отмечаются публикацией его бессмертных 
стихотворений. На стихи «Мои песни», переведенные Я. Ухсаем, 
чувашским композитором Т. Фандеевым сложена песня. Тема 
«Муса Д ж а л и л ь в чувашской литературе» этим не исчерпывает-
ся, она бесконечна, как бесконечна тема героики в советской 
литературе. Но она не нашла еще должного внимания в прозе 
и драматургии. 

Именем Мусы Д ж а л и л я гордится вся наша страна. Стихи 
его звучат на всех языках Советского Союза, изучаются в шко-
лах, читаются со сцен театров, клубов, по радио и телевидению 
Муса Д ж а л и л ь вошел в литературу как образ, в котором новые 
поколения видят, на какие героические подвиги способны совет-
ские люди, воспитанные нашей Коммунистической партией. 

20 Стихван Шавлы. Суйласа илнё савасем. Шупашкар, 1970, стр. 174. 
21 Там же, стр. 163. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып 67 ТРУДЫ 197S 

И. И. ИВАНОВ 

ДРАМАТУРГИЯ 1975 ГОДА 

Развернувшееся по всей стране всенародное движение за 
достойную встречу XXV съезда КПСС заметно активизировала 
творческую деятельность чувашских драматургов. Об извест-
ном оживлении драматургии говорит и тот факт, что 
ежегодно стали выходить два-три сборника пьес как в цент-
ральных, так и местном издательствах. Чувашское книжное 
издательство в 1975 г. выпустило сборники избранных произве-
дений Н. Айзмана «Иди, иди за Ивана», Н. Терентьева «Доброе 
и злое» (на чув. яз.) , в Москве издан «Волны бьют о берег». 
Выход сборника пьес Н. Терентьева на русском языке в Моск-
ве — несомненное свидетельство возросшего авторитета чуваш-
ской драматургии, общественной значимости ее произведений. 
В настоящее время ряд пьес чувашских авторов идет не только 
в театрах республики, но и на сценах различных театров стра-
ны. После московских гастролей Чувашского государственного 
академического театра им. К. В. Иванова интерес всесоюзного 
зрителя к нашей драматургии заметно возрос. 

Наряду с именами ветеранов в драматургии появилось 
несколько новых имен, о чем свидетельствует выход шестого по 
счету сборника «Наша самодеятельность». В нем напечатаны 
пьесы, юморески и миниатюры Н. Терентьева, А. Эсхеля, 
А. Миллина, М. Удалова, С. Абаша, Г. Семенова, И. Кузьмина, 
Г. Краснова, М. Петрова, П. Ялгира, В. Енеша. 

Новые пьесы написали Л . Родионов, Е. Никитин, Г. Теренть-
ев, А. Калган, В. Ухли, П. Емельянов, Г. Пласкин, Е. Афанасьев 
и др. Отдельные писатели работали над инсценированием про-
изведений чувашских прозаиков и поэтов, переводили пьесы с 
других языков. 

Таковы вкратце плоды усилий наших драматургов. Образно 
говоря, нынешнее состояние чувашской драматургии можно 
сравнить с положением в науке накануне больших открытий: 
накоплено достаточно экспериментального материала, все ждут 
важного открытия. Однако тут возможны два исхода: или от-
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крытие совершается и круто меняет сложившиеся ранее пред-
ставления, или ожидаемого открытия все нет и нет, и опять 
экспериментаторы принимаются за опыты. 

Возможность и вероятность подобных открытий значительно 
возрастают в условиях, когда драматургия и театр четко при-
слушиваются к пульсу жизни, живо откликаются на актуальные 
проблемы времени, умеют думы и чаяния людей воплотить в 
волнующие сценические представления. Образ современника, 
борца и гражданина, гуманиста и созидателя, человека с боль-
шой буквы всегда был в центре их внимания и поиска. Каждое 
время имело и имеет своих героев, и драматургия неизменно 
старается говорить о них в полный голос, с высокой граждан-
ственностью. 

Герой современности не прост, не сразу дается писателю, для 
постижения его внутренней сути много нужно потрудиться и 
поразмыслить. Настойчиво ищет такого героя Н. Терентьев, 
стремится понять его душу. В последние годы он написал нема-
ло пьес о современной молодежи, о ее месте в жизни, ее нравст-
венных качествах. Об этом говорит и новая пьеса «Тин дед: 
дуралнисем» (Новорожденные) о тракторостроителях, воздви-
гающих гигант индустрии в нашей республике. Нам остается 
л и ш ь надеяться, что в конце концов его поиски увенчаются 
успехом, более значительным, чем до сих пор, художественным 
открытием. Это настоятельно необходимо и потому, что на 
Н. Терентьева равняются молодые драматурги, по его произ-
ведениям судят об уровне чувашской драматургии. 

Человек настоящего времени, строитель коммунизма волнует 
воображение и других наших драматургов — Л. Родионова, 
Г. Терентьева, Г. Краснова и др. Л . Родионову, как драматургу 
и режиссеру, особенно близки характеры душевно красивые, в 
вопросах долга и совести бескомпромиссные. Его пьеса «Не 
только любовь» шла на сцене академического театра и пользо-
валась успехом у зрителей. 

Современная тематика вторгается в творчество и тех драма-
тургов, которые преимущественно пишут о прошлом. Они ста-
раются глубже осмыслить прошлое с позиций настоящего, когда 
по прошествии многих лет лучше и полнее выявляется суть 
прошедшего. Так, например, истинно новаторскую деятельность 
М . Сеспеля в чувашской поэзии мы начинаем постигать в пол-
ной мере только сейчас. Поэтому пьеса А. Калгана «Самое 
дорогое счастье», рассказывающая о пламенном поэте и об-
щественном деятеле Сеспеле, актуально звучит и сегодня, образ 
поэта-коммуниста близок нам своей современностью. 

Автор долго работал, перерабатывал и изменял, дополнял 
варианты, сцены своей пьесы. Непосредственно работе над пье-
сой предшествовали глубокие раздумья автора о художествен-
но-выразительном воплощении образа Сеспеля. Он неоднократ-
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но бывал в Тетюшах, где протекала комсомольская юность поэта,, 
встречался с ветеранами партии и комсомола, которые живы и 
помнят его, изучал документы и воспоминания, проверял пьесу, 
прочитывая ее соратникам и друзьям Сеспеля. Учтя благоже-
лательную критику, автор значительно улучшил первоначаль-
ный вариант, привнес существенные детали для создания худо-
жественно убедительного образа Михаила Сеспеля. Теперь мы 
в пьесе видим не только комсомольского работника и чекиста,, 
страстно увлеченного идеями революции, но и даровитого поэта,, 
умеющего свои мысли и чувства облекать в волшебное поэтиче--
ское слово. Правда, надо отметить, что стихи, включенные в 
пьесу для показа поэтического творчества героя, использованы 
не совсем удачно, они не вошли в общую канву изображаемых 
событий. 

Пьеса вызвала отдельные нарекания со стороны некоторых; 
сослуживцев Сеспеля, которые настаивали на абсолютной дос-
товерности всех деталей и мелочей, как будто речь идет о доку-
ментальном, а не художественном произведении. Тут опять 
встала проблема факта и вымысла, по которой нет-нет да и 
вспыхивают споры. Они особенно усиливаются тогда, когда объ-
ектом художественного изображения становится недавно жив-
шая историческая личность, когда близкие хорошо помнят еп> 
жесты и мимику, привычки и манеру говорить и т. д. Каждый 
писатель по-своему видит своего героя, ему больше всего импо-
нирует та или другая сторона его жизни и деятельности, и, ис-
ходя из этого, он может акцентировать внимание на каких-то 
моментах его биографии. Автор вправе даже переставить, 
некоторые события, нарушить их нормальную хронологию, 
изменить фамилии и имена действующих лиц, по-своему осве-
тить отдельные подробности, но он никогда не должен припи-
сывать своему герою то, чего он не совершал и не мог совер-
шить по роду своей деятельности, в силу своего характера. 
Особенно при описании его личной жизни автор должен прояв-
лять ответственность и деликатность, что присуще подлинным 
художникам, владеющим развитым чувством истинной меры. 
Без этого любое творение будет казаться ложным и несовершен-
ным, вызывая неприятие предложенной в нем трактовки собы-
тий, неудовлетворенность только что прочитанным или уви-
денным. 

Как уже отмечалось выше, у нас есть драматургические 
произведения, где более или менее удачно получился образ 
нашего современника. К сожалению, мало еще произведений, 
где бы нынешний герой был обрисован во всей своей сложности-
и многогранности, показан во весь рост. 

В настоящее время в советской драматургии, как и во всех 
жанрах литературы, наблюдается возврат к производственным 
темам, проявляется живой интерес к ним. Иначе и не может 
быть, когда вся страна возводит грандиозные стройки: БАМ, 
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КамАЗ, Саяно-Шушенскую ГЭС. И в Чувашии имеются такие 
крупные стройки: Чебоксарский завод промышленных тракто-
ров, Чебоксарская ГЭС. Они являются пусковыми объектами 
десятой пятилетки. Каков человек, работающий на них — такой 
вопрос встает теперь перед нашими писателями, порождает 
желание глубже понять его. Безусловно, возврат к производст-
венной теме совершается на новой, более высокой основе, где 
человек и производство предстают в неразрывной связи и общ-
ности. 

Отмечая эту особенность нашей литературы, Генеральный 
секретарь Ц К КПСС Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС гово-
рил: «Возьмите, к примеру, то, что ранее суховато называли 
«производственной темой». Ныне эта тема обрела подлинно ху-
дожественную форму. Вместе с литературными или сценически-
ми героями мы переживаем, волнуемся за успех сталеваров или 
директора текстильной фабрики, инженера или партийного-
работника и д а ж е такой, казалось бы, частный случай, как воп-
рос о премии для бригады строителей, приобретает широкое 
общественное звучание, становится предметом горячих дискус-
сий». 

В этих словах дана высокая партийная оценка достижений 
литературы, в том числе и драматургии, последних лет, особен-
но после XXIV съезда КПСС. Вместе с тем поставлены важные 
задачи на будущее, в них звучит призыв к созданию высоко-
идейных и глубокохудожественных произведений о советском 
человеке, строителе коммунистического общества. 

Чувашские драматурги в различных ракурсах стремились, 
показать производственный процесс. У И. Кузьмина есть пьеса 
«Премия», где рассматривается такой же вопрос, как в пьесе 
А. Гельмана «Протокол одного заседания», поставленной на 
сцене Ленинградского драматического и Московского художест-
венного театров в 1974—1975 гг.: вопрос о премировании работ-
ников. Если в пьесе Гельмана общественно важная проблема — 
материальное стимулирование, применяющееся иногда в ущерб-
производству,— поставлена в глубоко драматической ситуации, 
то эта же проблема чувашским драматургом И. Кузьминым 
решается в комедийном жанре. Председатель колхоза, несмотря 
на отдельные возражения, настаивает на выдаче премии лично-
му шоферу и добивается своего. Не успело закончиться обсуж-
дение, как стало известно, что водитель попал в дорожную 
аварию. 

Авторская позиция ясна с самого начала: премировать надо 
достойных, а не по приятельским соображениям. Однако вместо 
глубокого проникновения в суть проблемы, философского ос-
мысления ее автор нам предлагает посредственную инсценировку,, 
вся суть которой сводится к изложению общеизвестной истины; 
мы не видим никакого интересного или неожиданного поворота. 
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какой-либо иной акцентировки темы. И финал не удивляет нас 
оригинальностью: председателя колхоза вызывает прокурор. 

Чем же заканчивается пьеса А. Гельмана? Здесь руководи-
тели стройки, вначале склонные расценить поступок бригадира 
как неожиданный, но легко поправимый инцидент, в конце 
концов серьезно задумываются над происшествием, приходят к 
правильной мысли: надо что-то изменить в управлении произ-
водством. К сожалению, такого необходимого вывода нельзя 
сделать из пьесы И. Кузьмина. 

Между тем в вопросах премирования, если взглянуть шире,-
материального и морального поощрения в ряде предприятий и 
организаций не все до конца продумано и обосновано, допус-
каются порой случаи субъективизма и волевых решений, непра-
вильного расходования выделенных средств, непропорциональ-
ного распределения премиального фонда между производствен-
ным и управленческим персоналом. Да и сама жизнь вносит 
существенные поправки в ранее разработанные положения и 
инструкции. Как и в любой другой жизненной ситуации, драма-
тургу здесь есть над чем поразмыслить, глубже раскрывая воз-
никающие в ходе развития противоречия и диспропорции. Ска-
занное было бы неправильно адресовать одному только И. Кузь-
мину, оно в равной мере относится и к другим авторам. 

Появление серых и малосодержательных пьес в основном 
объясняется тем, что отдельные авторы идут не от тщательного 
изучения темы и материала, а от поверхностного, «гастрольно-
командировочного» знакомства с фактами и слабого знания 
жизненных явлений. Недостающие звенья заменяются собствен-
ными, устаревшими или выдуманными представлениями, умо-
зрительными построениями. 

Немало пьес, вышедших в 1975 г., можно отнести к разряду, 
«разоблачительных». Республиканский Дом народного творчест-
ва издал сборник пьес В. Ухли «Тропою любви». Эта пьеса, 
давшая название всему сборнику, была напечатана в журнале 
«Ялав». Ее положительно оценил П. Львов в газете «Комму-
низм ялавё». Были и отрицательные отзывы. 

В пьесе остроумно критикуется потребительское отношение 
к жизни, страсть к приобретению. Драматург верно подметил 
и раскрыл противоестественность этого явления сущности ра-
зумного человека, которому предстоит жить в коммунистиче-
ском обществе. Не знающая удержу погоня за модой, стремле-
ние любыми путями из-под полы достать заграничную вещь 
ведет, как правило, к всеядности и неразборчивости, к ослабле-
нию духовных импульсов. В этой анормальной страсти к 
материальным благам так и чувствуется мещанско-завистливое 
желание выделиться, принадлежать к сливкам общества. Автор 
сатирически, гротескными красками рисует в своей пьесе д в д д т 
цатилетнего балбеса Рубена и его сердобольную мать Аиссу. 
Их появление в деревне среди колхозников вызывает гомериче-
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ский хохот, их принимают не за своих односельчан, а за 
случайно забредших артистов. 

Сатирическую заостренность и злободневность пьесы не сра-
зу разглядели некоторые рецензенты: правильно критикуя 
отдельные недочеты пьесы, они готовы были «вместе с водой 
выбросить и ребенка». В. Ухли охотно работает в жанре сатиры, 
его персонажи нарочито шаржированы, комедийны. Ж а н р , без-
условно, нужный и неоправданно забытый. Теперь он постепен-
но начал возрождаться и в нашей драматургии. 

Послевоенный период, охватывающий три с лишним десяти-
летия мирного времени, замечателен значительным подъемом 
материального и культурного уровня жизни нашего народа. 
Однако материальный достаток не влечет за собой автоматиче-
ски роста культуры. 

Проблема некоторого отставания культуры села от матери-
ального благосостояния является темой комедии Г. Краснова 
«Хмель», поставленной Чувашским академическим театром. 
Такое положение прежде всего объясняется тем, что руководи-
тели колхоза не обращают должного внимания на это, в част-
ности, глухи к запросам сельской художественной самодеятель-
ности. Бухгалтер колхоза, например, считает, что деньги надо 
вкладывать в хозяйство, и жалеет их для клуба. Тема необходи-
мая и интересная, но автор раскрыл ее не как самостоятельную 
линию, а в совокупности с другими, связанными с приездом в 
село молодых ученых, ошибочно принятых за чехов, приглашен-
ных устанавливать хмелеуборочный комбайн. Подобная множе-
ственность сюжетных линий несколько ослабляет звучание 
основной идеи спектакля. 

Другого нашего драматурга, Г. Семенова, больше интересу-
ют люди определенного склада, современные типы донжуанов, 
которые втираются в доверие к одиноким женщинам и вымани-
вают у них деньги, драгоценности, вещи. Автор на эту тему 
написал несколько пьес. 

В пьесе «Инженер-конструктор» некто Рублев, тридцатипя-
тилетний тунеядец, выдает себя за инженера-конструктора из 
Молдавии и легко одурманивает сначала тетю Анну, а потом 
и молодую Нину. Конец его похождениям кладет милиция. Как 
видно из финала, порок наказывается, как и должно быть, но 
автор несколько упрощенно понимает свою задачу. Его долг 
состоит в том, чтобы показать нравственное падение подобных 
проходимцев, до конца развенчать их как моральных уродов. 

В пропаганде и утверждении моральных ценностей советско-
го общества, советского образа жизни заключается огромное 
воспитательное значение нашей драматургии. Именно такими 
качествами отличаются многие пьесы Н. Терентьева, лауреата 
Государственной премии Чувашской АССР имени К. В. Ивано-
ва. Большое внимание уделяет он в своих произведениях иссле-
дованию и художественному раскрытию подлинно дружеских. 
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взаимно уважительных и равноправных отношений в социали-
стической семье, проблемам формирования гражданских качеств 
характера у молодежи. Эта тема прослеживается во многих его 
произведениях. Правда, не во всех пьесах она разработана с 
одинаковой силой. 

В пьесе «Монастырь» автор задался целью показать будни 
женского общежития, где живут девушки-строители. Выбор 
.объекта позволял ему более широко осветить круг интересов 
молодых строителей, однако автор сконцентрировал свое вни-
мание на чувственной сфере их жизни, исследовании интимно-
близких взаимоотношений. 

Сама эта тема, многократно описанная в литературе, хотя 
кажется легкой, требует от художника большого умения и 
такта , как говорил М. Горький, целомудренной сдержанности. 
В целом автор удачно справился с этой задачей. Для раскрытия 
этой темы драматург избрал комедийный жанр. По-настоящему 
комичны сцены, где осмеивается строгая регламентация поряд-
ков в общежитии, и молодежь вынуждена в обход этих запретов 
тайком от коменданта устраивать любовные свидания. Комич-
ность положения и поступков коменданта еще более усиливает-
ся тем обстоятельством, что в конце концов сама женщина-ко-
мендант попадает в амурные сети, т. е. влюбляется. 

Выступая против ханжески понимаемой регламентации в 
личной жизни, правильно высмеивая ее, автор иногда направ-
ляет свои стрелы и не по назначению. Например, одна из поло-
жительных героинь, Юля, ведет следующий разговор: 

«Ой, Зинка! Нельзя так. Разве забыла, какое обязательство 
мы дали, когда нам присваивали звание бригады коммунисти-
ческого труда? Каждая девушка должна полюбить не больше 
•одного мальчика. Ты, Зина, что делаешь? Сегодня танцуешь с 
одним, завтра с другим», — вполне серьезно отчитывает она 
свою подругу. 

Юля — девушка молоденькая и наивная, ей можно бы и 
простить несколько утрированное представление об обязатель-
ствах, принятых бригадой по соблюдению норм коммунистиче-
ской морали. Хотя, честно говоря, не очень-то уж верится, что 
•она так конкретно-практически представляет этот пункт социа-
листических обязательств. 

Оставим Юлю с ее волнениями и обратимся к старшим под-
ругам. Они, тоже в шутку, конечно, как пытается уверить автор, 
подыгрывают ей: 

«Зина: Я хочу перевыполнить план и по парням. 
Таня: Верно, Зина. Очень правильно!» 
Допустим, все сказано в шутку. Но попытаемся понять, что 

дает эта сценка для понимания характера девушек, членов бри-
гады коммунистического труда? Кстати, о коммунистической 
бригаде говорится только в этом диалоге, больше нигде не 
упоминается, и заблуждение молодой девушки никем не рас-
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сеивается. У советских людей сложился свой круг дорогих и 
священных для них слов-понятий, в отношении которых ирони-
зирование кажется неуместным. ; 

В данном конкретном случае некоторая игривость тона не 
вызывается необходимостью и в какой-то мере обедняет облик 
хороших и достойных девушек-. Как иногда бывает в пьесах 
Н. Терентьева, высокопарность и выспренность речи отдельных 
персонажей оборачивается против них. Мы не сомневаемся в 
искренности намерений автора, только хотелось бы высказать 
пожелание, чтобы он еще тщательнее работал над языком сво-
их произведений. 

В 1975 г. вышли и другие комедии, но в них мало ярких и 
самобытных характеров, представляющих новое явление в дра-
матическом искусстве. Не является в этом плане исключением 
и сценка «Разговор начистоту», написанная начинающим дра-
матургом А. Миллиным. Там описан небольшой разговор между 
комсомольским секретарем и молодым парнем. Секретарь знаег 
своих комсомольцев только по списку, не может расшифровать 
их инициалы, разговаривает с ними чаще всего в кабинете. 
Завязка хотя и не новая, но обещающая что-то. Так и ждешь, 
что автор со всей силой обрушится на канцелярско-бюрократи-
ческий стиль работы, который гнездится еще в общественных 
организациях. Но, увы, ожидание не сбывается, автор, только 
завязав сценку, тут же спешит ее развязать, и ничего больше 
интересного ни о секретаре, ни о комсомольцах мы не узнаем. 

Узость и ограниченность проблематики, нехватка впечатляю^ 
щего жизненного материала нередко ведет к бледности формы, 
к невыразительности и шаблонности художественных решений. 
В искусстве содержание и форма неразрывно связаны, но не 
следует при этом забывать, что содержание в первую очередь 
предопределяет и форму выражения, диктует те или иные осо-
бенности своего воплощения. На незначительном и мелком по 
своему содержанию материале трудно, почти невозможно соз-
дать что-то художественно выдающееся. Если в произведении 
нет заслуживающей внимания проблемы, большой и серьезной 
мысли, исследования непознанных явлений жизни, а следова-
тельно, верных и новых человеческих характеров, то разговоры 
о художественной форме в большинстве случаев являются бес-
почвенными и бессодержательными. Чисто формальные поиски 
могут быть оправданы лишь в том случае, если они служат и 
являются необходимой подготовкой к разработке и раскрытию 
серьезных, постоянно возникающих жизненных проблем. 

Мы начали разговор о комедии как драматургическом жан-, 
ре, в лучших своих образцах проникнутом светлым оптимизмом 
и крепкой верой в будущее, в безграничные творческие силы 
человеческого разума, о жанре, имеющем большие возможности 
для отрицания старого и косного и утверждения нового и про-
грессивного. Пресловутая «теория бесконфликтности», несом-г 
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ненно, несколько замедлила развитие чувашской комедии. Она 
и по настоящее время не полностью преодолела ее последствия, 
ей еще не хватает творческой смелости и решительности. До сих 
пор непревзойденным образцом в комедийном жанре для чуваш-
ских драматургов остается знаменитая пьеса Ф. Павлова «На 
суде», где выведены колоритные фигуры крестьянина Ухтеркке, 
его бойкой на язык снохи Сабани, бахвала Криворотова и ми-
рового судьи-буквалиста. 

Неубедительность и невыразительность целого ряда коме-
дийных персонажей, созданных нашими драматургами, по-видит 
мому, объясняется и тем, что авторы стремятся во что бы то ни 
стало смешить зрителя и нагромождают ужасно смешные, по их 
мнению, эпизоды один за другим. Между тем природа комиче-
ческого в искусстве не всегда требует комикования без надле-
жащего, из самого хода действия вытекающего повода. Нередко 
комизм вытекает из вполне серьезных намерений и поступков 
действующих лиц, которые не видят и не понимают истинного 
своего положения и в силу этого попадают в смешные ситуации. 
Конечно, это только один из вариантов проявления комического, 
спектр его в жизни довольно широк, безусловно, возможны и 
другие формы. 

Зародившись еще до революции, чувашская драматургия 
накопила поучительный опыт, в ней сложились свои традиции, 
наметились разные творческие стили. Прогрессивные националь-
ные традиции в ней последовательно развивались в творчеств 
Ф. Павлова, И. Максимова-Кошкинского, П. Осипова, Н. Айз-
мана, Я. Ухсая, Н. Терентьева и других признанных мастеров. 
Народные истоки и впредь будут питать нашу драматургию, 
предостерегая от чуждых советской литературе влияний. В на-
стоящее время чувствуется, однако, нехватка пьес из решающих 
и наиболее важных сфер народной жизни. Этот дефицит театры 
пополняют за счет переводных пьес и инсценировок талантли-
вых произведений прозы и поэзии. Само по себе это не вызывает 
принципиальных возражений. Следует только учесть, что у те-
атра, по сравнению с кино и телевидением, не равные возмож-
ности их практического осуществления. Театру прежде всего 
нужны произведения, специально написанные для него. 

В этом смысле наша драматургия пока отстает. У нас мало 
хороших пьес о постоянно растущем рабочем классе республи-
ки, о крупных хозяйственных руководителях больших заводов-
гигантов, сельскохозяйственных предприятий, производственных 
объединений, о партийных, профсоюзных и комсомольских 
работниках, о представителях многочисленной городской и сель-
ской интеллигенции. Чувашской драматургии пора подниматься 
на следующую ступень постижения жизни, давать героев круп-
номасштабных, представляющих собой яркие и неповторимые 
индивидуальности, стоящих вровень с нашим современником, 
строителем коммунистического общества, 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып 67 ТРУДЫ 1976 

Ю. М. АРТЕМЬЕВ 

1975 СУЛХИ ПРОЗА ПИРКИ ШУХАШЛАНИ 

Юлашки дулсенче чаваш писателёсем сахал мар роман дыр-
са пичетлерёд. Пёлтёрхи прозара вара поведпе калав жанрёсем 
ытларах паларчёд. Эпир роман ёмёрё иртсе пырать тесе калас-
шан мар, анчах пирён романдасенчен чылайашё повесть жанрне 
камаллама пудлани кёретех куранать. £ а в а н пекех калав та 
хальхи прозара хайён позидине дирёплетсех пырать. Апла пул-
сан, пёлтёрхи пр )зана тишкернё май, пирён ытларах поведпе 
калав пирки кала^ма тивё. Пёлтёр кулашла калавсем те чылай 
пичетленчёд. Кунсар пудне, писательсем пёчёк вулакансене те 
дёнё калавсемпе юмахсем парнелерёд. Шел пулин те, статьяра 
вёсене пахса тухма май килмест, мёншён тесен статья тёллевё. 
урахларах. 

Илемлё литература кулленхи ёдпе кёрешуре дул катартакан 
маяк пулмалла, даванпа та паянхи вулаканан шухаш-туйамне 
тыткана илекен, ун интересёпе ёмёчёсене тивёдтерекен произве-
денисене, вёсенче хускатна дивёчрех, вёресе таракан пурнадпа 
тача дыханна ыйтусене тимлён санаса тишкересшён эпир халь-
хинче. 

Пирён вахатри дыннан литературари санарне пурнадпа ды-
хаитарса таракан йёрсене тёсесе пахна май, эпир хальхи прозан 
хашпёр стиль уйрамлахёсене тата жанр улшанавёсене май кил-
нё таран палартма тарашапар. 

1975 дулхи прозари тёп темасенчен пёри варда теми пулчё, 
Таван дёршыв Асла варси халах асёнче нихдан манадми таран 
йёр хаварчё, даванпа та пирён дыравдасем фашистла Германие 
дёнтернёренпе 30 дул тултарна теле уйрам кёнекесем те, хадат-
журналта поведсемпе калавсем те чылай пичетлерёд. 

Л. И. Брежнев КПСС XXV съездёнче туна Отчетла докладра 
хальхи совет литературинче варда тематики тивёдлипе пысак 
выран йышаннине палартрё: «Вардара пулнисем романсенчи, 
поведсенчи, фильмсенчи, спектакльсенчи геройсемпе пёрле, хай-
сен чёрё юлна тата вилнё юлташёсен чун хавалне вёдёмсёр. сума 
суса, вёри юнпа витённё фронтри дулсемпе тепёр хут утса иртнё 
пек туяддё»,— терё. 
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Алла пашал тытса ташманпа дападна писательсем варвара 
пуд хуна паттарсен, дёнтерудё-совет салтакёсен вилёмсёр пат-
тарлахне аслаласа сахал мар произведенисем дырчёд. £ а к мух-
тавла ёде хальхи арури дамраксем те вай дитернё таран хут-
шанчёд. 

Л. Атакован «Салтаксем» ятла кёнеки дакан йышши кёнеке-
сенчен пёрн пулчё. Кёнеке умёнче дапла калана самахсем пур: 
«Чаваш халах писателё Леонид Агаков, Отечественной Асла 
варда ветеранё, ватар дул ытла ёнтё хайён произведенийёсенче 
совет дыннисен иксёлми патриотизмё, ganagy хирёнчи хастарла-
хёпе паттарлахё, вёсем хамаран юратна Таван дёршывшан, 
унан чысёпе ирёклёхёшён юлашки юн тумламё юлмиччен, хай-
сен пурнадне те хёрхенмесёр кёрешме хатёр пулни динчен 
дырать». ^ а к самахсем писатель пултарулахён тёп туртамёпе 
шанарне тёрёс паларта^дё. «Салтаксем» кёнекене автор тёрлё 
9^лсенче дырна произведенисене кёртнё. Калавсемпе очерксем-
сёр пудне, кёнекере фронтри ёдсене аса илнисем пур. Шутлё 
калавсенче Л. Агаков стилё лайах сисёнет, автор асталахён 
шайё вёсенче уддан паларать. Писатель дамрак арава патрно-
тизмла воспитани парас тёлёшпе ырми-канми ёдлет. 

Совет салтакён паттарла ёдне туллин санлакан эпикалла 
произведенисен шутне тивёдлипех В. Сатайан «Аттесемпе пёр-
лех кавакартамар» романё кёчё. Романан ку таранччен пичет-
леннё икё пайёнче автор Таван дёршыв Асла вардин малтанхи 
тапхарне дед катартать-ха. Малаллахи пайсенче ташмана ар-
катса киле тавранакан дёнтерудёсене курас килет вулаканан. 
Тен, хай геройёсен варда хыдданхи кундулё тата ёд-хёлёпе юра-
тавё динчен те каштах каласа парё пире автор. Роман сюжечён 
логики автора дапла тума хистессён туйанать. 

«Аттесемпе пёрлех кавакартамар» роман географийён анла-
хё, авалхипе хальхи, темиде ару кундулё, фронтпа тыл пурна-
дё — даксем вёсем пурте эпикалла туртам паллисем. Кунсар 
пудне, автор пире йамралахра пытанна чаваш ялёнчен Кремле 
илсе дитерет, патшалах пудлахёсен ёдёпе паллаштарать. Апла 
пулин те, романра халах пурнадё уйрам санарсен ёдё-хёлё урла 
ытларах куранать, типла характерсен шапи халах шапипе тача 
дыханна. 

В. Сатай — варда вучё витёр тухна писатель. Фронтри лару-
тарава тёплё пёлни, хурапа шурра кудпа курса туесе ирттёрни 
писателе типла характерсемпе пёрлех вёсен пурнадёпе ёд-хёлне 
те ёненмелле укерсе катартма май пана. Автор окопри салтак-
сен кулленлёхёпе сывлашри тытадава санлать-и е дар команду-
ющийён йывар самантри пёр-пёр конкретла йышанавне салтав-
лать-и — пирён ума чёрё укерчёксем пёрин хыддан тепри 
тухса пыраддё. Варда логикипе гуманизм принципёсен виделлё 
шайлашавне чухлакан писатель самахё вулакан чёри патне 
турё дул тупать. 

Писатель стилён хашпёр уйрамлахёсем пирки те каласа ха-
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варас. Чи малтанах, В. Сатай «алли» самах перекетлёхёнче, 
курамла детальсенче уддан паларса тарать. Пёр-ик тёслёх. 

«Петр Петрович Петров лейтенант Хасан куллин леш енчи 
тайламне сулахай ал лаппине хаварна»,— тет автор. Е ака 
тепёр укерчёк: «Платникён дулам тёслё хёрлё катра дудё, тама-
ланса ларнаскер, курак йави пек куранать. Сара куктёрриллё 
пичё те яланхинчен самай хёрлёрех — Микиш акатуй тёлне 
арамё хатёрленё какшама удса пахни паларать». Ака тата ёске 
яранна этем сан-пичё: «Пичё-кудё йёрёнмелле шыданса кайна, 
сухалё дине те турах, те тата тем хытса ларна». 

Пур дёрте те дапла, куда куранмалла укерчёк. £ а в н а пула 
ытлашши самах вакласа кайни, вулакан анланмасран хараса, 
чамласа пани нидта та тёл пулмасть. Санарлах — яланах чан-
чан асталах паллй. Ку дед те мар, пётёмёшле культура паллй 
те. Пёртак хайне шухашласа пахма сёнекен автора вулакан 
яланах камаллать. Тепёр тёслёх дед илсе riaxap: « £ а в вахатра 
столовая тепёр палламан летчик кёчё те Егорпа юнашар ларма 
тачё. Матросов ана Леонти думне катартрё. 

— Пуша мар-и? •— ытахальтен тенё пек ыйтрё лешё. 
— Командир ларатчё кунта, Харис. 
— А-а,— анланса илчё летчик, таруках салхуланса. 
Егор вара пуша выран умне кашак хучё...» 
^ападура пуд хуна юлташа дак йалапа чысладдё иккен лет-

чиксем. Кана сывлашри тытадава кёрсе курман летчик та хал-
лёхе чухлаймасть-мён-ха. Летчиксен дак нидта та дырман «сак-
кунне» чёрё укерчёк урла катартни самахпа анлантарса панин-
чен нумай хут витёмлёрех. 

Санарла у к е Р м е автора пуян та сётеклё чёлхи нумай 
пулашать. Аша шутпе ирони, лирика туртамёсем те — В. Сатай 
стилён уйрамлахёсемех. 

Писатель роман масштабёпе шухашлама пултарни пур енчеы 
те сисёнет. (^ака вара лире автор хай ёдне анадла вёдлеосе шан-
са тама май парать. 

Асанна роман деммипех В. Сатай «Мария пур дёрте те» ятла 
калав пичетлерё. Ун никёсёнче — вардара ташманпа паттарран 
дападна икё летчикан асаилёвё. Калавдапа унан фронтри юлта-
шё Иван варда чаранна хыддан ватар дултан кёрекере юнашар 
лараддё. Асаилу екки вёсене каллех варда хирне илсе дитерет. 
«Варда хирёнчи окопсемпе траншейасем, танксене чармалли 
дырсем питрёнчёд, дынсем дотсемпе дзотсене, блиндажсене сут-
се тикёслерёд, хирсемпе улахсенче йаваланса выртакан тёрлё 
тимёр-тамарпа арканна танксен, самолетсен юлашкийёсене 
пудтарса шаратма асатрёд. Анчах варда аса илтерекенни дапах 
та нумай-ха таврара . Утса тухна йывар дулсем, дав дулсенче 
выртса юлна туссем асран тухмаддё...» 

Вардара пуд хуна даван пек хакла дынсенчен пёрне, Марийа-
на, халаллана реквием пек вуланать калав . £ а к вёдевдё-хер 
Иваншан паян куна дитиех чёрё, пёртен-пёр хакла дын. Тёрёс-
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сипе каласан, Иван Мария заданирен тавранман кунранпах 
ёмёрлёхе хусах пулса юлна. Марийасар пусне, тек никама та 
сазаймё ёнтё вал. 

£ а п л а чун-чёре тасалахне вёдне ситичченех упрама хал си-
терекен, ннмле компромиса та йышанман сынсем — В. Сатай 
геройёсем. 

Василий Алентей, таван литературана варда тематикипе 
килсе кёнё дыравдасенчен пёри, совет салтакён варсари хастар-
лахёпе тусёмлёхне дёнёрен те дёнё произведенисем дырса мух-
тать. Писатель, хай танташё В. Сатай пекех, туссе ирттернине,-
куспа курнине, чун-чёре витёр тухнине санласа пама тарашать. 
Фронтри лару-тарава пёлсе, ёненмелле укереддё В. Сатайпа 
В. Алентей. Варда опычё вёсен иккёшён те пуян. £ а п а х та 
В. Сатай стилён уйрамлахёсене В. Алентейённипе патраштар-
мастан. В. Сатай сассинче яланах эпикалла лапкалах сисёнет, 
вал этем чун-чёрин шалашне тёрлё енчен дутатса катартать. 
В. Алентей салтак психологине ытларах паттарла утам туна 
самантра, пысак хавхаланупа укерМе юратарах парать. 

«Пуранма дуралатпар» калавра пире автор икё чаваш кач-
чипе, Якур Сабанов тата Микихвер Ильяровпа, паллаштарать . 
Калаван тёп геройё — Микихвер Ильяров. «Манан выран — 
фронтра»,— тет качча хайне бронь парса МТСра ёслеме хавар-
ма тарашакан директора. Хаяр курайманлахпа тулна чёреллё 
Ильяров ташманпа араслан пек дападать. Адтан капланса ту-
хать-ха дак хаярлах? Ильяров таван ялёнчен амашё вилнине 
пёлтерекен хыпар илсессён, дынсемпе пачах хутшанми пулать. 
Савна тусё Хветура та дёре кёнине пёлсен, Ильярован ташмана 
курайманлахё вышкайсар вайланать. Таван дёршывпа дурална 
кётесшён, амашёпе савнийёшён таварать Микихвер фашист 
хурахёсене. Хай пурнадё динчен манса, чи йывар та ответла 
заданисене пурнадлать пултарулла разведчик. Ильяров ёдё-пудё-
пе дыханман япаласене автор эскизларах укерсе е каласа па-
рать. В. Алентей фокусё сайра чухне дед темиде героя пёр харас 
дутатать. Пат татса, кёскен калана пуплевсем калав сюжечён 
динамикине вайлатма пулашаддё. 

«Тётём витёр» калавра В. Алентей совет салтакён гуманиз-
мёпе дынлахне пёр пёчёк эпизод урла катартать. Ч а в а ш каччи 
Иван Аванов приют-дуртран лартса тухна ватар икё ачана 
Раквере хулинчен Ленинграда леднё чух каткас лару-тарава 
лекет. Тёлёнмелле хаюлахпа чатамлах катартса, вал ачасене 
ташман йышанна территорирен илсе тухать. Харушлаха дитённе 
дын чёрипе туякан вун-вуник дулхи ачасен тусёмлёхё, калав 
геройне дед мар, вулакана та хумхантарать. Никам та ирёксёр-
лесе тиемен Аванов дине дак чармав-йыварлаха. Хайшён мар, 
пулас ару телейёшён хаяр вут-дулам витёр утать Аванов. Мён-
шён тесессён малашне шапах вёсем уссе дитёнсе, варда сурапё-
сене сиплёд, Таван дёршыва чечеклентерёд. Совет дарён дёнте-
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рёвне хавартлатна идейалла писёлёхпе гуманизм вайне автор 
дак санар урла анадла катартна. 

Варда тематикипе дырна икё калава — В. Алентейён «Веру-
кёпе» Мётри Кипекён «Этем паранмасть» калавсене — пёр тёве, 
этем чысёпе тивёдё динчен шухашлани, дыхантарса тарать. Вар-
дан малтанхи кунёсенчех фронта тухса кайна санинструктор 
Верук фашистла вара-хураха пудёпех дапса салатас тёллевпе 
дападать. Тёрлё лару-тарава лекме тур килет унан, тёрлё дын-
семпе тел пулма тивет. Вёсем хушшинче Шестинский старшина 
пек дыпданчаксем те сахал мар. £ а п а х та Верук, хёр чысне куд 
пек упраса, хайён юратавне варда вучё витёр тасан илсе тухать. 
Верукпа Алюшан юратавё йыварлахра шаранать. £ а к таса ту-
йама сунтерме пултаракан хават дук дут тёнчере. Ака йывар 
аманна Алюш савнийё патне дыру дырать: «Эпё сывлахсар тар-
са юлтам. Урасар дын урасар дынах ёнтё вал. Пёлместёп, тен, 
эпё санан пурнадна йыварлатма дед пултарап. Даванпа шуха-
шама турех пёлтерес тетёп. Хавна валли лайах дын тупансан. 
иккёленсе, Алюш мён калё-ши тесе, ан тар. Эпё сана нимён те 
каламастап. Эсё телейлё пулнашан саванатап кана». 

Вера Паланова инкек килсе дапна Алюша пушшех вайла 
юратнине, ёмёрлёхех унпа пёрле пулма хатёррине дырса пёлте-
рет. (^ака вара Алюш чёрине шанчакпа вай-хал курет, пурнас-
шан кёрешме хавхалантарать . 

М. Кипек геройён шапи те Алюшанни майлах, анчах татах 
та трагедиллёрех. Георгий Ким, Совет £ а р ё н офицере, ташмана 
сутанна власовецсен тискерлёхне пула аласар-урасар юлать. 
Пурнад тёллевне духатна, дут тёнчепе хайне шанми пулна дын 
тухтарсенчен наркамаш парса вёлерме ыйтать. Халь «мана 
арам дед мар, таван анне те паллас дук»,— тет вал. £ ы н ашши 
тата вахат чи харуша сурана та сипледсё. Часах коммунист 
Ким хайён пурнадри выранне тупать: вал, вардаччен палла ма-
тематик пулнаскер, хайён юратна ёдне малалла тума пикенет 
Таван халах дёршыва хутёлесе сусарланна ывал-хёрёсене ман-
масть, вёсене валли пур условисем те пур. Георгий Ким твор-
чествалла тулли пурнадпа пуранать. 

Детективла жанр асти М. Кипек калава дивёч сюжетпа йёр-
келенё. Ким инкекё — пурнадра питё сайра тёл пулакан инкек. 
Пысак чёреллё этем, вал дак йыварлахра та хайшён мар, ама-
шёпе савна машарё пирки пашарханать. «^ук , хам ырлахшан 
дывах дынсене хурлах катартса пуранма эпё дав териех усал 
этем мар» тесе, Ким хайне инвалидсен дуртне вырнадтарма 
ыйтать. 

Вулакан курать ёнтё: М. Кипек геройё Алентейённинчен 
урахла вариант суйласа илет, дак вара сюжета детективларах 
сём курет. Юратна хёрарам инвалид пулса юлна упашкипе 
текех телейлё пулаймасси авторшан та, ун геройёшён те аксио-
ма шутланна-мён. Ку ёнтё — малтанах палартса хуна тезиса 
паханни. Анчах та вулакана тепёр япала та интереслентерет: 
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мёнле йышанна пулёччё-ши Таисия Ивановна варсаран аласар-
урасар тавранакан машарне? Упашки вардара вилнине чан та 
ёненсе пуранать-дке-ха вал. Пёлме дук, тен, телейлех пуранна 
пулёччёд вёсем, пурнадра тёрлёрен пулать. Йалтах икё дыннак 
шухаш-камалёпе психологийёнчен килет. Автор, хай ёдне ансат-
латас тесе пулё, дак хёрараман шалти тёнчипе пурнад интересё-
сене катартман. Таисия Ивановна сан-сапачё удамсар пулнаран, 
ун пирки вулакан иккёленуллёрех те шухашлать. Георгий Ким 
арамё пулна хёрараман санарё калавра пёр-пёр сцена динчи 
статисткана аса илтерет. Автор, дак санара анларах удса парса, 
калаван драмалла енёсене дивёчлетме пултарна пулёччё. 

Сёнёрен те дёнё произведенисем халалладдё чаваш писате-
лёсем хаяр вардара пуд хуна салтаксене. Вёсенче тёнчене хамар 
чума мурёнчен далса хаварна совет салтакён санарё пёртте тёк-
сёмленменни пире савантарать. ^ а в монументла санар яланах 
чёррисене танад пурнада тимлё сыхлама кирлине астутарса та-
ма тивёд. 

Чаваш литературинче нихдан кивелми пысак тема пур. Ку 
вал — кунран-кунах дёнелсе, улшапса пыракан ял пурнадё. Кол-
хозла ялан кулленхи усёмёсемпе йыварлахёсене катартасси 
пирён дыравдасемшён уйрамах дывах та вайдемми ёд темелле. 
^ а к н а , пёр-пёр завод ёдченёсен ёдё-хёлне санлакан произведе-
нисемпе танлаштарса пахсан, татах та витёртерех куратан. 
Паянхи рабочин асра юлмалла дута санарё куранмарё-ха пёл-
тёрхи прозара та. В. Чебоксарован «Вутпа тимёр» ятла поведне 
анчах уйрамман палартма пулать. Пётёмёшле илсен, А. Ме-
фодьев тивёдлё хак паначчё дак поведе 

Рабочи класс темин йыварлахёсем пирки ытти таванла 
халахсен дыравдисем те чылай калададдё. Ака мён шутлать кун 
пирки, самахран, белорус прозаикё А. Адамович: «Я считаю, что 
большая литература о рабочем классе будет создаваться тогда, 
когда заводская среда будет рождать своих поэтов, своих писа-
телей» 2 . Апла пулсан, агрегат заводёнче тимёрдёре ёдлекен 
В. Чебоксарован палармалла анадла ёдне ансартран мар пулна 
тесе калама май килет. Таван республикара вуншар пин рабо-
чиллё улап-заводсем усе-усе ларна вахатра промышленность 
коллективё хайён поэчёсемпе писателёсене устерсе дитёнтерессе 
дирёп шанса тама пулать. 

Ял пурнадне санлакан прозара чылай дёнёлёхсем сисёне 
пудларёд. Консерватор-председательпе дёнёлле ёдлекен тин дед 
вёренсе тухса колхоза тавранна агроном хушшинчи е ытти да-
ван йышши йалахтарса дитернё конфликтсенчен проза хуллен 
хаталса пырать ёнтё. Юлашки дулсенче пичетленнё палларах 

1 А. Мефодьев. Повесть о рабочих буднях.— «Советская Чувашия», 1975, 
16 ноября. 

2 Цит. по статье В. Конского «Писатель и современность».— «Дружба 
народов», 1976, № 1. 
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пронзведенисем социологилле таран тишкерупе, психологи тёп-
чевёпе уйралса тараддё. Вёсенче чун-чёре пуянлахёпе мораль 
ыйтавёсем тёпри вырана тухса пыра пусларёс, фольклор поэти-
ки сёнёлле паха енёсемпе паларма тытанчё. 

£ а в н а май, чи малтанах, А. Емельянован повесёсемпе кала-
вёсене асанмалла . Писателен «Шанкарав куракё» ятла пове-
дёнче хальхи чаваш прозин шыравёсене, унан йыварлахёсемпе 
анадавёсене асархама пулать. Ку поведён п а л л а р а х проблеми-
семпе уйрам санарёсем пирки эпир чылай к а л а н а ч ч ё 3 , кунта 
ж а н р хайевёрлёхне дед палартса хаварасшан. 

Мёнпе уйрам тарать-ха «Шанкарав куракё» хальхи прозан 
ытти произведенийёсенчен? Кунта автор лирикапа публицис-
тика туртамёсене шаратса пёр тёвве дыхантарни куд умёнчех. 
£ а в н а пула повесть, пёр енчен, лирикалла поэмана аса илтерет, 
сунатла романтикапа вулакан чёрине супарлать. Тепёр енчен, 
повесть дав тери тёплё туна социологилле тишкерупе, фактсен 
«даралахёпе» тата вёсен наукалла объективлахёпе хай евёрлё. 
Ку вал — хальхи чаваш прози тёпчевлё анализ шайне хапарса 
пынин паллй мар-ши? Апла пулсан, дитес вахатрах пирён про-
заиксенчен пысак пётёмлету динче никёсленекен (синтез пирки 
пырать самах) , философилле проблемасене хаюллан хускатакан 
произведенисем кётме шанчак пур. (^акна « Ш а н к а р а в куракён» 
авторёнчен те, вал хывна сукмака сарма тивёдлё ытти писа-
тельсенчен те кётет вулакан. 

«Шанкарав куракён» кашни «пайё» — хай евёрлё лирикалла-
публицистикалла этюд, вёсенче кашнийёнчех тенё пек автор уй-
рам проблема хускатна. Ака ытлашши тарана кёмесёр, савсен-
чен хашпёрне сес асанар. 

Партии ялхудалахне ертсе пырас ёдри политики, колхоз 
экономикин ыйтавёсем, паянхи ялан культуралла сан-сапачё, 
ялти интеллигент ! пурнадёпе дыханна проблемасем, юратупа 
мораль, наци характерё т. ыт. те. А. Емельянов коммунизм тавас 
ёдри проблемасене дёнё енсемпе каларса таратать . Уйрамшаран 
илес пулсан та, вёсем темиде эпопея дырма дителёклё пулмалла . 

£ а к а н пысакаш дёклем талантла дыравдашан та йывартарах 
пулнине « Ш а н к а р а в куракё» повесть ёнентеруллё дирёплетет. 

А. Емельянов пёчёк жанрпа та анасла ёдлет. «Удап кётуд 
менелникё» ятла калавра писатель каллех хайён тахдантанпах 
к а м а л л а к а н темине хускатать, вал ял пурнадён поэзилле енё-
сене санать. ^иелтен пахма, чанах та, нимех те дук пек кётудён 
йывар та «хисепсёр» ёдёнче. Тёрёссипе, Хырвар дыннисем Удап 
кётуд пирки дапла шухашлана та: кёту кётесси — шап та лап 
даван йышши чёмсёртерех те «кавакарчан пек йаваш» дын ёдё. 
Удап 'Муч'ин шалти тёнчи клуба ун менелникне пуханна ял дын-
нисен кудне кётмен-туман енёсемпе куранса каять. ^ и т м ё л тул-
тарна Удап мучин характерё дёр айёнчен чавса каларна тутах-

3 Ю. Артемьев. Татална хёлёх яирамасть,— «Ялав», 1976, 3 №. 
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шайрак тивмен ылтан чамарккине аса илтерет. Халах астанё, 
унан хевти тапса тарать сак шурсухалра. £утданталака , выльах-
чёрлёх таврашне епле сисёмлё туять вал. Тем чухлё хут вёренсе 
те туянма дук темле асамла вай пур унра. £ а к н а Усап кётудпе 
Илюш бригадир хушшинчи расналах пушшех те удамла ка-
тартать. 

Калаван тёп шухашё хай еккипе удалса пырать, вёрентсе 
калани кунта пачах сисёнмест. Социализмла обществара кётуд 
ёдё тахданах чи хисеплё ёдсенчен пёри шутланать. 

А. Емельянован ытти калавёсем те таран шухашла, пробле-
малла. Писатель хай укерекен санарсен характерёсене яланах 
пурнадпа тача дыханна конфликт урла удса парать. 

«Коммунизм ялавё» хадат пёлтёр В. Алентейён «£ёмёрт 
сивви» поведне пичетлерё. Юратупа туслах, демьери килёшулёх-
пе танлах тата коммунизмла моральпе дыханна ытти ыйтусем 
писателе яланах канад памаддё. Прокопипе Анушан пёрремёш 
юратавё вулакана тытканлать. £ёмёрт сивви вахатёнче икё дам-
рак чёринче пудланна пирвайхи хусканава автор дута сарсемпе, 
каштах ашшан шутлесе укерсе катартать. Ака дуллахи шарах 
кун ял дывахёнчи ёшнере Прокопипе Ануш пёр-пёрне тёл пу-
ладдё. «Унтан, тем сиснён, иккёшё те пудёсене урах еннелле 
парчёд. Ануш ашшё хыдне пытанчё, Прокопи — пичке леш енне 
паранчё. Мён амакё-ха? Мён пулса иртрё кунта? Прокопи пичё 
хёрелсе кайрё, дамки дине тар тумламёсем пачартанса тухрёс. 
£ а м р а к шофер машинине пахса, тёрёслеме васкарё. Прокопи 
чам шыва укрё. Пичё тарах тар тумламёсем шапартатса юхаддё. 
Астуман енне, вал питне тусанла-мазутла аллипех шала-шала 
илчё. Халё вал, хуп-хура питлёскер, ытла та кулашла куранчё. 
Ануш ун дине пахрё те тусеймерё, ахалтатсах кулчё». 

^ а п л а автор хай геройёсен характерёнчи палларах йёрсене 
турех асархаттарать. Ануш — яланах тенё пек дидсе таракан 
камалла хёрача. Прокопи характерё урахларах вара. Упа пек 
вайла пулин те вал, сапайла, хаюсартарах. е а в з н п а х - и , тен, 
Анушпа пёрлешнё хыддан арамне нидта та ёдлеттермест, пёчёк 
демьене пёччен ёдлесе те тарантарма май килет имёш. Тепёр 
тесен, тёлёнччёр ял дыннисем: «Пах-ха, Прокопи машарне улпут 
майри пек усрать», теччёр. 

Автор шухашне анланса илме йыварах мар ёнтё: этем ёдёпе 
хисепе тивёдлё, ёдсёр дын вара ним мар мещенлёх аварне дак-
ланма пултарать, тесшён вал. 

Пурнад тикёссён шавать темелле пек. Упашки шоферта 
ёдлет, ялта хисеплё дын. Ануш валли вара кил-дуртра та ёд 
тупансах пырать. £ а п л а кавакарчансем пек килёштерсе пуран-
на хушарах демьере инкек сиксе тухать: Ануш урах дынна юрат-
са парахать, ним мар салтавшанах Прокопипе хирёдсе кайна 
хыддан, Шарапкинпа хулана тухса тарать. Мёнпе илёртме пул-
тарна-ха Ануша Серафим Шарапкин? Чанах та малтан вал 
питё йапалтатать Ануша. «Эсё пулсан, чи пуян, чи телейлё дын 
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эпё. Ан пашархан. Пуранапар, Ануш. Укда пухатап та район 
центрне чул дурт лартатап. Пёр хутла дед мар, икё хутла тава-
тап. «Волга» туянап. Сана чан-чан хула майри пек тумланта-
рап...» Ака епле дукаланать дамрак арам тавра йёксёк Шарап-
кин. 

Турех анланса илеймест дав Ануш дак опытла аферистан 
датканлахёпе чун тасамарлахне. Каштах пуранса пахна хыддан 
тин курать: Шарапкин патшалах укдине даратакан тата мораль 
тёлёшёнчен пасалса кайнаскер иккен. Кудё удална Ануш, ниме 
те пахмасар, дак этем патёнчен тухса каять те Прокопи патне 
каялла тавранать. Сёмёрт дедке дурна вахатри сивёре тавранать 
вал. Юратма та вёсем пёрне-пёри шапах дак вахатра пудла-
наччё. Телейлё вёдленет калав. Ака аста сисёнет В. Алентей 
В. Сатайан «Пёччен тём» калавён вёдёпе килёшменни. (^апах 
Анушан юлашки татакла утамне автор салтавласа сирёплетсе 
парайман. Ануш Шарапкин патёнчен тухса кайни анланмалла 
тепёпёр. Апла пулсан адта каймалла? Атте-анне хуса каларса 
ямё-ха тесе, Ануш дурална килне тавранать. Анчах алака шак-
кани усасар: Серафимран уйралсан, киле ярса ан пус, тенёччё 
гмашё Ануша. Кам патне каймалла урах? «Каятап. Прокопи 
патне каятап. Ун умне чёркудленсе ларатап, касару ыйтатап,— 
хыттанах каласа хучё Ануш.— £ а п с а вёлертёр мана. Хаваласа, 
тапса каларса ятар. Кирек мён тутар. Пурпёрех куренместёп 
эп ана...» 

Ануш малтанхи упашки патне каялла тавраннин салтавё — 
урах нидта та кайма дуккинче. Пирён, вулакансен, Ануша дак 
лару-тарусенчен тасалса, шаранса, чун-чёрипе пидёхсе тухнине 
курас килетчё. Ури дине ёне пусма ёлкёрчё-ши унне? ^ а к а н хыс-
дан, кашт пурансан, кичемленсе дитсе, пёр-пёр талпаспа каллех 
тухса шаванмё-ши Ануш? Ака мён пирки шухаша каять ву-
лакан. 

Автор позесён вёдне кашт васкарах дырни сисёнет. Шарап-
кин хваттерёнче пулса иртиё мыскара пек ёдсем произведение 
ним енчен те пуянлатмадде, характерсене удса пама та пулаш-
мадсё. 

^ а п а х та «(^ёмёрт сивви», пётёмёшле илсен, хальхи чаваш 
прозин анадларах шыравёсемшён характерла произведена 
темелле, вал ун авторё яланах пурнадри дивёч ыйтусене хускат-
ма тарашнине тепёр хут дирёплетсе паче. 

Л. Таллерован «Пёчёкдед путене» ятла поведён содержанине 
Л . Агаков тёрёс удса паначчё. Эпир сак поведён хашпёр енёсене 
дед тёсесерех пахасшгн. 

Путене Тимушё — поведён тёп геройё. «Видё дын хушшине 
кёрсе тарсанах куранми-паларми пулакан пёчёк» дын, тет вал 
хай пирки. «Пёчёк дын» тенёрен, кун йышши геройсем хальхи 
чаваш литературишён курман-илтменскерсем мар ёнтё. Эпир 
вёсемпе И. Тахти, Ю. Скворцов тата ытти дыравдасен поведё-
семпе калавёсенче те час-часах тёл пулкалана. 
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Турех калас пулать, такарлатна сукмакпа утмасть повесть 
авторе, хай геройён шалти тёнчине вулакана катартма тара-
шать, ун психологине тёпчет. «Манан пёчёк повесть геройё Пё-
чёк Путене, юратна дыннам, хуп-хура чавашам Тимуш», тет 
автор лирикалла отступленире. Апла пулин те, Тимушпа дывах-
рах паллашнадемён пирён куд умёнчех дак путене пек пёчёк 
дын уссе, пысакланса пынан туйанать. £ынпа дын пек пуласчё 
тени, ыра камал, сапайлахпа тараватлах — шапах даксенчен 
тытанса тамалла ёнтё Тимуш анланавёпе пурнад йёрки. Герой 
шухаш-камалёпе ёмёт-туйамне автор унан ёдё-хёлё урла, тёр-
лёрен хутшанусенче катартать. Канадсар чунне пула вал хайне 
те, дынсене те вёдёмсёр «чармав» курет. £емде камалпа сисёмлё 
чёре туянна вал дутданталакран. Самахран, фронтран Мухтав 
орденёпе тавранна Путене Тимушён, шывра та путман, вутра 
та дунман паттар дыннан, чёрине Шаши Элекдейён элекё нарка-
маш пек дунтарса кёрет. Мён таван, даван йышши демде камал 
ун. «Ах, усал», тенисёр пудне, нимех те калаймасть вал дав 
путсёре. 

Поведре автор ырапа усал хушшинчи хирёдёве дивёчлетсе 
лартна. Qanax та Тимуш ытла пассивла сивлемест-ши пурнадри 
тёрлёрен йах-яха? Паранса иртмест-ши вал Киркка Энтрипе 
Шаши Элекдейё пек киревсёр этемеенчен, вёсемпе пёр харама-
сар кёрешес чух? Пирён шутпа, Тимуша даканшан айаплама 
салтав дук пек. Киркка Энтрине илсен, вал Тимушшан дывах 
таванах темелле ёнтё: Верука качча илет. Тимуш Верука, мал-
танхи арамён йамакне, хай ачи пек юратса пахса устернё. Тем 
тёрлё теттесем те асталаса парса ачашлатчё вал пёчёк Верука. 
Уссе дитёнсен ун телейне ыра машар тупанасса тем пекех ёмёт-
леннёччё. Тарлавсар Энтри Верука хисеплеменнине пёлсен, вал 
кулянать те, тарахать те. Киркка Энтрине Тимуш нихадан та 
камалламан, мёншён тесессён вёсем — антиподсем. Типшём те 
пёчёккё, дитменнине, харах уралла Тимуш ака мён шутлать 
Энтри пирки: «Кур-ха ёнтё: тулта та, пуртре те самаях сивё, 
вал пур—кавапа таран духе кёпепе. Вал пур—тарласа дед та-
рать! Иёркесёр дынна, ассар дынна ма дирёп сывлах парать-ши 
ана дулти тура? Асла дын ма сахал пуранать-ши дак дут тёнче-
ре? Аллисене, аллисене кур-ха эсё? Сус тумелли кисёпсем. Ку 
аласем айне пулсан...» 

Анчах та (кундул иронийё темелле-ши дакна?) Тимушан 
часах хайён те дав кисёпсен йыварашне туйма тивет. Верук 
туприне каялла тиесе килекен Тимуша Энтри урам варринче 
чарать те, лав динчен сётёрсе антарса, дул айккине сирпётсе 
хаварать. Кретин намас-симёсе пёлмест: вал вата инвалида та 
дапса амантма пултарать. 

Тимушпа Киркка Энтри хушшинчи хирёду вал — принципла 
хирёду. Астан дителёксёр пулсан, хул-дурам вайёпе дед индех 
каййман. «Пёчёк» Тимуш тискер кайаксен саккунёпе пуранакан 
Энтрирен чун-чёре пуянлахёпе, дынлахёпе вышкайсар вайла. 
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Тёрёссипе поведён тёп идеи дак хирёдуре удданах куранать. 
Аставар-ха, епле кураймасть Тимуш Киркка таврашёсене! Ве-
сем хай патне ханана-мёне пырсан, вал яланах кёлете кёрсе 
л а р а т ь те лешсем каймасар та тухса куранмасть. Ку ёнтё, пал-
лах, ун принциплахне палартать . Кирккасен датжанлахёпе чун-
сарлахне вал ниепле те йышанма пултараймасть. 

Тимуша дак хирёдуре иксёлми вай парса т а р а к а н далкуд 
нур: вал хай юратна ёдён поэзине чёрипе туйса хавхаланать . 
Тимуш асталана чулмек-какшама никаманнипе те арпаштарай-
ман: вёсем янравла , дирёп, илемлё. £ а к ылтан алалла аста чан-
чанах дёр питие, пурнада илемлетме дурална. Энтрин пёртен-
пёр тёллевё вара — май килнё чух пуйса юласси. 

Тимуш пуранакан дынсемпе пулас арусен телейёшён пуд 
хуна салтаксен дута санарёсене чёре варринче упрать. «Мускав 
дывахёнче, видё хёвеллё сивё тупё айёнче, шура пус витнё пек 
уйра» чикеленсе кайса куд хупна Кёдтук умёнче вал, сыва юл-
наскер, хайне ёмёрлёхех парамла шутлать. Юррисене вёдлеймен 
ытти нумай-нумай салтаксем хушшинче рота командирён Сав-
ченко хушаматла дап-дамрак лейтенантан санарё епле чёрё 
пуранать ун чёринче. Ташман пуд дине вут-дулам сапна вахатра 
чёрине пуля шатарнипе шыва йаванна Савченко аллинче дедки 
дуралсах дитеймен какшам куракне астуса юлначчё Тимуш. 
Халь ака вал асталана чечек савачёсем шапах дав дедкене аса 
илтереддё. Ан тив, ларччар вёсем фронтра иуд хуна паттарсене 
асанса лартна палак умёнче, вёсен вилёмсёрлёхне палартса! 

Тимушан шалти тёнчипе чун-чёри пуянлахё юратура та 
лайах куранаддё. Хаюсарран, ватанса та хай евёрлён юратать 
Тимуш Укада. Чанах та, вал хайне Укад юратавне тивёдлё дын 
выранне картманччё. Кётмен-туман дёртен Укад, Варнавашри 
чи хитре хёрарамсенчен пёри, машар валли шапах пёчёк Тиму-
ша суйласа илет. Ял дыннисен шухашёпе, Укад никама та мар, 
Хитре Платона , какар тулли орденла та яштака йёкёте качча 
тухмаллаччё. 

Повесть авторё Тимушпа Укадан таса юратавне ашшан, 
ёненмелле укерсе катартать . Пурнадра хурапа шурра самаях 
курна дынсем пёрне-пёри вундиччёрисен пирвайхи ачаш туйа-
мёпе саваддё. £ а к юрату вёсене чун ашшипе дынлаха упрама 
пулашать. 

Юратма пёлекенсем чанах та телейлё. Верук та, Вавилпа 
пёрлешсе, хай телейне тупать. Поведри хашпёр д р а м а л л а лару-
тарусем (самахран, Вавил пушарпа кёрешсе кудсар пулни) 
геройсен психологине таранрах удса пама май параддё. 

Поведри чи дивёч ыйтусем моральпе дыханна терёмёр. Кунта 
автор позицийёпе идеалё турех палараддё. Вал сивлекен санар-
сене вулакан та камалламасть , пархатарла санарсем пире хай-
сен дынлахёпе, шалти илемёпе тытканладдё. Автор фольклор 
эстетикин принципёсене тёпе хывса укерет хай санарёсене. Са-
махран, контрастла (дап-дута е хуп-хура) сарсем хире-хирёдле 
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санарсен характерёпе портретне асталана чух тёл пуладдё, вё-
сенче туррён пана характеристика ытларах. Ака темнее тёслёх. 

«Укадпа танлашма пултаракан хёр сукчё Варнавашра. Ва-
йара та, улахра та, ёдре те унран куса илес килместчё. Миде 
качча, ун динчен шухашласа, ассан сывламан-ши? Ана вайа 
картинчен даватса тухса, хапха умне дитиччен асатма х.аш 
качча ёмётленмен-ши? Хирёд тарса ташлана чух кам чёри тухса 
тарас пек сикмен-ши?». 

«Тепёр чухне пулсан, Тимуш дак чакалташ этемпе (Шаши 
Элекдейёпе.— Ю. А.), ял дине элек сарма та дынна дисе калад-
ма дед тухакан пакалтипе, ёмёрне пёр-пёччен, нидта ёдлемесёр,-
чире хывса ирттернё ват урдапа, каладса та тарас дукчё...» 

«-Тепёр тесен, мёнле хёрарам савмасар чатё дав таранчченех 
хитре ардынна...» (Вавил Поляков портречё.— Ю. А.) «Чанах 
та даван пек асла, илемлё, вайла дынна, дамрак йёкёте...» 

Л. Таллеров геройёсен ырапа усаллахё тепёр чух ытлашши-
рех те уддан паларнан туйанать. Автор произведенийёсенче «ка-
лакан» ятсем чылаййи те (тёслёхрен, Сухар Мёкёти, Шаши 
Элекдейё, Савал Микули т. ыт. те) дак шухашах дирёплетсе 
парать. Санарсене калаплас е портрет укерес асталаха писа-
тель реализмла пластикана алла илсен, татах та ытларах устер-
мелле. Ку тёлёшпе, классиксенчен дед мар, хальхи гталларах 
совет писателёсенчен те вёренме пулать. Л . Таллеров хальхи 
вахатра паларса таракан самах астисен опытне аша хывма та-
рашни ахаль те сисёнет. Самахран, «Пёчёкдед путене» поведе 
вулана май тёллён-тёллён Ч. Айтматован «Прощай, Гульсары!», 
«Белый пароход» ятла поведёсен уйрам санарёсем палари-па-
ларми куд умне тухаддё. Кунта самах литературари реминисцен-
ци пирки пырать ёнтё. Асанна санарсене дыхантаракан йёрсем 
питё шалта пулнаран, вёсене асархама хёнтерех. Ман шутпа, 
тимлё вулакана сарталла тапаланакан Тимушпа Юманкка 
Ч. Айтматован Танабайёпе Гульсарыне аса илтереддех. Тимушпа 
Киркка Энтрийён хутшанавёнче каллех Ч. Айтматован Мому-
нёпе Орозкулё хушшинчи дыханава аса илтерекен йёрсем пур. 
Апла пулин те, «Пёчёкдед путене» поведри геройсен характерё-
сем хайне евёр дирёп логикана паханса аталанаддё. Асархана 
пёрпеклёхсем «Пёчёкдед путене» поведён пахалйхне пёртте ча-
кармаддё. 

Малашне Л. Таллеров произведенийёсенче ытларах тёрлё 
характерла тулли санарсене курасчё. Писателён юлашки дул-
сенче дырна произведенийёсенчи санарсем (самахран, Пахом 
Петрович, Кання, Гордей Иванович) Путене Тимушёнчен ним-
пех те уйралса тамаддё-ха. 
. Л. Таллеров стилён уйрамлахёсем паларса дитнё темелле. 
Ман шутпа, писатель стилён паллисенчен пери — вал лирикалла 
депёдлёхпе драмалла каткаслаха дыхантарма пултарни. Повед-
ри пёр эпизода илсе пахар ака. Киркка Энтринчен сивённё 
Верука Тимуш кёлетре cap дудлё каччапа, Вавил Поляковпа, 
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курать. Ваттисен йалине паханманшан, малтанхи упашкипе 
пёрлешме хыпанманшан тата палламан каччапа дыхланнашан 
ак ёнтё силли тавалса килнёскер Верука дапса парахма хатёр. 
Анчах та Верук ана асархамасть те тейён. Вал, «мён пулса ирт-
нине курман пекех; хуллен дёкленчё те, пёшкёнсе, дёрти чарша-
ва илчё, тухса кайна харах какарне пёр ватанмасар , васкама-
cap, йыснаш умёнче туп-турё тарса, кёпи ашне чикрё». 

Натурализм мар-ши ку? Пачах та дук. Верук дутданталак 
пана телейпе пёрремёш хут туллин киленнё, унра хёрарамлах 
варанна. Вал юратать, автор дак эпизода хаюлла , дав хушарах 
видене пёлсе укернё. 

Л. Таллеров чёлхи — пуян та сётеклё чёлхе. 
А. Аливанован «Хёрарам камалё» ятла поведён тёп шуха-

шёпе проблеми этем характерён каткас тёввисене шалтан усса 
парас тёллевпе дыханна. 

Тинтерех дед паларса пыракан дыравдан поведне тёплёнрех 
тишкерсе тухни автора уса куме тивёдлех ёнтё. А. Аливанов 
стилё пирки самах хускатса, эпир «Хёрарам камалё» поведён 
паха енёсене пусамлатсарах уйарасшан. Паллах , ку вал дамрак 
дыравдан дитменлёхёсене асархамасар иртнине пёлтермест. 
Чаннине калар : дана таварсах, ырми-канми ёдлемелле-ха 
А. Аливанован, пулахла жанр майё-мелёсене вёренсе дитес те-
сен. Хальхи совет литературин тупери паха тёслёхёсемпе сас-
сине ёнермелле. Ку самахсем хамаран ытти прозаиксене те 
пырса тиведдё. В. Распутин, Ч. Айтматов, Е. Носов, В. Быков, 
Ю. Бондарев, И. Друцэ, В. Белов, Ф. Абрамов произведенийё-
сене тишкеруллё санасан, совет литератури тупинчи проза мён-
ле дул-йёрпе аталанса пынине, унан идейапа илем шыравёсене 
удданах куратан. 

Хамаран Хумма ^еменё , И. Тахти, Е. Эллиев тата ытти хаш-
пёр прозаиксен калавёсемпе поведёсем те дамрак дыравдасем-
шён асталах шкулё пулма тивёдлё. Асанна художниксем этем 
психологине шалтан удса катартма вёрентеддё. Самахпа сара 
перекетлёхё енчен пахсан та, вёсен пултарулахё ыра тёслёх 
пулмалла . Ансартран мар А. Аливанов поведне вулана чух пуда 
килчёд дак шухашсем. «Хёрарам камалё» поведре сюжета сул-
чалатакан , самаха тасса кайна вырансем пур. Кунсар пудне, 
дакна та к а л а м а л л а . Пёр-пёр геройан к а м а л л а е илемсёр енё-
сене (характер-и, сан-сапат-и — пурпёр) вулакана турех тёл-
лесе катартасси А. Аливанован та сисёнет-ха. Тёслёхрен: «Хёрё 
вара ытарайми хитре. Хёвел пек...» т. ыт. те. £ а к н а эпир ытти 
дыравдасенне те асарханаччё. Художник палитринче хурапа 
шура сарсем дед ан пулччарччёд. Вёдё-хёррисёр пуян дутданта-
лакра мёнле тёссем пур, давсем пурте дидсе выляса тамалла 
чан-чан аста дырна произведенире. 

Ж а н р тёлёшёнчен «Хёрарам камалё» лирикалла-автобиогра-
филле поведе дывах. Варда тапхарёнчи чаваш ялён пурнадё по-
ведре хайён терт-асапёпе тата д р а м а л л а енёсемпе аван санлан-
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на. Йёрсырма дыннисем, пёр дын пек пулса, фронта пур-дук 
апат-димёдпе кёпе-тумтире асатаддё. Вёсен кулленхи ёдё-хёлё 
фронтри паттарсен ёдёсемпе тан. Повесть авторё унта-кунта тёл 
пулна пёр-икё палларах типпа дырлахмасть: Урине, Сантар, Чи-
пер Анна, Илья Степанович, Аверьян, Дина, Сахрун мучи 
санарёсем—асра юлмалла санарсем. Пирёншён пачах та мораль 
йёркисене пах а н.с а пуранакан Палюкпа Таис те—типла харак-
терсем. Пётём йыварлах ватти-вёттипе хёрарамсен хулё дине 
тиеннё вахатра Таис йывар ёдрен юриех паранса юлать. Урине, 
сапкари ача амашё, колхоз председателё Илья Степанович 
хирёдленине пахмасарах, варман касма каять. Мёнле пуранка-
лёд-ши амашёсёр дулталакри Юльапа тата икё ача, вёсенчен чи 
асли те, Сантар, вуниккёре? 

«Уседдё хайсемех. Паян даплах хаяр та шелсёр пулнишён 
уссен, анланакан пулсан, тен, кадарёд-ха? Анланмасан, камалё 
хайсен — вёрен нлччёр те дакчар мана»,— тет куддуль витёр 
ачисемпе сывпуллашакан Урине, (^акан пек драмалла дивёч 
самант ^ёнтеру хакне таранрах анланма пулашать. 

Чаннипех те драмалла характерла этем Урине. £ук , пёрре 
те дакан пек хыта чунла пулман вал унччен. «Эпё мар, пурнад 
хаяр. Варда хаяр»,— тет вал. Мён тери телейлёччё Урине савна 
машарёпе Микулайпа пёрле пуранна чухне. Хитре те саванад-
лаччё вал. Микулай вилнё текен хыпара илсен, Урине сасартак 
улшанать. Таса та вёри туйампа юратна машарё, ун шухашёпе, 
адтан вилме пултартар-ха? ^ а к юратава пула Урине ухмаха 
ерес патнех дитет. Вилнё машарё умёнчи тивёде туйса танаран 
вал йёксёк Палюка хай яханне ямасть. 

Урине санарё урла автор талаха юлна пиншер хёрараман 
таса та шанчакла юратавне санласа парать. 

Урине, йывар ёдре, выдалла-туталла пуранса, сывлахне хав-
шатса киле таврансан та, ёдсёр ларасшан мар. Утаймиех пул-
наскер, вал фронтри салтаксене валли дёрулми типётнё дёре 
ёдлеме дурет. Кунта вал сывлахне шеллемесёр ёдлет тата кукар 
алалла Таисён датканла ёдёсене тара шыв дине каларать . 

Уринепе Таис хушшинчи хирёдуре икё тёрлё пурнад анлана-
вёпе тёллевё яр-уддан тухса тараддё. Урине пётём вай-халёпе 
сывлахне ташмана дёнтерес ёде парать. Таис вара, дёршывшан, 
пётём халахшан трагедилле тапхарпа уса курса, пуйса юлас-
шан. Выдала аптарана дынсенчен йун хакпа кёпе-тумтир тата 
чашак-тирёкпе илемлё кавирсем туянать вал, колхоз пурлахне 
килне сётёрет. Таис характерен дак енне, в'идесёр ёмётсёрлёхе, 
автор каштах гротескларах укерсе катартна. Паллах , Таис са-
нарё те — кулленхи пурнадра асархана санар. ^ а к санаран 
шаларахри, иккёмёш планё те самаях хайне авёрлё. Таис—кара 
дилёллё этем. Вал дынна паханма ханахман. ^ а в н а пулах вал 
хайён датканлахне те ниепле те даварлахлаймасть. Вал чума 
вахатёнче хана-вёрле пухса айкашакан дын пек пуранать. Са-
махран, дынсем выдалла-туталла пуранна вахатра ун пудне 
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Палюкпа пёрлешсе «дёр чётретмелле туй» тавас шухаш пырса 
кёрет. 

Тарлавсар пурнадпа пуранна этем тарлавсар вилёмпех ви-
лет. Вал хай ларакан турата хаех касса пынине автор салтав-
ласа, характер хайевёрлёхне удамла катартса парать. Таис 
психологийё хай еккипе удалса пырать. 

Палюк санарё аталанакан характер мар, анчах та тёрлё ла-
ру-тарура вал тёрлё енёпе куранать. Л . Таллерован пёчёк 
Тимушё пёчёккёнех пысакланса пырать терёмёр пулсан, Палюк, 
ахаль те пёчёкскер, куд умёнчех шупкаланса пырса, хуллен-
хулленех аман пек пёчёкленсе юлать. £ а к амана нпмёд салтакё 
те пулин таптаса ирме йёрёнет. Тёрёссипе, Палюк характерсёр-
ри шапах ун характерти паллй темелле. Ирони мелёпе пёчёк-
летсе пырать автор хай героине. Ака пёр тёслёх. Палюк клубра 
ял халахне вардара курна-илтнё хыпарсене пёлтерме хатёрле-
нет. «Куранмалла пултар тесе, доска умне пукан лартса, ун 
дине йатсах таратрёд» ана. Ку укерчёкре унан кёлетки пукане 
пек куранать. Е тата Палюк ялтан икё духрамри дырмана окоп 
чавма кайнине илер. Мёскён те харавдаскер, вал, нимёдсем ки-
лес-тавас пулсан, о копр а пытанса хаталса юласшан иккен. 
Этемён айванлахё кёретех куранать. Палюк ёне витине те шик-
ленсе, пашал затворне туртса лартса кёрет. 

Автор дак айванлахан харушлахне, вал обществашан сиенлё 
пулнине те катартса парать. й ы в а р самантра Палюк хай пур-
надне далса хаварасшан, ташмана сутанать. Каярахпа вал, 
Таис вилсен, хайён йёкёрешёсене, чёчё ачисене, вокзала кайса 
парахса хаварать . Апла пулсан, Палюк — ура айёнче шуса ду-
рекен аман дед мар, обществана пысак сиен курекен преступник 
та. £ а к шухаша автор пусам тусах палартна. 

Поведре Сантар, Илья Степанович, Сахрун мучи, Чипер 
Анна санарёсем те —чёрё санарсем. Вёсем урла тылри паттарла 
ёд-хёл куд умне тухса тарать. 

А. Аливанов «Юратма та пёлмелле» ятпа тепёр повесть 
пичетлерё. Малтанах паллашна геройсенчен хашпёрисем унта 
кёнё. £ а п а х та дак икё произведени шанарпа дыхаиайман. Ку 
повесть малтанхи шайне дитеймен. Кёскен калана вырансенче 
автор стилё нумай санарларах . 

Георгий Ефимован поэзийёпе прози хушшинче кётмел 
уйрамлах паларса тарать. (^ак уйрамлахан салтавё шухашлат-
тарать. Поэзи астин прози пирки пырать-дке-ха самах. Паллах , 
ж а н р хайевёрлёхне шута илмеллех пуль кунта. Г. Ефимов пове-
^ёсенче чёлхе те эпир поэт саввисем тарах пёлнё сётеклё чёлхех. 
Ваттисен самахёсемпе, каларашёсемпе епле уса курать тата 
автор. Чаваш йали-йёрки те поведсенче асра юлмалла куд умён-
чех. £ а п а х та тем дитмен пек туйанать. 

Самах май каласан, кун пирки пирён критиксем те асанка-
ларёд. Парти Тёп Комитечё «Литературапа художество критики 
динчен» постановлени йышанна хыддан дед Г. Ефимов дырнисем 
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пирки темисе рецензи пичетленсе тухрё. Критиксем каладка-
ладдё, Г. Ефимов дав хушара кёнеке хыддан кёнеке каларать, 
асйрхамасть те тейён вёсем пана сёнусене. Мёнре дакан салта-
вё? Ватар ытла кёнеке каларна писатель куренмен-ши пёр-пёр 
вырансар ас пама пахакан критика? £улерех асанна постанов-
ленире критик такчё пирки пусам тусах каланаччё. «Марксист-
ла-ленинла эстетика традицийёсене малалла аталантарса пыр-
са, совет литературипе художество критики идейапа эстетика 
тёлёшёнчен произведенисене тёрёс хак памалла, социалла таран 
анализ тумалла, таланта хисеплемелле, ана творчествари 
пархатарла шыравсемшён тивёдлипе хакламалла» , тенёччё унта. 

£ённине шыракан писатель хаш чух йанашма та пултарать. 
Ун пек чухне дав произведени пирки партилле принциплахпа 
каладмалла. Художник тепёр чух кризисла тапхара та пуранса 
ирттерме пултарать. Пулашмалла . 

Пёлтёр «Таван Аталта» (9 №) Г. Ефимован «Куд дине вут 
дути уксен» ятла поведё пирки рецензи пичетленнёччё. £ ы р а к а -
нё, Н. Малов, профессионал-критик мар, таван литературана 
юратакан, ахаль вулакан тейёпёр. Рецензент асанна произведе-
нире йанаш фактсемпе пурнасра пулма пултарайман япаласем 
чылай асархана-мён. Пёр самахпа каласан, вулакан повесть 
авторё хай геройёсене типла лару-тарура катартса пама вай 
дитерейменнине фактсемпе дирёплетет. £ а к н а пула произведе-
нии тёп шухашё ёнентерусёр, илемлёх енчен те вал пидсе дитей-
мен, тет. Писателён вара дак сёнусемпе катартусене^ уйрймах 
аша хывмалла пек туйанать. Анчах та автор критикана пачах 
та шута илмен куранать, мёншён тесен унан юлашки произве-
денийёсенче те дав дитменлёхсемех куранаддё. Ака, тёслёхе, 
«Вёделис кинемей кин пахма каять» поведех илер. 

Поведён сюжечё мёнле йёрпе каясси ун ятёнченех куранать: 
Вёделис кинемей кин пахма каять. Унан ывалё, Алтиер, Улма-
луй хёрне, Ольгана, юратса парахнаскер, авланма шут тытна. 
Хайпе пыма камал туман упашкине: «Эсир, ардынсем, хуть мён 
тавар та — эпё пулас кине пахма каятапах ,—тет Вёделис кине-
мей,— ваттисен йали дапла хушать... Мана пырса пахрёд вёт. 
Мён, эп уксах-суккар пулна-и? Эсё пёлнё вёт мана». 

£ а к а н хыддан вара ваттисен йалине дирёп тытса пыракан 
Вёделис кинемей ывалёпе дула тухма хатёрленет. Картлатса 
тапакан чёрипе савнийё патне васкакан Алтиер автобуспа е так-
сипе кайма сёнсен, амашё ана ака мён калать. «£ук вара,— 
дирёппён утса кайрё Вёселис,— Автобуспа, таксипе краддын-
бензин шаршласа пымап-ха. Тёнче курас... £ у р а н каятпар. Еде 
те пётнё». 

Вулакан курать ёнтё: автор малтан кудпа курмасар ниепле 
те кин кёртме юраманнине, унтан мёншён дуран каймаллине 
салтавласа-анлантарса парать те... хай геройёсене сывлах сунса. 
дула асатать. Ытти малалла — пётёмпех Вёделис кинемейпе 
Алтиер дул динче курни-илтни, тёлпулусем, каладусем т. ыт. те. 
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£ а п л а ансат сюжет еккипе пире автор тёрлё ял витёр, уй-хирсем-
пе вармансем тарах илсе дурет, тёрлё сынсемпе тёл пултарать 

Паведре икё тёп санар терёмёр: Вёделис кинемейпе ун 
ывалё Алтиер. Мёнлерех характерла сынсем-ха вёсем? Вёделис 
кинемей чун хавалё йыварлахра епле пидёхни динчен каласа 
пана. Варда вахатёнче упашкинчен тавата ачапа юлнаскер, 
Вёделис кинемей хурапа шурра пайтах курна. «£иччёмёш тедет-
кене тытма кармашнаскер», вал халь те патзар-ха, тёреклё, 
«унан утти те хер утти евёр». Василиса Егоровна характерен 
палларах енёсем те турех куда куранаддё. Вал хайне итленине, 
паханнине камалларах парать. Канашласа е иккёленсе тамаса-
рах: «Ыран сула тухатпар»,— тет ывалне. Е тата упашкине: 
«Шутлана-так таватапах»,— тет вал. Василиса Егоровна сул 
динчи тёлпулусем вахатёнче хайне тата та карарах катартать 

Амашёпе икё яра куна яхан утна, каладна хушара Алтиерён 
шалти тёнчипе тавракурамё те паларма тивёд ёнтё. Мёншёк 
тесен Алтиер санарё пирён вахатри дамрак дын санарё пулмал-
ла. Вал тинтерех дартан тавранна, институтра вёренет. Туррипе 
каласан, ана тёп санар темелле. Апла пулсан, поведён чи дивёч 
хирёдёвё, конфликчё Алтиерпе сыханмалла пек. Вулакан повесть 
кульминацине кётнёдемён дак ыйтусемпе канадсарланать: кам-
ши вал Алтиер савакан хёр? Василиса Егоровна камалне кайё-
ши вал? Ытах та амашё пулас кинне камалламасан , ывалС 
мён тума шухаш тытё-ши? 

Анчах та вулакан повесть конфликтне калахах «асаттесен 
йалипе» пуранакан амашёпе унан ывалё е пулас кинпе хуняма-
шё хушшинче шырать-мён. Конфликтла лару-тарусем, тёрлё 
хутшанусем пётёмпех дул динче, кин пахма каякан Вёделис 
кинемей тавра пулса пыраддё иккеи. Хёр пахма кайма тухман, 
турист путевкипе дуреддё тейён амашёпе ывалё: хальхи чаваш 
ялён дёнелекен пурнадне курса саванаддё вёсем, пырсан-пырсан 
пёр-пёр ялта дёр выртса та иледдё, ун пек-кун пек дитменлёх-
сене тёл пулсан, чёреоен пашарханаддё, май килсен, дийёнчех 
турлетме тарашаддё. Шапах даканта автор Алтиер санарне шу-
хаш-туйампа характер каткаслахё тёлёшёнчен дителёклё таран 
«тиейменни» лайах паларать. Кунта тёп фигура — Василиса 
Егоровна. Алтиер вара амашё думёнче унан свити выранённе 
дед дурет. Амашён самахёсенчен иртеймен, хай тёллён татакла 
утам тавайман героя автор кашт сивлесшён мар-ши, тесе те 
шутлать вулакан тепёр чухне. Хаюлла, хёру камалла , власть 
вайамне чухлакан Василиса Егоровна санарёпе юнашар Алтиер 
темле йавашрах куранать. Амаш санарне ытларах дутатнаран, 
ывалён сан-пичё тёксёмленсе юлать. Савна пулах Алтиер харак-
терё пачах палармасть тесен те ытлашши пулмё. 

Чанах та, поведре характерсен аталанавё пирки самах пыма 
та пултараймасть, мёншён тесессён унти ёдсем пурё те икё куна 
дед тасаладдё. Апла пулсан, дак «хатёр» характерсемпе повесть 
конфликчён тёввисем еплерех-ха? Кин пахма каякан Василиса 
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Егоровна хайне хай тыткалани, ытти дынсемпе хутшанни, калад-
калани-туни поведён воспитанилле туртамне шута илсен, йалтах 
анланмалла. Пирён умра чанах та дидактикалла-воспитанилле 
хайлав. Чи малтанах, повесть сюжетне автор дулдурев формипс 
йёркеленине палартмалла. Кунта Василиса Егоровна ыра дын-
семпе те, усаллисемпе те тёл пулать. Вёсен шухаш-камалёпе 
ашчикё вулакана турех яр-уддан, тара шыв динчи пек куранса 
каяддё. Ака Розалинда. Вулакан турех курать: йакал-йакал 
тумланса тата ёдрен паранса дуренипе пурнад пулмасть, тесшён 
автор. Василиса Егоровна Розалиндана аса вёрентсе хаварать: 
кунсар пудне, дак дамрак кинён шапи кин пахма каякан ватта 
та шухаша ярать. Ака тепёр тёлпулу. Хальхинче Василиса Его-
ровна дамрак машарпа уй варринче тёл пулса каладу ирттерет„ 
эрех ёднин сиенлёхне анлантарса парать. «Усёрпе дие юлна ача 
уксах-чалах дуралма пултарассине» пёлсен, ача ашшё пулма 
хатёрленекен усёр ардын улесе йёме тапратать. Ку героя автор 
хай те шеллет пулас, шутлени-туни кунта пачах сисёнмест. Ву-
лакан курать: самах усасар дёре укмерё! 

Кун хыддан Василиса Егоровна, пёр ял Совет председателе 
патне кёрсе, ана ишёлнё кёпере юсаттарманшан пёдерттерсе 
тухать. Леш, «Капкана» лекесрен сехри хапнаскер, паянах юсат-
тарма самах парать. Василиса Егоровна адта-адта дитсе, мён-
мён курнине тек каласа тамапар. Пур дёрте те вал тёпчет„ 
вёрентет, канаш парать е хай вёренет. Автор дак санар урла 
совет хёрарамён шухаш-камалне палартма тарашнине ырламал-
ла ёнтё. Депутат пулна май, вал кашни япалашанах хайне 
явапла туять. Самахёсем те ун пурте тёрёс. Вёрентсе калани„ 
турремёнех ас пани, воспитани туртамёсем дидактика поведен 
пётём структурине витернё. Ку санар хайне майла рупор, автор 
рупорё пек пулса тухна. 

Воспитани тенёрен, илемлё литературан асамла вайё даканта 
дед мар паларать-дке-ха. Эпир чан-чан геройсен ёд-хёлне курса 
саванатпар, киленетпёр, курайманлахпа тавалатпар е мака-
ратпар та. Кунсар пудне, кёнеке авторё пурнада таран тёпчекен-
скер пулсан, вал философилле пётёмлету шайне хапарма хаваг 
дитернё пулсан, пире халиччен курманнипе илтменнине, мён те 
пулин дённине парнелетех. 

Пирён прозаиксен произведенийёсенчен чылайашёнче воспи-
тани туртамёсем харах енлёрех палараддё. Самахран, пёлтёр те 
пёрешкел сюжетла произведенисем темиде пичетленчёд. Вёсенче 
ялта дитённё хёрача, хулана пырса, малтан ёде е вёренме кёрег. 
Ун хыддан ана пёр-пёр йёксёк улталать. Хёр, каярахпа хай йа~ 
нашне туйса илет те тёрёс дул дине тухать. Ку произведении 
моралё юптарунни пекех gan-gapa: вулакан, асту, асарханулла 
пул, ан йанаш даван пек! Тёслёхрен, «Чёрё тымар» поведпе 
(Г. Ефимов) «Варук йанашё» калав (Г. Луч) героинисен кун-
дулё шапах давнашкал давранса тухать. £ а к «чир» вал ытти 
авторсен произведенийёсенче те сисёнет. 
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£ а к а н йышши сюжет мёнле аталанасси, мёнпе вёдленесси 
малтанах куранса тарать. Автор айванрах хёре ултавда каччапа 
паллаштарна хыддан ресторана е кафене илсе кёрет те, ёдсе 
усёрёлнё геройсен ёдё мёнпе вёдленесси палла. Авторан такг 
текенни дитсен юрать-ха, вал сахалтарах пулсан, вулаканан 
никамран та даланад кётмелли дук: ана ултавда уса куракан чи 
дёнё мелсемпе паллаштараддё, унан жаргонпа каладакан тусё-
сене те манса хавармаддё, вёсен хатланкаларашёсене киленул-
лён дырса катартаддё т. ыт. те. Пёр япала дед дук: обществан 
сыва учё динче дакан пек дапансем шатса тухнин салтавне со-
циологилле таран тёпчесе удни. 

Чанах та, писатель тёллевё ыра, вал мораль ыйтавёсене 
хускатать, пурнадри дитменлёхсене сивлесшён. Анчах та каткас 
та вайла характерсен кёрешёвне дивёч конфликт урла санласа 
пама вай дитереймен. £ а в а н п а схемалла сюжетсем пёр произве-
денирен тепёр произведение кудса дуреддё. 

(^акна май В. И. Ленинан воспитани динчен калана шухашне 
аса илтерес килет дыравдасене: «Воспитание коммунистической 
молодежи должно состоять не в том, что ей подносят всякие 
усладительные речи и правила о нравственности. Не в этом 
состоит воспитание... В основе коммунистической нравственно-
сти лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма» 4 . 
£ а к самахсем эпир тин дед асанна йышши дидактикалла произ-
веденисене турремёнех пырса тиведдё. 

Юхма Мишшин «Комиссар вилёмё» ятла калавне вулакан-
сем турех асархарёд. £ а к а н салтавне анланма йывар мар пек. 
Чанах та ку таранччен пирён критиксем дыравда, документ 
«чанлахне» паханмасть, историлле фактсене уямасть тесе, дине-
динех асархаттаратчёд. Кирлёрен турлетни те, илемлё литера-
тура спецификине тавдараймасар документ суланчакне туртан-
ни те пулчё кунта. Чылай каладтарчё писатель хай пирки. 

Халь ак пирён умра Юхма Мишшин дёнё произведенийё. 
Автор граждан варди тапхарёнчи пёр эпизода дырса катартать. 
Документ чанлахё енчен пахсан, калава автор тёплё никёсленё 
темелле. Ч а в а ш дёрёнче чанах та пулса иртнё ёдсем. Калаври 
тёп геройан Петёр Керкован пурнадри прототипё те палла. 
Вал — Хёрлё £ а р комиссарё Петр Егорович Крепков. Историл-
ле фактсене тёпе хывса, аставакансем каласа панине шута илсе, 
«мён илтнине дапларах калав туса дырса хутам» тет автор ум-
самахра. Документпа автор фантазийён шайлашавё калав вё-
дёнче удданах куранё, малтан геройсен психологине санасарах 
пахар-ха. 

Икё офицер, пёри — хёрлё комиссар, тепри — Колчак дарён 
поручикё, хаяр тытадун кульминациллё самантёнче пёрне-пёри 
наганпа тёллесе тараддё. Хашё маларах курока пусать, дав сыва 
юлать. Тытаду мёнпе вёдленессине те вёсенчен пёри татса пама 

4 В. И. Ленин. Поли. сабр. соч., т. 4!, стр. 313. 
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пултарать. Анчах мён-ха ку? Вилёме кудран пахакан икё офи-
цер пёрне-пёри таруках палласа иледдё, вёсем мён ачаранах 
тусла дитённё-мён. 

Петёрпе Ваньан яшлахне автор самаях тёплё каласа парать. 
Икё герой темиде деккунтрах алла-аллан утса тухна пурнад дул-
не тепёр хут аса иледдё. Турех каламалла; каткас лару-тарура 
катартать автор Петёрпе Ваньана. Вёсем ача чухне дывах 
туссем пулна. Халё вара — хаяр ташмансем: тёрлё класс инте-
ресёсене хутёледдё. £ а к а н йышши конфликт ёнентерет-и-ха 
вулакана? Граждан вардин историне пёлекен дыншан ку тав-
лашулла ыйту пулмалла мар. Пётём тёнче икё социалла систе-
мана пайланна вахатра туспа туе, таванпа таван алла пашал 
тытса, хире-хирёд дападнине сирёплетекен пиншер факт илсе 
катартма пулать. Тёслёхе «Лапка дон» ятла эпопейара укерсе 
катартна геройсен трагедиллё шапине аса илни те дителёклё 
пулмалла. Ваня епле майпа поручик пулса танине тёплё сал-
тавласа катартма автора калав жанрён пёчёк калапё хёсни 
сисёнет. 

Малалла дак хирёду мёнле аталанса, мёнпе вёдленнине па-
хар. Калас пулать, хайён юлташне—Керков комиссара вёлернё 
поручик чун-чёрин палханавне автор трагеди шайне дёклесшён 
пулна. Анчах кунта трагеди мар, чан-чан драма та дук. Хёрлё 
комиссаран гуманизмне палартни калавра выранла тейёпёр (Кер-
ков сарамсар вилёмпе вилнё этем пек дед куранать пулин те). 
Ячёпе пахсан, калавран ытларах та кётме май пурччё пуль. 
Поручик шухаш патранавёпе «асапланни» вара пачах та ёнен-
терусёр пулса тухна. £ а к а н салтавё пётёмпех автор пурнад ма-
териалён масштабёпе йыварашне шута илменнинче. Юлташне 
вёлерсен, кирек кам та эрленме тивёд, ку пуриншён те палла 
ёнтё. £ а к кётмен ёд хыддан этеад астанёпе тавракурамё, класс 
позицийёпе идеалё тёпренех улшаннине романра та пур чухне 
те катартса пама май килмест. Урахла каласан, герой утамне 
психологилле gee мар, социалла та салтавламалла. Калаврах 
сак ёде тума А. Чехов пек пёрсе дырмасар вай дитереймён. Та-
ванпа та калавне Юхма анадсар вёдленине турех асархатап 
Ака дёрёпе куд хупмасар шухаш дамхине с\'тнё поручик ирпе 
шуррисен отрядне ертсе малалла каять. Адта ситиччен кайё ку 
аркатакансен ушканё? Мёнле ун малашлахё? Пёлме йывар. 
Пурнасри пуламсене вёдёмсёр революцилле аталанура (социа-
лизмла реализм принципёпе) укерсе катартас тесен, калава 
урахларах вёдлемелле пулна. Авторан малашиехи ёдре дакнз 
шута илмеллех. 

Пёлтёрхи прозара дамраксен сасси те илтёнсех тачё. X. Аги-
вер, И. Лисаев, Д. Гордеев, Л. Степанов-Маяксем, М. Сениэль, 
А. Дмитриев т. ыт. те паведсемпе калавсем, очерксемпе тёрлен-
чёксем дырса пичетлерёд. Самраксен шыравёсенче пахипе юна-
шарах дитменлёхсем те тёл пуладдё-ха. Таван чёлхене тёплё 
пёлменнисёр пудне, хашпёр дамраксен хайлавёсенче типла ха-
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рактер санарлама вай дитерейменни уйрамах сисёнет. Кун пек 
чухне вара дыравда детективла сюжет дамхине сутме пикенет е 
курни-илтнине каласа панипех дырлахать. Е тата пудран шутла-
са каларна конфликта тёпе хывса, вара-хурахсемпе маска 
таханна дынсене укеркелет те, кёсён классенче вёренекен шкул 
ачисем валли юрать тесе, дак япалана пичете сёнет. 

Асра юлаканнисенчен X. Агиверён «Юр хёвет» ятла калавне 
асанмалла. Хашпёр япалисене X. Агивер экспериментларах сыр-
на пулсан, асанна калавра авторан хайне евёрлё стилё лайах 
сисёнет. Калаври ёдсем пурте тенё пекех, ёмёрне пуранса ирг-
тернё Тарье асаилёвёнче дуралса, вулакан кудё умне пёрин хыд-
дан тепри тухса пыраддё. Калаван драмалла сюжечёпе психоло-
гилле каткаслахё (ку уйрамах) автор философилле проза 
еннелле туртаннине палартаддё. 

X. Агиверён чёлхе туйамё хай танташёсеннинчен днвчёрех 
те-и, тен. Пуян чёлхепе пушшех те перекетлёрех уса курма кир-
лине дамрак дыравда асрах тыттарччё. 

Паянхи чаваш прозинче тёрлё туртамсем удданах палара 
пудларёд. 

Пёр темиде дул каялла дед-ха пирён хашпёр дыравдасем 
вырасла вулакана чаваш пурнадён экзотикалла енёсемпе тёлён-
терме пахрёд. Наци спецификине диелтен дед анланакансем 
чаваш характерне сурпан думёнче дед шырарёд. Юмахпа леген-
дана тёпе хывса, романсем дырчёд. Фольклор тапхарё патне 
каялла тавранни те пулчё пулмалла кунта литература аталана-
вёшён. Телее, ку чир вараха пымарё. 

Хальхи чаваш прозин чи паха произведенийёсенче социоло-
гилле тата психологилле анализ самаях паларма пудларё. Лите-
ратурара тёрлё стильсемпе формасем ирёккён аталанаддё. 

.Социализмла реализм меслечёпе хёдпашалланна чаваш ли-
тератури пахалах енёпе дёнё пусама хапарса пырать. ^ а к н а 
дулерех тишкернё произвсденисенче чылайашёнче удданах асар-
хама пулать. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выл. 67 ТРУДЫ 1976 

в. п. ТИМАКОВ 
1975 СУЛХИ ПОЭЗИ 

Поэзи — пирён пурнадан чун-чёре витёр тухакан санарёсен-
чен пёри. Пурнадан нумай енлё пуламёсем поэзире хайне авёрлё 
сарланса юладдё. Мёнле дёнё шухаш-туйам парнелё-ши автор 
•вулакана? Турех дак ыйту тухса тарать, халь кана личетленнё 
произведение алла илсен. Вуласа тухна хыддан ана эпир хамар 
литературан дитёнёвёсемпе те, ытти халахсен савадисем дырна 
произведенисемпе те танлаштаратпар . Анадла япаласемшён са-
ванатпар, анадман савашан е поэмашан куренетпёр. 

Пирён поэзи талпанавё вайсар мар. Тёрлё усёмри еавадасен 
пархатарла ёдне курма пулать 1975 дулхи поэзи уй-хирёнче. 
Ухсай Яккавё, Стихван Шавли, Александр Алга, Александр 
Калкан, Алексей Воробьев, Василий Давыдов-Анатри, Георгий 
Ефимов, Юхма Мишши, Александр Галкин, Георгий Орлов, 
Николай Сандров, Николай Теветкел, Юрий Семенов, Юрий Ай-
даш, Михаиль Сениэль, Петёр Эйзин, Денис Гордеев, Владимир 
Харитонов, Раиса Сарпи, Юрий Петров, Порфирий Афанасьев, 
Анатолий Юман тата ытти ятсене пёлтёрхи поэзире дине-динех 
асархарамар . 

Мёнле шухаш-камал, мёнле тематика тёп выранта тарать-ха 
пирён савадсен пултарулахёнче? 

Совет халахён вардари паттарлахёпе ёдри хастарлахё поэт-
сене дёнёрен дёнё произведенисем дырма хавхалантараддё. Ку-
сем — ёмёр кивелми темасем. £ ё р ш ы в худалахёпе культурине 
хаватлан аталантаракан дёнё фабрикасемпе заводсем, хуласем-
пе ялеем поэтсен пултарулахёшён никсёлми далкудсем пулса 
тараддё. Чан-чан поэт-гражданин, хамар республикари, дёршыв-
ри ёдсемпе, пуламсемпе пёрлех, планетамар пурнадне те тимле 
санать. 

Халах ёдё дёршыв, тёнче санарне улаштарса дёнетет. Чан-
чан ёде паранна дын таса чёреллё, дута ёмётлё, вал йыварлах-
сене нишлёленмесёр дёнтерсе тухма вай-осал тупать. (^акна, Ухсай 
Яккавён «Кайкар» шоэмине вуласан, тата лайахрах анланса 
и л е т ё н Х а л а х поэчён тёп теми — таван дёрпе дав дёр динч? 

1 Я. Ухсай. Кайкар.— «Ялав», 1976, 7 №. 
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аталанна халах кундулё, Таван дёршььвпа унан ёлёкхи тата 
хальхи пурнадё. «Кайкар» — лирикалла поэма. Вал поэтан ма-
ларах пичетленнё лирикалла ытти поэмисен шухашне малалла 
аталантарать , поэт пултарулахёнчи, шухашлавёнчи пёр пётё-
мёшле тытамён пайё пулса тарать. £ ё р динчи чёрчунсен, усен-
тарансен пурнадшан пыракан кёрешёвёнче поэт паттаррисене 
те, вайсаррисене те курать, вёсен пурнадёпе кёрешёвё, илемлёхё 
е ирсёрлёхё автора этем пурнадёнче тёл пулакан тёрлёрен ха-
рактерсем пирки шухаша ярать: 

Сисмен-и эсё, вулаканам, тусам: 
Чёр дутданталак — шухашла тёнче... 

Лирикалла каладавёнче поэт хайне танлакана : «Эс, вулака-
нам, асла дамрак тусам, чёп-чёрё дутданталак аркинче ялан 
илем дед мар, пайта та, уса та шыра, шыва та тёрёссён тёпче»,— 
тет. Этем дутданталакшан яланах туе пуласси, дыннан ёдченлё-
хё, чысё, паттарлахё ку поэмара тёрлё планпа аталанаддё. Пёр-
ремёшё—-таван тавралаха илемшён кана мар, хамар пулас-
лахшан та упрасси, иккёмёшё — этемён чысё, тивёдё. Хальхи 
вахатра, техника хаватлан аталанеа пына самантра , таван дёре, 
сывлаша таса упрасси дынсене ытларах шухашлаттарма тивёд. 
Хальхи этемён, хаватла техника худин, чёринче авалхи хресче-
нён тирпейлёхё те упранмалла . Хай ёмёрёнче вуна йывад та 
пулин лартман дынна чавашеем хисеплемен. Юлашки дулсенче 
таван дутданталак пуянлахёпе илемне упраса хаварасси пирки 
ытларах каладма пудларёд. Республикара дутданталака сыхла-
кансемпе юратакансен конференцийё шывеемпе кулёсене, дал-
кудсене шута илсе асархаса тама йышанчё. Ку в а л — п и т п а р х а -
тарла ёд. Ытарайми варман, даран, шыв-шур пуласлахёшён 
дунакан хастар чёреллё дынсен камалёпе палханса дырать 
хайён произведенине Ухсай Яккавё. (^алкудран тапса таракан, 
валаксенче шанкартатакан е дырма хёрринчи ешёл хаяхеене 
тайса иртекен таса шыв поэмара чун тасалахён, ыра ёдён, пар-
хатарла ёмётён символё те пулса тарать. 

Ку символа поэзи енне илсе пына май, автор художникан 
чун тасалахёпе хастарлахне мухтать: «£ёрпе ёде юраттарма 
таса тёл лартса дырсан, перо тытакана эпир турех калатпар : 
вал — писатель. Сума саватпар чанлахшан ана». Варманти йы-
вадсене хартаканни сиенлё хурт пулсан, этем чунён илемлёхне 
в а р а л а к а н н и — я н т а пурнадпа анчах киленме тарашни, каппай-
са дурени, халах шухаш-туйамне анланманни. (^ак чир пултару-
лах дыннисен пурнадёнче те тёл пулкалани динчен калать поэт. 
£ а п л а , лирикалла геройан туйамё пурнад каларса таратакан 
тёрлё проблемасем тавра анлаланса пырать. Чёрине ыраттара-
кан дитменлёхсене асархаса хаш чухне хытах тарахакан савад 
малашне вёсем сахалланасса е йалтах пётессе шанать. 

Чуна тивсе ^унтармаш акаш-макаш 
Суранла хёрлё там <;ыра.нсене 
Шыв тултарсан, карти-карти шур акаш 
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Tan чаранса чаваш куллисене 
Хаваосан аваоса хам кётнё майан 
Вё^оех кёретёп дуллё шухаша, 

Ман тёлёк куллинче ишсе хуркайак: 
— (Кикак салам, мерттес,—тет чаваш а. 

«£ёр-аннемёр кёнеки» ятла ярамран илсе пичетленё «Кайкар» 
поэма этем хай пуранакан дёре яланах сыхламаллине дине-ди-
нех аса илтерет. 

Ч а в а ш республикинче пысакран та пысак стройкасем пырад-
дё. Тракторострой, Шупашкар ГЭСё! £аксем дыракансене хав-
халантарсах тараддё. Стихван Шавлин «Улап йахёнчен» ятла 
поэмине вуласан, пирён ума трактор заводне тавакансен тусла 
йышё тухса тарать. Поэт кунта паянхи дамраксен шухаш-туйам-
не, анталавне ёненмелле катартса пана 2. 

Халах поэчёпе пёр вахаталла тенё пекех 3, Энтип Вадди «£у-
натсар дилармань» поэма дырса пичетлерё. Ку вал-—«£ёнелу» 
триптихан пёр пайё. Произведении тёп теми — таван халахан 
кундулё, хаватла ёдёсем. Энтип Ваддин шухашёсем те, С. Шавли 
поэминчи пекех, Тракторострой тавра аталанасдё... Шухашсене 
удалма пулашакан я'пала вара—халё уйра пёччен ларакан ду-
натсар дилармань. (Дилармань— халах утса тухна дулан пёр 
пайё. Ана асталаса тавакан дыннан пултарулахне, ялйышан 
ёдри хастарлахёпе пёрлёхне витеруллё еанласа парать поэт. 
(Дилармань санарё халах пурнадён тапхарёсемпе тача дыханать: 
пёрремёш пилёкдуллах, колхозсем йёркеленни, кёрешу... «Вал 
мён кана курман-туомен дур ёмёр пуранса! Мёнле дилсем 
кана ун дунаттине даварттарман-тар! Мён тёрлё тавал 
ласкаман, дёр дыннине тарантна, халахпа пёрле туса нихдан 
пётми ёде...» Апла пулсан, арман — яланах ёдре тармашакан 
ыра чунла сёр дыннин санарё те. Ку даплах ёнтё. Унан пурна-
дёнче саванадёпе пёрлех нуши те сахал мар пулна. «Маян та 
авартна чулсем, дёршыв вута кёрсессён. Е паркачлана дунатсем, 
шултаркаса-дёрсе, дил ачипе ыталашса уленё...» Халах пурна-
дёнчи хуйхапа саванад саманчёсем пёрин хыддан тепри тухса 
тараддё. 

Вахат иртнёдем арман хайён пурнадне пуранса ирттерчё. 
Халь вал кивё, халсар, унан дуначёсем те дук. £ а п а х та поэт 
унра мён курать-ха: «Ларать дунатсар дилармань — ларать, 
поэтамар калараш, удлахалла вёдсе каяс ракета евёр куранса». 
Ансартран уса курна танлаштару-и ку? Йалтах урахла. Произ-
ведении шухашё-тытамё поэт халах утса тухна дула пётёмлетсл 
санланине катартать. Арман хайён ёдне туна. Унан иртнё ёдё-
сенче мар-и хальхи пысакрах ёдсем никёсленеддё? 

2 С. Шавли. Улан йахёнчен.— «Ялав», 1975, 10 №. 
3 Энтип Вадди. Дунатсар дилармань.— «Ялав», 1975, 7 №. 
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...Сарт таррине ухса тавраналла тинкеререх пахсассан, 
Ытарайми илемлё панорама ку? умне тухать. 
Ку—дёнелу санарё. Имдустри утамён хай евёр саса — 
Тракторострой дунат сарать кунта, усет, пухать вай-хал,— 

тет поэт халахан «дуначё» мёнре пулнине катартса. £ а п л а вара 
Энтип Вадди ку поэмара халах пурнадён иртнине, хальхинг 
тата малашлахне философиллё таранлахпа катартса пама вай 
дитернё. 

Хальхи саманан асла пёлтерёшне, хаватне лайахрах анланас 
тесен, иртнё пурнадан йёрёсене те аван туйса тамалла савадан. 
Иртнё арусен класс кёрешёвё, наука, искусство, культура дын-
нисен хастарлахё хальхи дынна та дав-давах касаклантараддё. 

Искусство аталанавё савалла пронзведенисен дёнёлле кала-
на шухашне, тытамне, санарлахне каларса таратать. Этем, ха-
йён астанё, пёлулёхё уссе аталанса пына май, искусство дёкле-
нёвён дёнё пусамёсене дывахраххан йышанать. 

1975 дулхи поэзире Стихван Шавлин таван халах культурин 
историйёнчи палла дын Спнридон Михайлов динчен дырна сава 
сёвемне п а л а р т м а л л а 4 . Поэт ча|вашсен XIX ёмёрте пуранна 
палла писателён, ученайан пурнадёпе тёплён паллаштарчё. Ми-
хайлов санарё урла халах пурнадне, саванадёпе асапне чёрё 
укерчёксемпе катартса пачё. Хамар халахан ёлёк пуранна пал-
ла ывалё-хёрёсем пирки таран шухашларах, витёмлёрех произ-
веденисем дырма хавхалантараддё Стихван Шавлин дак савви-
сем. Самах май каласан, чавашран тухна чапла ученай Иакинф 
Бичурин динчен, чаваш декабрисчёсем динчен тата нумай-нумай 
ытти палла дынсем динчен пысак поэмасемпе романсем дырма-
лах материал пур пирён. £ыравдасен пултарулахё кана кирлё. 

Халахан иртнё пурнадне санласа паракан произведенисенчен 
Николай Теветкелён «Хура сула» 5 саввине асанма пулать. Поэт 
Пугачев вахатне, хресченсен восстанине чавашсем хутшаннине 
аса илет, халах пурнадён хашпёр укерчёкёсене катартать. Сав-
ви П. Хусанкайан «Аван-и, Пушкин!» произведенине аса илте-
рет-пулсан га, авторан дёнё кёвёпе сара пурри туйанать. 

Пёлтёр совет халахё фашистла Германие аркатни 30 дул 
тултарнине чапла уявларё; Ку темапа дыханна произведенисем 
те чылай пичетленчёд. Фронтра пулнисемпе пёрлех, варда ваха-
тёнче дуралнисем те хайсен шухаш-камалне палартрёд. 

Поэт-фронтовикан Алексей Воробьеван «Дёнтеру вал — пи-
рён а р а с к а л » 6 сава ярамё асра юлать. Дёнтеру пулнаранпа 
30 дул иртнё хыддан поэт халах паттарлахён пёлтерёшне хальхи 
саманари дыннан шухаш-камалёпе хакларё. Поэт-фронтовик 
варда эпизочёсене дёнёрен аса илчё, вардара пёрле дападна 
юлташёсемпе, тылра вай-хала хёрхенмесёр ёдленё дынсемпе ка-
ладрё. 

4 «Тава.н Атал», 1975, 9, 10, М №№. 
5 Н. Теветкел. Хура сула,— «Яла®», 11976, 4 №. 
6 А. Воробьев. (Дёнтеру вал—пирён араскал.— «Ялав» 197i5, 9 №. 
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А. Воробьеван асавна сава ярамё иртнё варда динчен кана 
мар. Унта пурнад, дёршыв, малашлах лирки тараннан шухаш-
лани те тёп выранта тарать. 

Ма,н дёршывра халь танад самана, 
Пурт камаки, парсах тар ашшуна. 
Ялан хём сапар, домна та мартен. 
£унат сарать мир кулкжки куллен,— 

тет А. Воробьев паянхи пурнад пирки. «Пире тем тёрлё кирлё 
камака . Ан пултар дед Освенцим камаки» — ака мёнле шухаш 
канад ламасть лирикалла героя лапка кунсенче те. £ а к шухаш 
унан ытти саввисенче те паларать, дынсене танад пурнада яла- _ 
нах упрама чёнет: 

Сиисе ан тухггар варда дилё. 
QaK. ёмётле пурнать кашей. 
Лар кисренми, аттелёх килё! 
Ан худал, дён мачча ка1шти! 

Поэт саввисенче эпир дёнё санлахсем, дёнё детальсем час-час 
асархатпар. «Мён вал пурнад? Иккён пир тёртни» тенине вула-
сан, ку йёркесене Воробьев кана дырма пултарассан туйанать. 
Унан илемлёх, шухашлав, тавракурам тёнчинчен килнё самах-
сем кусем. 

Иртнё варда тематикине Александр Алка, Александр Кат-
тай, Николай Сандрав, Юрий Айдаш, Порфирий Афанасьев, 
Юрий Семенов пултарулахёнче те куратпар. 

Алкапа Каттайан дамрак арава варда динчен каламалли пи-
тё нумай. Вёсем хайсем варда дуламё витёр утса тухна. А. Алкан 
«Ватар дултан»7 поэминче иртнё вардан хаяр укерчёкёсем, ха-
лахан паттарлахё санарланаддё. 

Варда тематики Николай Сандров пултарулахёнче те палла 
выран йышанать. Совет Союзён Геройё Карбышев генерал-
майора асанса дырна «Герой» сава асра юлать. Автор тёлёкре 
хайне генерал выранёнче, фашистсен тышанёнче курать. Пёр 
саманта — фашистсемпе хайне мёнле тыткаламалли саманта — 
лирикалла герой хай чунёпе туйни те совет генералён калама 
дук пысак тусёмне, унан асапла вилём умёнхи дирёплёхне, йене 
аван пёлтерет. «Туятап ёнтё: утём парланать.. . Куд хупанать... 
Ш а м ш а к хытать, хытать...» Ахальтен мар тёлёк куракан этем, 
чан пурнада таврансан, чёререн дакан пек калать: 

...Вара.нса кайрам эпё... 
Лачкам тар вьгртатап. 
О, генерал, Слре зп анлаяатап: 
Парланакан чёре ялкашяи.не куратап! 8 

«Лаша куддулё», «Асаилу», «Саранск», «1973 дул, январён 27-
мёшё», «Варда халь те чаранман-ха маншан...» савасене те пал-
ханмасар вулама дук. Поэтан самах витёмлёхё санарла, чан-
чан лирикалла детальсенче. «Ялта шухаша кайни» лирикалла 
поэма дак енёспе паха 9. 

7 А. Алка. Ватар дултан,— «Ялав», 1975, 4—5 №№. 
8 Н. Сандров. Арша вылять. Шупашкар, ,1975, 58 стр. 
9 £авантак, 101—>117 стр. 
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Юрий Семенов ку темапа чылай ёдлерё ёнтё, чёрене хумхан-
таракан хёруллё савасем самай дырчё. Самахран, «Амашё ыва-
лён палакёпе каладни» сава вулакансене питё килёшнёччё. 
Иртнё дул та поэт дак темана асрах тытрё, дёнё произведенисем 
кёвёлерё. 

Юрий Семенов халё службара таракан салтаксен пурнадё, 
вёсем киле таврансан тытна ёд динчен хайне евёрлё каласа 
парать, гражданла лирикана дёнё произведенисемпе пуянла-
тать. 

Георгий Орлован 1975 дулта «Чунтан-вартан» ятла пысак 
кёнеке тухрё. Ку вал—поэтан пётём пултарулахёпепаллаштара-
кан сборник. Унта, тёрлё вахатра дырна савасемсёр пудне, поэ-
масем те кёнё. «Экзамен», «Вилёмрен те вайларах», «Совет 
салтакё» поэмасенче совет халахён Таван дёршыван Асла вар-
динчи паттарлахне санласа парать. 

Варда умён е варда вахатёнче дурална авторсен хайсен ача-
лахне санласа пана чухне анадларах произведенисем тухаддё. 
Ку анланмалла ёнтё. £ а к авторсем дёнтеру пёлтерёшне ашшё-
сен, амашёсен пурнадё урла туяддё. £ а к а Юрий Айдаш, Порфи-
рий Афанасьев, Юрий Семенов пултарулахёнче удамла сисёнет. 
Вардапа танад пурнад динчен утмалмёш дулсенче паларна дам-
рак савадсенчен чылайашё дырчёд. Ку произведенисенчен схе-
маллисемпе рито-рикаллисем те сахал мар пулчёд. Анадлисенчен 
Юрий Семенов саввисене асанмалла. Порфирий Афанасьеван 
«Юманвар салтакё» 10 поэма та витеруллё. 

Пирён поэзире философилёх тени юлашки дулсенче чылай 
вайланчё. Хальтерех вай илнё авторсенче те ку аван паларать. 
Тёслёхрен, Порфирий Афанасьеван «^акар» 1 1 ятла публицисти-
калла произведенийёнче шухаш нумай планлан аталанса пы-
рать. Атал динчи харуша выдлах вахатёнче £едпёл Мишши та-
ван халах пуласлахёшён — дакаршан — епле кёрешнине аса 
илтерет автор: «Таван чёлхемёр сыва юлтар, ан куртар машкал 
выдлахран». Турё пёлтерёшпе — дакар пирён вай-хала, тёреке 
упракан чи кирлё хаватла япала. 

Кудпа курми пёр пёчёк атом 
Вайне чухлатпар халь эпир. 
Вал, дакар, атомран та паттар, 
Вал хай пёртен-пёр пахаттир. 

Теэтёр енчен илсен, дакар — класс кёрешёвё, пуласлах, хамар 
идеолопишён, дитёнусемшён дападмалли салтав. Хальхи вахат-
ра та дакаршан тёнчере хаяр кёрешу пырать. Фашистсем Чили 
халахёнчен дакар туртса илме тарашни динчен поэт санарла 
каласа парать. Ака Португалири, Кантар Африкари кёрешу те 

10 Я. Афанасьев. Юманвар салтакё. «Коммунизм ялавё», 1976, маиан 
9-мёшё. 

11 П. Афанасьев. «Тава« Атал», 1975, 4 №. 
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давах. Ку вахатра никаман та лалкан лармалла мар. «Ытла та 
дак тёнче харуша, чёнми ларсан, туятар-и?» — тет поэт. 

Самах пирён дёршыври халахсен туслахё пирки те пырать. 
Поэт 1972 дулхи типё ,вёри ду кунёсене аса илет. С а к йывар дул 
ытти республикасемпе обладсем пулашман пулсан, пирён хала-
ха питё йывар килнё пулёччё. £ а к а р а н пёлтерёшне нумай енлён 
анланса, поэт литературапа искусствара та яланах чан-чан 
пултарулах пуд пуласса шанать. 

Пурнадра ырапа усал яланах кёрешнине Николай Сандрав 
«Этем» ятла поэмара аван санласа пана. Лирикалла геройан. -
турё камалла хастар милиционеран, пурнадё усал шухашла дын-
сене пула вёсленет. Кам ала хуни те палла мар. Таван-пёлёшён 
хурлах мён тери пысак пулин те, ыра усала яланах дёнтерсе 
пырасса дирёп шанать герой: «Эй, дынсем, чёррисем, пёр самах 
ман дапла: пёр-пёриншён кашни таван пек пулмалла» 12. 

Пурнад динчен философилле шухашлани — Н. Сандрован 
чылай саввисен тёп енё. Пурнад тёллевё, пёлтерёшё пирки «Се-
хет» 1 3 савара витёмлё калана. Кашни деккунт, кашни минут 
этемшён пёлтерёшлё, кирлё пулмалла. «Сехет шаккать, минут 
тумлать ун ылтан куркине. Шаккать те талакра шутлать эпир 
мён тунине». Кашни дын дак ёдлё сехет сассине илттёрччё, ваха-
та сая ан ятарччё текен шухаш патне илсе пырать поэт. Унан 
дакан пек пысак шухашла пёчёк саваеем сахал мар. «Улмудди»14 

произведении тёп шухашё, тёслёхрен,—этем хай ёмёрёнче пётём 
халахшан, пуласлахшан «димёд курсе ёлкёрмелле» тени, пур-
надра, творчествара чи лаййх димёд куресси. «Кашт дед дитмест 
е кашт дед ытлашши — дака вал савадшан чи харушши»,— тет 
поэт «Кашт дед...» 15 савара. Н. Сандров лирикинчи тёп са-
нар — автор санарё. Авторан пурнадёнчи тёрлё самант лирикал-
ла пётёмлетёве кудать. 

Георгий Ефимован хашпёр саввиселче те философилёх тур-
тамё паларать. Автор лоэзи самахё тупассине ылтан тупассипе 
танлашгарса дапла калать: 

Мён тавайан: кёмёркке тупма 
Йывар пулё ёнтё кунсерен. 
Ылтан таприне чунпа дума, 
Тимлесе дума, юлташ, вёрен 16. 

«Хухсах пырать те пирён календарь, кашни листа дине чун йёрё 
юлтар!» 17 — тет поэт кашни кунан пархатарла тёллевё пирки. 

^ а в а х та поэтан хашпёр лроизведенлйёсенче вулакана туртен 
ас парса, асархаттарса калани тёп выран йышанать темелле: 
«Апла ан пултар нихадан, таванам. Самах калана — эсё пур-

12 Н. Сандров. Арша (вылять, Г24 стр. 
13 ^авантах , 10—f 1 стр. 
14 Сава н т а х > 17 стр. 
15 ^авантах, 20 стр. 
16 Г. Ефимов. Хёрача сирень сутать. Шуиашкар', 1975, 33 стр. 
17 £авантах, 6—7 стр. 
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наслана. Пёрне-пёри эпир дапла кана вёрентёпёр чыса»18,— тет 
вал пёр саввинче. Ку чёну пнтё те тёрёс. Анчах ана лирика ме-
лёсемпе, санарлахёпе катартса парсан, темиде хут усалларах 
пулёччё. 

Шухаш-туйама палартма поэтсем дёнёрен-дёнё лирикалла 
санлахсем тупма тарашаддё. «Чун далкудё типмесеесён, пуран 
дёр дулччен» 19,— тет Николай Теветкел, чун-чёре тасалахне дал-
кудпе танлаштарса. Лирикалла геройан вахат иртнё пирки 
дурална кашт тунсахларах туйамне Юрий Айдаш дак самахсем-
пе 1палартать: «Куккук та ешёл ёшнере кёскетрё кунампа ду-
ла»20 . Гурий Чаржов юр кёрчёсене шура упасемпе танлаштарса 
хитре укерчёк тавать 2 1 . 

Мария Волкова поэтесса саввисенче час-часах амашён сана-
рё тухса тарать. Лирикалла геройан чун-чёри, амашён камалне, 
санарне илнёскер, дута, таса туйамла. Вал дынсен саванадё-хуй-
хине, таврари усентаранан, чёрчунан пурнадне чунпа туйма, 
вёсене ыра сунма тарашать. Кадхи пёве хумёсем поэтессана ги-
тара хёлёхёсем пек туйанаддё, сара хёвелдавранашёсем таса 
туйамла пикесене аса илтереддё 22. 

Кашни йёркери шухаш туллилёхёшён, укерчёк удамлахёшён 
тарашать Порфирий Афанасьев. 

Хура сан данна пусранчак юра та 
Сиет пёр хёрхенмесёр дут хёвел. 
Курак, ав, карклатать садра, куратап,— 
Еде пикеннё пакалти эртел. 

Ку — умёнхи. Кёдех дурхи данталак 
Тапранё кёрлесе, шатартатса. 
Ку — умёнхи. £ а к тапхар маншан савак, 
Унра хаватла вай тарать тапса 23. 

Поэтан дак йёркисене вуласан, дуркуннехи укерчёк удамла 
тухса тарать. Хаватла вай халь-халь тапранса каяссан туйа-
нать. Ку кёрлев хыддан дёнёрен чёрёлу,дута, илем дитё. П. Афа-
насьеван интимла кёввисем те питё туйамла, чун-чёрене вырна-
дулла. Вёсенче лирикалла геройан саванадё те, тунсахё те 
сисёнет. Ака, самахран, пёр саваран илнё йёркесем. 

£ыханусем кунран-кун каткас, каткас. 
Ыран санпа мён куралар — ай-ай. 
Пудра сём вармалти хап-хамар катка 
Иави пек шухаш давранать лёрмай. 

18 Савантах, 43 стр. 
'» Н. Теветкел. К>рату чечекне эп устертём...—«Таван Атал», 1975, 7 №. 
20 Ю. Айдаш. Май чёремре яламлах юлтар...—«Таван Атал», 1975, № 4. 
31 Г. Чаржов. Хёвёшет юр хыддан юр<.— «Таван Атал», 1975, 11 №. 
22 М. Волкова. Каракдырма сачёсем. Шупашкар, 1975, 54 стр. 

23 П. Афанасьев. £арамсан каввисем. Шуращкар, 1975, 20—01 стр. 
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Пахсам каллех вёри куддулё витёр, 
Ху ыта.мна илсе, маиа дунтар! 
Хёвеллё, янкар пурнада мён диттёр, 
Каткаслатма! ана тек кирлё мар 24. 

Лирикалла савван пахалахё даванта ёнтё: вулакан чунне дитсе 
палхантаракан, канадсарлантаракан вай пур кунта. Савари кон-
кретла лару-тарава пёлмесёрех, эпир ун хаватне паранатпар, 
чунамарта хамара дывах асаилусем дураладдё, вёсем пулашнипе 
лирикалла геройан да® вахатри камалне анланса илетпёр. 

Стиль е кёвё енчен илсен, пирён поэзире тёрлё енлёх ата-
ланса пырать. Поэтсем ытларах классикалла формасемпе сьь 
раддё. Ирёклё сава та аталанать, ана эпир П. Эйэин тата ытти 
хашпёр дамра-к поэтсен пултарулахёнче те куратпар. М. Се-
ниэлён «Дамрак ёмёр», «Ас кирлё», «Ултшар йёркен» саввисен-
че 25 поэт асталахёпе халах юррисен илемлёхё питё анадла 
пёрлешнё. Ака «Дамрак ёмёр» савва илсе пахар: 

Пысаках мар пахча, чие пахчи, 
Аван иккен ларма. шаплахра. 
(^индеех те пёвём, хура кудам 
Хитре иккен дамрак вахатра. 
Чун саванса камал дёкленнёрен 
Сёрмекупас илтём аллама, 
Пёр хёр илттёр терём, савтар терём, 
Тухрам каламашкан урама. 
Анчах хёре кёввём килёшмерё, 
Кёмёл дед дав хёлёх, ылтан мар. 
Килёшетчё те пуль, вахат иртрё, 
(Дамрак ёмёр иртрё, мён тава;т. 

Хальхи вулакана эстетикалла пысак шухаш-туйам дуратакан 
произведенисем кирлё. Шел, пирён поэзире туртён вёрентсе 
калакан дидактикалла савасем ытларах тёл пуладдё-ха. Эпир 
Георгий Ефимован давнашкал савасем час-часах тёл пулни пир-
ки асантамар ёнтё. Николай Сандраван та ун пек дитменлёх-
сем куранкаладдё. Ака «Ашмарин словарё» савара поэт дайла 
калать: «Словарь—пин-пин дын вал, ана эс танла, ялан пул эс 
дывах дав халахпала» 26. Вулакан ку кёнекен пёлтерёшне чёну-
сёрех анланать. 

Чёнсе, вёрентсе калани дамракрах поэтсен саввисенче те 
пайтах тёл пулать. 

Пёлтёрхи савасемпе поэмасенче чёлхе, стиль шайракёсем те 
чылай куранкаладдё. «Хёвёшет юр хыддан юр»,— тет Гурий 
Чаржо®. Юр пёрчи пёлтерёшё выранне пётёмлетуллё «юр» са-
маха уса курни анадлах мар. «Тин пиднё дакар—чун удди вал, 
сулмакла та хитре янрать»,— тет Порфирий Афанасьев «£акар» 
поэмара. (^акар янрана пек пулса тухна. Кун пек тёслёхсене 

24 Савантах, 31 стр. 
25 М. Сениэль. Савасем.—«Таван Атал», 1975, 10 №. 

26 Н. Сандров. Арша вылять, 75 стрч. 
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ытти поэтсен савви-поэмисенче те чылаях тупма пулать. Апла 
пулсан, пирён чёлхе тидёлёхне дине тарса вёренмелле. 

Чаваш поэзийёнче дамрак савадсем Георгий Ирхи, Борис 
Романов, Николай Кушманов, Василий Эктел, Виталий Родио-
нов т. ыт. те анадла ёдледдё. 

Хёрарам савадсенчен Раиса Сарпи, Любовь Мартьянова, 
Лидия Комиссарова, Нина Артемьева ячёсене ырапа асанмалла. 

Паянхи поэзие унчченхи дулсенчипе танлаштарсан, дакна 
каламалла : поэтсен художник асталахё уссех пычё, философ 
асталахё те палармалла дёкленчё. Вёсем шухаша кёскен, нумай 
ассоциаци паракан самахсемпе пёлтерме, анадла пётёмлетусем 
тума тарашаддё. 

Пирён поэзире философиллё-гражданла лирика анадла ата-
ланса пырать. Лирикалла поэмасем пёлтёр темиде пичетленчёд. 
Пурнада, характерсене анлан катартакан эпикалла произведе-
нисем пёлтёр пичетленмерёд. Вулакан вёсем пичетленсе тухасса 
кётет. £ а в а н пекех савалла драмасем те пирён поэзин дитёнёв-
не лайахрах катартса пама пултарёччёд. Халлёхе вулакан патне 
Ухсай Яккавён дёнетсе каларна «Тутимёр» трагедийё анчах 
дитрё-ха. 

Утмалмёш-дитмёлмёш дулсенче вай илнё дамрак поэтсем ма-
лашне таван поэзие вайларах аталантарма тивёд. Вёсенчен чи 
пултаруллисен Пётём Союзри поэзи аренине те тухма вахат. 
Таван поэзие малалла вайла аталантарма дирёп никёс те, са-
вадсен пултарулла йышё те пур. 

9. Чувашский язык и литература. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Въгп. 67 ТРУДЫ 1976 

А. В. ВАСИЛЬЕВ 

У ИСТОКОВ ЧУВАШСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

Известно, что наука о литературе появляется позже самой 
литературы в результате наблюдения над свойствами художест-
венного слова. В русской литературе, например, литературо-
ведческие исследования появились в середине XVIII в., в то вре-
мя как ^письменная литература существует с X—XI вв. Первые 
литературно-художественные тексты на' чувашском языке отно-
сятся к концу XVIII века (переводы, вирши и панегирики). 
Вопрос о дореволюционной чувашской критике до сих пор никто 
не поднимал. Есть, мнение, что она зародилась в 20-е гг. совет-
ской эпохи 

Работая над материалами дореволюционной чувашской ли-
тературы, мы выявили немало критических высказываний; 
публикаций и заметок о чувашской литературе. Разумеется, 
нельзя сказать, что это зрелые и завершенные высказывания, 
содержащие серьезный анализ художественных произведений. 
Все же и по этим опытам мы можем проследить развитие худо-
жественного сознания чувашской интеллигенции, эволюцию 
.эстетической мысли пионеров нашей литературы. 

Первые по времени критические высказывания о произведе-
ниях чувашского фольклора относятся к 40—50 гг. прошлого 
столетия. Это попытки охарактеризовать чувашскую народную 
поэзию, ее поэтику, художественную структуру. Например. 
А. А. Фукс, записывая произведения чувашского устного народ-
ного творчества, отмечала в песнях сходство с классическими 
размерами стиха 2 . Внимание Д. П. Ознобишина привлекли t 
творения безвестного поэта-самородка, молодого чувашина Хве-

1 Н. С. Павлов. Краткий очерк чувашского литературоведения и критики. -
Чебоксары, 1970. . 

2 А. А. Фукс. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. Ка- -
зань, 1840, стр. 82—83. 



ди.. Исследователь правильно подметил в его песнях нечто, 
переходное от народной поэзии к оригинальной. Отличие от 
фольклорного он видит в стиле, размерах , стиха. Дейст-
вительно, в записанных Д. П. Ознобишиным примерах мы заме-
чаем чередование «правильных стоп», тяготение к силлабо-то-
нике. 

Чирш турьшча куку авдать; 
Ирашлыкра лодян авдать; 
Сюморть турьгнча шмпчик авдать; 
Перин авдас кильмясти? 3 

Данное четверостишие представляет собой четырехстопный 
ямб. Стихи Хведи говорили о том, что художественный мир чу-
вашей ничуть не хуже других народов, что они способны тво-
рить прекрасные по своей форме и содержанию произведения. 
Иного мнения об устной поэзии чувашей В. И. Лебедев. Он го-
ворит, что чувашин выражает «свое поэтическое настроение» 
чаще всего завываниями «ой-ей-ей»4. Отказывая народу в спо-
собности создавать художественные ценности, в образном 
мышлении, этот исследователь, однако, вынужден при-
знать наличие у чувашей книжной поэзии. Приведя в 
пример одно из стихотворений, автор статьи находит, что оно 
«довольно хорошо выражает жизнь и быт чувашский» (речь 
идет о стихотворении неизвестного автора «Чаваш аберь бол-
дымыр».— А. В.). Правда , он рассматривает данное стихотво-
рение лишь со стороны содержания, а не формы. Остаются в 
стороне идейное содержание, художественные особенности, 
стиль цроизведения. Но он признает, что чувашский язык не-
достаточно изучен, и призывает к серьезному его исследованию. 

Более аналитично подходит к исследованию чувашского 
стиха В. А. Сбоев. Он отмечает жанровое многообразие чуваш-
ской устной поэзии (элегические, эротические, обрядовые, сати-
рические), выступает против высказывания А. А. Фукс об отсут-
ствии у чувашей традиционных устнопоэтических произведений, 
поддерживая в то же время ее мнение о наличии в чувашской 
народной 'поэзии элементов импровизации. В доказательство 
этого В. А. Сбоев приводит ряд примеров из устной поэзии 
(«Кош, кош, вурман.- », «Атте баны хора лажа. . .» и др.) 5. 

Рассматривая ряд поэтических текстов, В. А. Сбоев приходит 
к выводу, что чувашский народный стих основан на тоническом 
размере. Ученый делает весьма существенное замечание в отно-
шении структуры стиха, интонации й ритмики, отмечает' своеоб-
разие рифм в устной поэзии. «Первое условие й основание 
чувашской версификации составляет логическое ударение, дру-

3 «Заволжский мура-вей», 1883, № 2)1, стр. 1206. 
^ «Журнал Министерства внутренних дел», 1852, ч. 40-я, кн. 10, стр. 82. 

6 В. А. Сбоев. Исследования аб инородцах Казанской' губернии. Заметки 
о чувашах. Казань, 1866, стр. 156. 
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roe — игра слов и аллитерация, занимающая у чуваш места 
нашей рифмы; только рифма эта бывает у них не на конце 
стиха, но в начале или в середине...»6,— утверждает В. А. Сбоев. 

На эту особенность чувашского стиха — на богатство ассо-
нансами и аллитерациями, внутренними рифмами — обращает 
внимание и Н. И. Золотницкий 7. 

И. Я. Яковлев в предисловии к сборнику «Образцы мотивов 
чувашских народных песен и тексты к ним» рассматривает на-
родные песни по жанрам и дает им свою характеристику. А в 
«Кратком очерке...» на чувашскую народную поэзию он смотрит 
шире и глубже, в сопоставлении с русским устнопоэтическил* 
творчеством, верно улавливает черты своеобразия чувашских 
песен, угадывает психологию их создателя — народа. «В харак-
тере чуваш есть много симпатичного, но у них иногда не 
хватает той энергии, того широкого, удалого размаха, той мощи 
духа, того творчества, какие встречаются зачастую у рус-
ских»,— пишет чувашский просветитель 8. 

В Симбирской чувашской учительской школе и Казанской 
учительской семинарии хорошо была поставлена работа по 
изучению поэтики и классического стиха, литературных произ-
ведений. Учащиеся неплохо разбирались в трудах мастеров 
эстетической мысли. Так, рассматривая свадебные частушки, 
воспитанник Симбирской школы М. Данилов обращает внима-
ние на размер стиха. Он записывает свои замечания, так и 
назвав их «Замечания относительно строя стихов в произведе-
ниях чуваш». Приводим часть текста, который разбирает 
М. Данилов: 

Таваттан-таваттан килтёмёр те, 
Таваткал тутар дакрамар. 
Пиллёкён -п иллёкён килтёмёр те, 
Пиелесе каятпар. 
Улттан-улттан килтёмёр те, 
Улталаеа хаваратпар... и т. д. 

Мы приехали вчетвером — 
Повесили платок четырехугольный. 
Мы приехали впятером — 
Завернем в покрывало и увезем. 
Мы приехали вшестером — 
С носом мы оставим вас ... и т. д.* 

«Стихи большею частью (исключительно) 6 и 7 слогов, се-
мисложные: Шывра | пула | чамать-дкё, Шыв сул | ханнё | си-
сет-дкё\. (Стихосложение силлабическое.) Первые две стопы 

6 Там же, стр. 162. 
7 Н. И. Золотницкий. Заметки для ознакомления с чувашским наречием. 

Казань, 1871. 
8 И. Я. Яковлев. Краткий очерк моей жизни. НА ЧНМИ, отд. II, т. 323, 

стр. 28. 
9 НА ЧНИИ, отд. I, т. 23, стр. 246. Подстрочный перевод, где не указан 

переводчик, наш.— А. В. 
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НреДставляют как бы ямб, а последняя стопа — анапест,— 
констатирует автор.— Д л я благозвучия и сохранения размера 
допускаются некоторые сокращения; так что некоторые гласные 
звуки почти не слышны, напр. Т ( а ) в а т т а н - т ( а ) в а т т а н килтёмёр, 
т ( а ) в а т к а л тутар дакрамар.. .»1 0 . Сам автор из низовых чувашей, 
и ударения в строке ставит по принципу низового диалекта ; 

«пула» вместо «пула», «чамать-дкё вместо «чамать-gke» й т. д. 
В своих «Замечаниях. . .» автор правильно указывает на тяготе^ 
ние к строгой ритмизации чувашского стиха (выпадение н е к с 
торых гласных или их сокращение во избежание нарушения 
ритма, «благозвучия», как говорит М. Д а н и л о в ) . Но он допус-
кает ошибку, предъявляя к силлабическому стиху требования 
как к силлабо-тоническому, т. е. в силлабическом стихе ищет 
сочетания ямба с анапестом. 

Наиболее полное исследование произведений чувашского 
фольклора со стороны формы и содержания, стиля и художест-
венно-поэтических средств мы находим у видного ученого-тюр-
колога Н. И. Ашмарина , который утверждает , что чуваши 
имеют богатую и развитую поэзию п . Народные песни, указы-
вает он, являются ценным материалом в исследовании народной 
психологии, раскрывают разнообразные стороны его духовной 
жизни. Он говорит т а к ж е об утвердившихся традициях в чу-
вашской народной поэзии, указывает на их национальное свое-
образие. Одной из примечательных черт чувашского песенного 
творчества Н. И. Ашмарин считает способность народа нахо-
дить д а ж е в непримечательных явлениях повседневной жизни 
поэтический колорит 12. 

Касаясь формы произведений устнопоэтического творчества, 
Н. И. Ашмарин писал, что «самая распространенная стихотвор-
ная форма — четверостишия, которых чрезвычайно много и 
которые очень легко составляются по-чувашски...». Другой осо-
бенностью чувашской поэзии ученый считает богатство сравне-
ний. Он пишет, что большинство песен «состоит из двух частей, 
дающих как бы сравнение двух явлений, причем основная 
мысль, обыкновенно к а с а ю щ а я с я различных сторон людских 
отношений, некоторым образом поясняется аналогией, взятой 
из природы» 13. Сопоставляя чувашские песни с устной поэзией 
русских, татар , он находит между ними сходные элементы. 
В то же время ученый строго придерживается и принципа исто-
ризма. В статье «Декаденты З а п а д а и поэзия волжских инород-
цев» отмечает, что в устнопоэтическом творчестве разных наро-

10 Там же, стр. 247. 
11 И. И. Ашмарин. Материалы для исследования чувашского языка. Ка-

зань, 1898, стр. X X W I . 
12 Н. И. Ашмарин. Очерк народной повзни у чу.ваш,—«Этнографическое 

обозрение», кн. 2-3. М., 1892, стр. 45. 
13 Там же, стр. 44—45. 
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дов проявляется объективная историческая закономерность ли-
тературного процесса. 

Известного чувашского этнографа и историка Н. В. Николь-
ского устнопоэтическое творчество занимало прежде всего как 
средство выражения духовной жизни, отражения истории наро-
да. И хотя эстетика фольклора не входила в круг его интересов, 
но им написано немало статей, касающихся этой области искус-
ства. Будучи преподавателем Казанской учительской семина 
рии, он привлекал учащихся-чувашей к сбору фольклорных мате-
риалов. большую помощь оказывал он другим фольклористам, 
учителям школ (Д. Ф. Филимонову, Г. Т. Тимофееву, Т. К. Ки-
риллову, Н. В. Васильеву-Шубсссинни, И. Е. Ефимову-Тхти 
и др.) . Так, ознакомившись с фольклорно-этнографически.ми 
материалами Г. Т. Тимофеева под названием «Тахаръял». 
Н. В. Никольский написал И. Я. Яковлеву письмо, настойчиво 
советуя напечатать эту уникальную рукопись: «Отрадное впе-
чатление она (рукопись.— А. В.) произвела на меня, кроме 
обстоятельности изложения, хорошим языком своим. Поэтому 
было бы очень жалко не видеть ее в печати» 14. 

Содержание и форма, размер, элементы художественности 
устного творчества привлекают внимание Г. И. Комиссарова 16. 
Его очерк «Чуваши Казанского Заволжья» этнографического 
содержания, но в нем автор уделяет внимание и духовной куль-
туре народа. В специальной главе, посвященной устнопоэтиче-
скому творчеству, он рассматривает виды и жанры произведе-
ний фольклора, дает им краткую характеристику. 

Исследователь интересовался вопросами стихосложения, 
стиля. Верно определяется им жанр песен (пирушечные, сва-
дебные, плач невесты, масленичные, хороводные, посиделочные, 
рекрутские песни) 1б. 

Г. И. Комиссаров, рассматривая вопросы стихосложения, 
отмечает, что в чувашской поэзии встречаются все три вида 
метрического размера: силлабический, тонический, силлабо-то-
нический (последний он называет «метрическим».— А. В.). Од-
нако при определении размера стиха им берется установивший-
ся в то время в книжной поэзии низовой диалект: 

£ а л т а р вйтёр дол корнать: ^орей 

Эпёр каяс дол мар-шй? 

Аттё туя кай терё 
^ w , ^ Ямб с анапестом 

Кёпёр орла кадна чох 

Ч НА ЧНИИ, отд. I, т. 119, ст,р. 283. 
16 Г. И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья.— ИОАИЭ, т. XXVII, 

вып. 5, Казань, 1911. 
16 Там же, стр. 396. 
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Путек пек выляс кад терё. 
>—* / >—• / ч— у •—* / 
Ай ёдрёмёр, ай, дирёмёр, 
ч, , ч, , ч, W , Чистый 4-стопный ямб 
Сападдипах, ай, ходине 17. 

В современной ритмике это выглядело бы так: 
I —/I —/I —/ I Хорей. 
I —/— I/— I —/ Сочетание хорея, ямба, амфибрахия. 
— I/— I/I — — Ямб, ямб, дактиль. 
—I/1 —/— — I Ямб, хорей, анапест. 
— I/ I/I Ям'б, анапест, дактиль. 
— I/— I/— I/— I ЧИСТЫЙ Я'Мб. 
— I/— I/— I/— I Чистый ямб. 

Г. И. Комиссаров правильно считает, что наиболее распростра-
ненным размером является семисложный силлабический. При 
этом интересные мысли высказывает он о ритмике стиха, зави-
симости размера от интонации и мелодичности. «...В чувашских 
песнях,— пишет он,— музыкальный ритм вполне подчиняет себе 
слова, не считаясь часто с их грамматическими ударениями»1 8 . 
Верны его выводы и о том, что «рифма в чувашской народной 
поэзии соблюдается не строго», что «чувашская речь, благодаря 
богатству сходных окончаний в словах, рифмуется очень лег-
ко, иногда сама собою. Преобладающим поэтическим приемом 
для придания речи художественности является сравнение» 1 9 . 

Автора привлекает лиризм, задушевность прирушечных пе-
сен, он особо выделяет среди них застольную, которой обычно 
начинается пир. Исполняют ее седовласые старики, при пении 
которых остальные слушают молча, «поникши головы». «Трога-
тельна не только мелодия песни, но и содержание ее, которое 
можно назвать д а ж е философским» 2 0 . Исследователь утвержда-
ет, что свадебным, хороводным песням и частушкам свойствен-
ны мажорный лад, динамизм, юмор и сатира. Задушевный ли-
ризм, большую драматичность видит автор в плаче невесты, 
отмечает в нем богатство поэтических образов и сравнений. 

Близки к этому жанру, по мнению Г. И. Комиссарова, рек-
рутские песни, в которых «выражается чувство безнадежной 
тоски перед необходимостью разлуки с родными и однодеревен-
цами» 21. 

Исследование Г. И. Комиссарова ценно тем, что оно пока-
зывает жанровое многообразие чувашского устнопоэтического и 
музыкального творчества, расширяет границы понятия о раз-

17 Там же, стр. 397. 
18 Там же, стр. 398. 
19 Там же. 
20 Там же, стр. 399. 
21 Там же, стр. 397, 
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мере стиха, указывает на его зависимость от ритмйко-интбна-
ционного фактора. 

Подобные исследования, мысли и наброски, безусловно, 
заостряли внимание дореволюционных чувашских писателей на 
элементах художественности, поэтических средствах, вопросах 
поэтики и т. д. Первые чувашские писатели, кроме всего проче-
го, черпали из устнопоэтического творчества и навыки сюжето-
сложения, композиции. Это доказывается творчеством таких 
мастеров, как М. Ф. Федоров, К. В. Иванов, Н. И. Полоруссов-
Шелеби, И. Е. Тхти и др. 

II 

Одними из первых выступили с оценкой оригинальных про-
изведений дореволюционной чувашской литературы русские 
литераторы, писатели и ученые. Объектом их внимания стал 
«писатель из чуваш», историк и этнограф С. М. Михайлов. Его 
научная и литературная деятельность началась в 50-е гг. XIX 
столетия. Писал он историко-этнографические очерки, рассказы 
и д а ж е стихи, любил русскую литературу, особенно произведе-
ния М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, 
А. С. Пушкина и других русских классиков, учился у них эсте-
тически мыслить, создавать свои произведения в их стиле. 
По высказываниям его современников, даже в «ученых сочине-
ниях С. М. Михайлова» чувствуется литературно-художествен-
ный, ломоносовско-карамзинский стиль. Не случайно казанский 
литератор А. Невзоров писал о нем: «Те, которые читали статьи 
г-на Михайлова, невольно удивляются его оригинальному, но 
простому и выразительному складу мысли и слова; в молодом 
еще чувашском писателе заметно даже уменье обращаться с 
учеными предметами ученым образом, а в «Чувашских свадь-
бах» он является с русскими стихами...»22 . Он называет 
С. М. Михайлова «писателем-самоучкой», и тот факт, что он 
среди «неграмотных инородцев» стал образованным человеком, 
был для него (Невзорова.— А. В.) «неслыханным чудом». Да-
лее о литературной деятельности С. М. Михайлова А. Невзоров 
пишет, что после «Повести о пребывании в городе Козьмодемь-
янске императора Павла Петровича» последовали этнографиче-
ские статьи о чувашах и о древностях козьмодемьянских. 
О книге С. М. Михайлова «Чувашские разговоры и сказки», 
вышедшей в Казани, в 1853 г., профессор Казанского универ-
ситета, редактор «Казанских губернских ведомостей» И. Н. Бе-
резин писал, что «книга составлена со знанием дела». В его 
словах: «В чувашских текстах, представленных г-м Михайловым 
и собранных прямо из уст народа, дышит самобытная фантазия 

22 «Москвитянин», 1853, № 2, кн. 2, стр. 53. 
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темных чувашских лесов» 23,— имелись в виду не только произ-
ведения фольклора, но и все сочинения писателя-самоучки в це-
лом — очерки, рассказы и диалоги, в которых выразилось его 
мировоззрение и в которых он глазами крестьянина-чуваша 
показал мысли и деяния «соплеменников», раскрыл духовный 
мир родного народа. 

Литературной деятельностью С. Михайлова интересовался и 
ученый-этнограф В. К. Магницкий. В статье «Дополнительные 
сведения о Спиридоне Михайловиче Михайлове» он ставит воп-
рос об издании неизвестных читателю трудов С. Михайлова . 
Сравнивая его сочинения с исследованиями В. А. Сбоева, он 
находит, что публикации первого полнее о т р а ж а ю т жизнь чу-
вашей. В другой своей статье, в о з р а ж а я В. И. Меньшову, кото-
рый пишет в своем «Этнографическом очерке быта чуваш» об 
умственной ограниченности чувашей, В. К. Магницкий в числе 
видных людей, вышедших из среды этого народа , называет 
С. М. Михайлова 24. Здесь ж е он приводит неизвестные читате-
лям имена (И. В. Васильева, В. В. Васильева, Н. А. Александ-
рова и др.) , называя их чувашскими писателями. 

В. К. Магницкий интересовался литературной деятельностью 
М. Ф. Федорова, Н. М. Охотникова, И. Н. Юркина и д а в а л им 
дельные советы. При его помощи в «Известиях по Казанской 
епархии» появились первые сочинения М. Ф. Федорова. Он же 
посоветовал И. Н. Юркину отослать собранные им произведе-
ния устнопоэтического творчества в ж у р н а л «Этнографическое 
обозрение». 

В последней четверти XIX столетия свою литературную и 
фольклорно-этнографическую деятельность развернул И. Н. Юр-
кин, вел энергичную переписку с учеными, писателями и долж-
ностными лицами по вопросу о публикации своих сочинений. 
В его личном архиве сохранились письма разных лиц с оценкой 
его произведений. В 1890 г. писатель направил в общество лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии при Мос-
ковском университете свои рукописи (собрание произведений 
народного творчества, собственные оригинальные сочинения) , в 
числе которых были рассказ « Й а л т а р т а т а к а н япаласем пурте 
ылтан мар» (Не все то золото, что блестит) , повесть «Этемён 
пырё тута та кудё выда» (Сыт человек, а глаза голодны) , 
«Истинное происшествие, Мул», которые он называет рассказа -
ми из народного быта, характеризующими истинную жизнь чу-
вашского народа 25. 

23 «Москвитянин», 1854, № 14, кн. 2, стр. 68—72. 
24 В. К• Магницкий. Замечания на этнографический очерк быта чуваш 

И. В. Меньшова, помещенный в 3 выпуске «Записок» отдела.— В юн. «За-
писки Оренбургского отдела императорского географического общества», вып. 
14. Оренбург, 1881, стр. 10. 

25 НА ЧНИИ, отд. I, т. 49, стр. 23. 
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В нашем литературоведении в отношении произведения 
«Мул» утвердилось мнение, что это — одна из первых повестей 
в чувашской литературе. В отношении идейного содержания, 
сюжета и композиции она получила в современной критике по-
ложительную оценку. Что касается первых критиков, то они 
также отозвались о «Муле» неплохо. Как известно, одним из 
первых ценителей повести был Н. М. Охотников. «Работа отос-
лана к цензору с хорошим отзывом,— пишет он автору в 
1890 г.— Нужно думать, что ты получишь разрешение к напе-
чатанию «Мула». В нашем отзыве *, между прочим, говорится, 
что рассказ изложен талантливо» 26. 

Однако ни эта, ни другая повесть И. Н. Юркина («Этемён 
пырё тута та кудё выда») не появились в печати, т. к. в них не 
содержались «патриотические мотивы», они не являлись произ-
ведениями с «религиозно-нравственным» содержанием. Д а ж е в 
отношении собрания фольклорных произведений, представлен-
ных писателем в цензурный комитет, официальные круги заня-
ли негативную позицию. Так, профессор богословия Казанской 
духовной академии Е. А. Малов заявил: «Наша цель миссионер-
ская состоит в разрушении среди них (чувашей.— А. В.) язы-
ческих суеверий и проведении христианской морали и верований 
в связи с началами русского патриотизма. К нам поэзия Юрки-
на не подходит» 27. 

Лишь во время первой русской революции, в 1907 г. писате-
лю удалось напечатать в газете «Хыпар» несколько произведений 
и выпустить сборники с текстами устнопоэтического твор-
чества («Шутсем», «Халапсем», «Юмахсем», «Ваттисен самахё-
сем»). Однако и эти публикации реакционная критика приняла 
в штыки. Так, в газете «Симбирянин» от 14 декабря 1907 г. 
появилась статья О. Г. Романова, где он оценивает издания 
И. Н. Юркина как дополнения к «освободительным листкам», 
рассчитанные на развращение нравственно смирных и трудолю-
бивых чувашей и что «появление этих книжек — это явное пре-
ступление против нравственности». 

Революционно настроенная молодежь тепло приняла сбор-
ники И. Н. Юркина, ей в какой-то степени импонировали здо-
ровый народный дух, юмор, оптимизм, пронизывающие произве-
дения устного народного творчества. 

Писателя поддерживал также Н. В. Никольский, цоощрял 
его литературную деятельность и исследовательскую работу 
«Ваше творчество удивительное. Какая уйма бумаг Вами напи-
сана о чувашах и для чуваш. Было бы весьма желательно все 

* Разрешение получено от отдельного цензора. (Примеч. И. Н. Юрки-
на). НА ЧНИИ, отд. I, ед. хр. 49, стр.. 124. 

26 НА ЧНИИ, отд. I, т. 49, стр. 123. 
27 НА ЧНИИ, отд. I, т. 66, стр. 33. 
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это видеть в печати»,— пишет ученый писателю в одном 
письме 28. 

Конечно, данное высказывание не совсем правильно отража-
ло объективную действительность. Это зависело, по-видимому, 
от того, что сам И. Н. Юркин часто переоценивал свои произ-
ведения. Не совсем критический подход со стороны ценителей 
художественного слова к творчеству И. Н. Юркина, видимо, 
объясняется и тем, что мало появлялось произведений светского 
характера , непосредственно изображающих окружающую 
жизнь. 

Немало критических высказываний о чувашских писателях 
мы находим у просветителя И. Я. Яковлева. В своих «Кратких 
очерках...» педагог так оценивает творчество одного из первых 
чувашских писателей Игн. Иванова : «Он по моему совету и 
указанию составил рукопись величиной листов в десять с рас-
сказами по-чувашски, которые были изложены оригинально, 
интересно, связно, умно, и по языку были безукоризненны... 
Темы рассказов были взяты из чувашского быта. В рассказах 
рисовались типы с отрицательными и положительными качест-
вами и стремлением. Изложение рукописи просто и приноровле-
но к степени развития крестьян.. .»2 9 . 

И вообще с именем И. Я- Яковлева связана публикация 
многих произведений чувашских писателей, а т а к ж е переводов 
русской и зарубежной классической литературы. Авторы с ним 
советовались, просили у него помощи в издании своих произ-
ведений. И чувашский педагог-просветитель старался не остав-
лять без внимания их просьбы. Так, когда Г. Т. Тимофеев 
направил ему свою рукопись «Тахаръял» для ознакомления и 
содействия в публикации, И. Я- Яковлев тщательно просмотрел 
её, высказал о ней свое мнение. Безусловно, он хотел видеть 
труд Г. Т. Тимофеева в печати. Не случайно большую часть 
песен из «Тахаръял» он поместил в «Образцах мотивов чуваш-
ских народных песен и текстах к ним». С этой ж е целью он 
заставлял автора дорабатывать свою рукопись, шлифовать ее 
язык и стиль. Написанную рецензию о «Тахаръял» он тут жо 
направил автору. 

Один из знатоков чувашской народной поэзии и этнографии, 
студент IV курса Московской духовной академии А. Антонов 
дал общую оценку этой рукописи, охарактеризовав ее как труд, 
правдиво показывающий не только современную ему чувашскую 
действительность, но и историческую обстановку. Уместными 
находит он и экскурсы в прошлое. А. Антонов пишет, что 
автор верно показывает причину постоянной утраты дерев-
нями своей обособленности и постепенного их слияния с осталь-

28 НА ЧНИИ, отд. I, т. 49, стр. 88. 
29 И. Я• Яковлев. Краткий очерк моей жиани. НА Ч Н И И , отд. II, т. 

323, стр. 21—'22. 
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ным чувашским населением. Что касается древности, то рецен-
зент находит и слабости в трактовке автора происхождения 
чувашей «путем филологического разбора названия деревень, 
находящихся в окрестности Алыпеева, на основании некоторых 
народных преданий и археологических данных местности»30. 
По его мнению, этого недостаточно для характеристики древней 
истории «чувашских болгар». А. Антонов обращает внимание 
в основном на этнографическую сторону очерков, отмечает так-
ж е «ясное, легкое, интересное изложение» материала. Наблю-
дения над языком Г. Т. Тимофеева лишний раз убеждают нас, 
пишет он, «в возможности излагать на чувашском языке труд-
ные отвлеченные истины»31 . 

Рассматривая фольклорную часть рукописи «Тахаръял», 
А. Антонов находит, что «размер в стихах вполне правильный с 
небольшими исключениями, и язык замечательно легкий». По 
поводу включенных в «Тахаръял» сказок он делает правильное 
замечание, что они хоть и выражают мировоззрение чувашей, 
но представляют не лучшие образцы. В заключение, отметив 
значительность рукописи Г. Т. Тимофеева, рецензент выражает 
мнение, что ее следует издать. Однако, как известно, «Тахаръ-
ял» до революции так и не был издан. Книга эта вышла в свет 
лишь в советское время, в 1972 г. 

В 1906 г. в Казани появилась книга Н. В. Никольского «На-
родное образование у чуваш», в которой автор наряду с истори-
ей школьного образования в Чувашском крае рассматривает и 
первые стихотворные произведения, панегирики на родном 
языке, появившиеся в конце XVIII в. и составленные воспитан-
никами новокрещенских школ. Автор очерка прослеживает жан-
ровую форму, язык и стиль этих произведений. Разбирая сти-
хотворение учащихся-чувашей, написанное по случаю юбилея 
ректора Казанской духовной семинарии Амвросия, Н. В. Ни-
кольский находит, что оно «носит характер дословного перевода 
бывших у переводчика русских стихов», т. е., как он верно под-
мечает, стихотворение скорее похоже на плохо выполненный с 
русского перевод, чем оригинальное сочинение. 

Паян эбир апла тайнатпыр 
Пор бирле хибербе палатпьга 
Паян эбир идах сявнатыпыр 
Бирзе сюратны санын кои 
Сана ад1а лось сякме, таву тувма киляндятпыр 
Сана та»у атте пире врентлижин 
Рехметь сана хвормарныжин 
Ватлытчен телейле пол, 
Нумай сюл порныйтчен, сыв бол 32. 

Исходя из этого высказывания исследователя, можно пред-

30 НА ЧНИИ, отд. I, т. 119, стр. 279—280. 
31 Там же, стр. 282. 
32 Я. В. Никольский. Народное образование у чуваш. Казань, 1906, стр.59. 
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положить, что вышеуказанное сочинение вначале было написано 
на русском языке, а затем переведено на чувашский. Безуслов-
но, ясно и доходчиво выразить свою мысль не позволяли авто-
рам стихотворения несовершенство графики и отсутствие какого 
бы то ни было книжного стиля на чувашском языке. Д а и сами 
они, оторванные и изолированные от родных мест, потеряли 
связь с живым народным языком. Н. В. Никольский переписал 
стихотворение в современной ему транскрипции на оформившем-
ся к тому времени литературном языке, у к а з а л на искаженное 
написание чувашских слов, расшифровал отдельные непонятные 
слова, однако не совсем удачно. Например, слово «бирзе» он 
шифрует как «пёлсе». По нашему мнению, здесь более подхо-
дит слово «пурсе». В пятой строке у Н. В. Никольского мы 
читаем «тав тума киненетпёр». Следовало бы «килтёмёр». 

Ученый исторически конкретно рассматривает те условия и 
атмосферу, в которых создавались указанные чувашские вир-
ши, показывает, какие мысли, идеи волновали тогда литератур-
ные круги. Это была эпоха расцвета классицизма, время писа-
ния мадригалов, од и других жанров данного направления. 

Как указывает в своей работе другой казанский ученый 
К. В. Харлампович 33, воспитанники названных школ и духовных 
семинарий много внимания уделяли риторике, красноречию. 
Писали оды, мадригалы, дифирамбы и произведения других 
жанров высокого стиля, которые читались на торжественных 
вечерах, организованных в честь высокопоставленных лиц. Не 
все творения отличались высоким художественным уровнем. 
Н. В. Никольский приводит одно из таких сочинений, посвящен-
ных посещению Екатериной II Казани: 

О щастливые орды! видевшие такую, 
Кол движет в речь язык чрез себя самую, 
Н о наши не способные на. речи языки; 
Однако вы, черемиса, чуваша, вотяки, 
Мы, татара, своим же теперь разговором, 
Сколько можно, скажем все всем нашим собором... 

«Мысль стихов очень простая, но автор не хотел выразить ее 
т а к ж е просто,— констатирует автор исторического очерка «На-
родное образование у чуваш» ,—ему нравится напыщенный 
слог, вычурные выражения; ради них он жертвует д а ж е конст-
рукцией. Очевидно, и новокрещеные ученики не были освобож-
дены от обычной в то время среди учащих и учащихся дани 
«веку призрачной славы, эпохе жалкой подражательности. 
Чувашские стихи, правда , свободны от этих недостатков, зато и 
достоинств в себе не заключают» 34. Н. В. Никольским приво-

33 К. В. Харлампович. Материалы для истории Казанской духовной семи-
нарии в XVIII в. Приложение к 3—4 выпускам XIX т. ИОАИЭ, Казань, 
1905, стр. 176. 

34 Н. В. Никольский. Указ. кн., стр. 77. 
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дится и чувашское стихотворение, посвященное императрице: 

«...Пелместа мар халчень 
Тора хужу сюльда пельзан и дах чечень 
Памалых ся-ванжень, ни мень ciox чон анчах» и т. д. 

«Русская конструкция стихов, рабское следование тексту ори-
гинала (ученый полагает, что приведенное сочинение — резуль-
тат подстрочного перевода с составленного на русском языке 
текста.— А. В.), неправильное написание слов даже при русской 
транскрипции («ни минь», «и дах чечень») — вот качества 
школьнического труда чувашина в XVIII*. Стать выше всего 
этого для грамотея-чувашина XVIII в. значило бы опередить 
свой век, чего, конечно, допустить нельзя. Что же касается 
школьных наставников, то литературные опыты, вроде указан-
ных, им представлялись цветом школьной науки»,— заключает 
исследователь3 5 . Безусловно, ои прав. Уровень и методы обра-
зования были таковы, что семинаристам-чувашам не представ-
лялось возможным в совершенстве овладевать мастерством ху-
дожественного творчества. Но сам факт обращения к форме 
классического стиха представляет определенный интерес. 

Немало содействовал Н. В. Никольский чувашским писате-
лям и поэтам в публикации своих произведений, в переводах 
классиков и издании их сочинений. Долгие годы работал он 
секретарем переводческой комиссии миссионерского общества в 
Казани. Ученый поощрял И. Н. Юркина в его литературных опы-
тах, научной работе, хлопотал о публикации большой рукопи-
си Г. Т. Тимофеева «Тахаръял», рецензировал их сочинения, 
помогал печататься Т. К. Кириллову, Н. В. Васильеву (Шубос-
синни). Он ценил тех, кто был заинтересован в подъеме нацио-
нальной культуры. С ним советовались, спорили. Он вникал в 
вопросы поэтики, языка, стиля. В научном архиве Научно-ис-
следовательского института при Совете Министров Чувашской 
АССР имеется переписка разных лиц, творческой интеллиген-
ции по этим вопросам. Особенно много писал ученому Т. К. Ки-
риллов. Поэт вступает в полемику со своими партнерами по 
вопросам стиля, ритмики и размера. Так, он выражает свое 
несогласие с критическими замечаниями, сделанными А. С. Ми-
хайловым по поводу книжек-брошюр Т. К. Кириллова «Песни о 
царе... в 300-летие Дома Романовых», и «Песни воина в 1914 
году». Прочитав эти сочинения, А. С. Михайлов сделал в тексте 
свои направления, с чем поэт не согласился. Упрекая критика в 
искажении слов и нарушении ритмики своих стихов, он ссылает-
ся на его собственное стихотворение «Варда юрри» (Военная 

* Этими же недостатками страдают вирши чуваш-семинаристов. Текс7 

см. в «Материалах...» г. Харламповича, стр. 31, 175. (Примеч. Н. В. Николь-
ского) . 

35 Н. В. Никольский. Указ. кн.., стр. 78. 
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песня) , где, как он утверждает , т а к ж е нарушена ритмика. 
Т. К. Кириллов находит у своего критика тяжеловесные, про-
заические обороты. 

Из полемики Т. К. Кириллова и А. С. Михайлова вытекает 
вывод, что за основу чувашского книжного стиха оба признава-
ли народный силлабический стих и ратовали за легкость формы 
и ясность выражения . Можно полагать, что полемика между 
ними возникла на основе различия ударений в верховом и низо-
вом диалектах . «Кроме внешних форм (число слогов) , стихотво-
рение должно обладать легкостью в чтении, ясностью мысли и 
картинностью,— убеждает А. С. Михайлов 3 6 . Интересно то, что 
в своем письме он касается вопросов этики между литераторами, 
говорит о необходимости обладания чувством такта в крити-
ческих выступлениях и высказываниях. «В Чебоксарах ж и л чу-
вашский поэт Мих. Федоров,— сообщает он в указанном пись-
ме,— который написал много стихотворений на чуваш [ском] 
языке. В 1889 году, будучи в Чебоксарах , я познакомился с 
М. Ф. Он читал мне свои стихотворения. Я сделал у него много 
исправлений, и он вполне соглашался с моими исправлениями» 3 7 

Если в письмах и высказываниях ясно в ы р а ж е н ы взгляды 
Т. К. Кириллова на изображаемую им действительность, то он 
почти не касается эстетического содержания рассматриваемых 
им произведений. Не затрагивается их образная структура. 
Л и ш ь А. С. Михайлов упоминает, что стихотворение должно 
отличаться легкостью в чтении, «ясностью мысли и картин-
ностью». 

О б р а щ а е т на себя внимание то, что очень мало критических 
мыслей, тем более публикаций, о писателях-хыбаровцах, о тех, 
кто писал в годы первой русской революции. Мы располагаем 
лишь несколькими письмами, касающимися этого периода. 
Д . Ф. Филимонов, например, пишет Н. В. Никольскому о том, 
что новое направление «Хыпара» его совершенно не устраивает , 
что газета вносит раскол в среду интеллигенции 38. Он сетует на 
то, что после Н. В. Никольского, бывшего редактора этой газе-
ты, «Хыпар» получает революционное направление . Л и ш ь 
И. Н. Юркин находит стихи Т. Тайра , напечатанные в этой га-
зете, трогательными. «Тайар Тимки печатал в «Хыпаре» свои 
такмаки , пишет ли он сейчас?.. Его т а к м а к и мне особенно нра-
вились, невольно располагали к чтению...»,— пишет он Н. В. Ни-
кольскому 39. 

Были попытки дать и общую характеристику всей дореволю-
ционной чувашской литературе. Г. И. Комиссаров, например, в 
своей работе «Чуваши Казанского З а в о л ж ь я » , пишет, что лите-

36 НА ЧНИИ, отд. I, л. 276, стр. 138. 
37 Там же, стр. 139. 
38 Там же, стр. 275. 
39 НА Ч Н И И , отд. I, т. 166, стр. 258. 
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ратурное творчество чувашей не успело еще проявиться до 
такой степени, чтобы о нем можно было распространяться. 
Развитие литературы,— рассуждает он,— находится в зависи-
мости от многих условий: интереса публики к литературным 
произведениям, образованных работников в области литерату-
ры, часов досуга, позволяющих удаляться от прозы жизни в 
область поэтической мечты, и др.». Г. И. Комиссаров рассматри-
вает здесь лишь печатную продукцию, оставляя в стороне не-
опубликованные произведения, которые также играли немалую 
роль в развитии художественной мысли. Они показывают, на 
каком уровне находилось чувашское художественное литератур-
ное творчество до революции. Правильно указывает автор ис-
следования на те препятствия, которые задерживали развитие 
литературы, на идейную направленность художественных произ-
ведений наших писателей. Чувашская литература, утверждает 
он, «состоит, главным образом, из переводных произведений, 
притом преимущественно религиозно-нравственного и дидакти-
ческого характера. Много вредит развитию творчества неимение 
периодического печатного органа, в котором молодые «писате-
ли» могли бы печатать свои произведения. Но мы не можем не 
отметить имена некоторых поэтов-чуваш. Это — священник Та-
расий Кириллов, Константин Иванов и Николай Васильев 
(Шубоссинни.— А. В.). Первый написал идиллическую поэму 
«Урожайный год», второй—поэму «Нарспи» с некоторыми 
другими стихотворениями, а третий — поэму «Чёкед» с некото-
рыми другими стихотворениями, между которыми есть и произ-
ведения лирического содержания» 40. 

Все же Г. И. Комиссаров здесь неполно представил дорево-
люционную чувашскую литературу. В числе писателей и поэтов 
дореволюционного периода, известных по опубликованным про-
изведениям, мы не встречаем имена М. Ф. Федорова, И. Н. Юр-
кина, М. Ф. Акимова, Т. С. Тайра, Н. И. Полоруссова-Шелеби и 
других. 

В официальных кругах в течение длительного времени воп-
росы национальной культуры, языка были предметом споров и 
дискуссий. Демократическая часть интеллигенции (в т. ч. и чу-
вашской) отстаивала позитивную точку зрения в этом вопросе. 
Такое направление общественной мысли находит благоприят-
ную почву особенно в период первой русской революции. Народ 
получил свободу печати, слова, собраний, появилась своя газе-
та «Хыпар». Д а ж е подавление революции не могло приостано-
вить пробуждение национального самосознания чувашской 

( творческой интеллигенции. Она внимательно изучает русскую 
' демократическую литературу, увлекается идеями русских рево-

люционных демократов. «Характер русской литературы — об-

40 Г. И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья,— ИОАИЭ, т. XXVII, 
вып. 5, Казань, 1911, стр. 402. _ 
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щественное служение и проповедь. Н а ш а литература — пропо-
ведь прежде всего. Ж и з н ь нашей литературе д а л а ее идея. 
Наиболее йсно выразившая стихийные стремления массы»,— 
пишет воспитанник Казанской учительской семинарии С. Ива-
нов 4 1 . Что он подразумевает под «проповедью» — гадать не 
приходится. Это — распространение и утверждение передовых 
идей среди широких масс народа. И в своих конспектах по ли-
тературе он записывает высказывания таких русских писателей, 
как И. С, Тургенев, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский об ис-
кусстве, о движущих силах общества, о крестьянстве, о герое и 
идеале и т. д. «Человек будущего в России — мужик» 
(А. И. Герцен); «Прекрасное в живой действительности всегда 
стоит выше прекрасного в искусстве» (Н. Г. Чернышевский) ,— 
пишет он в своей тетради и сетует на нехватку чувашских книг. 

Его молодой современник и ровесник И. С. Казаков т а к ж е 
озабочен тем, что мало литературы на родном языке. «Нас му-
чает духовный голод»,— заявляет он 42. Передовые идеи русской 
литературы волновали и чувашскую интеллигенцию, которая 
ставила задачу пробудить сознание трудового народа. 

Рассмотренные выше работы и критические высказывания в 
отношении книжной поэзии и прозы показывают, что чувашская 
критическая мысль находилась пока лишь на подступах к эсте-
тическому анализу. Ч а щ е всего критика касалась идейного 
содержания и техники стиха. Тем не менее выступления доре-
волюционных наших критиков заставляли писателей более 
внимательно относиться к созданию художественных произве-
дений. 

III 

В дореволюционной печати и архивных документах мы на-
ходим много критических высказываний о произведениях рус-
ских писателей и о переводной литературе. Первые упоминания 
о русских писателях относятся к 50-м гг. XIX столетия. 
С. М. Михайлов, развернув литературную и научную деятель-
ность, своим идеалом считал М. В. Ломоносова, литературному 
стилю учился у Карамзина , испытывал идейно-эстетическое 
влияние Г. Р. Д е р ж а в и н а , в котором видел «поборника правды 
и справедливости» 4 3 . 

Любил русскую литературу чувашский педагог-просветитель 
И. Я. Яковлев. В гимназические годы он читал всех классиков и 
размышлял о прочитанном. Просветитель сделал записи о про-
изведениях М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Л . Н. Толстого 

41 НА ЧНИИ, отд. II, т. 467, стр. 1. 
42 Там же, т. 208, стр. 575. 
43 С. М. Михайлов. Казанские инородцы перед памятником Державину 

в Казани,— В кн. «С. М. Михайлов. Труды по этнографии и истории рус-
ского, чувашского и марийского народов». Чебоксары, 1972, стр. 325. 
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и др. «Мцыри» мне нравились, т. к. там было описание борьбы 
несчастного существа с окружающим миром»,— пишет он в 
своих автобиографических очерках 4 4 . И. Я- Яковлев обратил 
внимание прежде всего на идейную направленность произведе-
ния. И это не случайно. Человеку, поставившему перед собой 
цель освободить родной народ «от темноты и невежества», не 
могли не импонировать подобные идеи. Вот об «Отцах и детях» 
И. С. Тургенева он другого мнения: отрицательно отнесся к 
«нигилизму» базаровых, но признавал, что в жизни немало лю-
дей подобного типа, а «с некоторыми был в весьма близких 
отношениях», видел в них «много хорошего» 45. 

Как известно, чувашский просветитель придерживался уме-
ренных взглядов на преобразование общественного строя, не 
верил в революцию. «Я вовсе не был приготовлен к такого рода 
борьбе и даже долго не знал, что такое «нигилист»,—писал он46. 

Большой интерес представляет незаконченная статья 
И. Я- Яковлева «О влиянии театра» 4 7 , где он рассуждает о роли 
театрального искусства в жизни общества, о воспитании чувст-
ва прекрасного. Автор рассматривает известную в литературе и 
искусстве проблему добра и зла, говорит о человеческом идеале, 
раскрываемом через образ положительного героя, говорит о 
мастерстве и воплощении замысла в образную систему. 

И. Я- Яковлев стремился к тому, что высокохудожественная 
русская литература стала достоянием всего чувашского народа. 
Созданной при Симбирской школе переводческой комиссией 
под его руководством переведены отдельные произведения почти 
всех русских и некоторые произведения западноевропейских 
классиков. 

Сам просветитель весьма придирчиво относился к перевод-
ческому делу, «мучился сам и мучил нас», как вспоминает об 
этом А. В. Рекеев 48. В школе И. Я. Яковлева прекрасными пе-
реводчиками были К. С. Сергеев, И. С. Степанов, К. В. Иванов, 
Н. В. Васильев и до. Большое впечатление в читателях оставили 
произведения М. Ю. Лермонтова, прекрасно переведенные клас-
сиком чувашской литературы К. В. Ивановым. Среди них осо-
бенно выделяется «Песня про купца Калашникова», изданная 
на чувашском языке в 1908 г. К- Иванов не органичился прос-
тым переводом, он написал к чувашскому изданию пространное 
предисловие. 

Учитывая аудиторию, не совсем подготовленную к восприя-
тию русской исторической действительности XVI в., автор 

44 И. Я. Яковлев. Краткий очерк моей жизни. НА ЧНИИ, отд II т 
52,3, стр. 125. 

46 НА ЧНИИ, отд. II, т. 513, стр. 28. 
46 Там же, стр. 29. 

47 И. Я. Яковлев. О влиянии театра,—ЦГА ЧАССР, ф. 515, ед. хр. 325, 
лл. 1—4. 

48 НА ЧНИИ, отд. II, т. 520, инв. № 150(1. 
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предисловия в начале вступления знакомит читателя с полити-
ческой обстановкой на Руси, показывает} в каких условиях жил 
Иван IV и становился царем. Разъясняет причину возникнове-
ния опричнины и характер ее деятельности, тесно связывая с 
сюжетом «Песни». Затем автор переходит к характеристике 
героев произведения. Те или иные черты характера героев, их 
поступки К. В. Иванов объясняет как результат влияния среды, 
условий, в которых формировался характер. В своем предисло-
вии он берет для анализа три персонажа «Песни»: царя Ивана 
Васильевича, купца Калашникова и опричника Кирибеевича 
Образ Алены критик не рассматривает. Это для него не основ-
ное. В центре внимания К. В. Иванова Кирибеевич и Калашни-
ков. Основной конфликт связан именно с этими героями. До-
вольно подробно описывается личность царя Ивана Васильеви-
ча, это нужно ему для создания исторического фона, чтобы ярче 
оттенить конфликт «Песни». 

Опричник Кирибеевич—олицетворение зла ,несправедливости . 
Вот как характеризует его К. В. Иванов: «Он — бойкий, задор-
ный; вся его жизнь—смелое озорство; без озорства он не может 
прожить ни одного дня. Но вот в сердце его запала печаль: он 
влюбился в жену купца Калашникова . Тоска разрывает его 
сердце. К сожалению, оно испорчено и развращено; это сердце, 
пылающее страстью, не знает стыда-совести: что бы оно ни 
пожелало, все подавай ему. Ц а р ь любит молодца, во всем по-
такает ему. Поэтому он ничего и никого не боится, у него нет 
привычки ограничивать себя. Вот из-за этой-то привычки он, не 
задумываясь , при людях наносит позор жене купца Калашни-
кова» 49. 

Калашников, в понимании Иванова, человек чести, справед-
ливости. «В обычной жизни он тих и скромен». Но не сносит 
нанесенного оскорбления и позора. И он вызывает своего обид-
чика на смертный бой. Д л я характеристики он берет весьма 
образное сравнение, излагая его в доступной художественной 
форме: «Когда нет ветра, море спокойно, его стеклянно-гладкая 
грудь не шелохнется; люди безо всякой боязни катаются на 
лодках; и светлое солнце, смеясь и играючи, смотрит на море с 
высоты. Но вот яростно налетает буря, и море вздымается, со-
дрогаясь всей грудью, оно бурлит и клокочет, горами перекаты-
вая волны; и лодки и люди идут ко дну; д а ж е солнце путается 
и торопливо прячется за тучи. Таким был купец Калашников» 5 0 . 
Таким выступает для Иванова положительный герой, скромный, 
честный, справедливый. 

В 1909 г. в связи с 200-летием Полтавской битвы и 110-лети-
ем со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина 

49 К• Иванов. Собрание сочинений. Чебоксары, 1957, стр. 53. 
50 Там же, стр. 55. 
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большой любитель литературы, знаток чувашского языка 
Г. Т. Тихонов-Калгай переводит его поэму «Полтава». Однако в 
чувашском издании она выходит в свет лишь в 1912 г. Касаясь 
этого события, в январе 1912 г. газета «Уфимский Вестник» 
сообщала своим читателям, что губернская управа предполага-
ет сделать ряд изданий из инородческих языков, в том числе и 
«Полтавы» А. С. Пушкина на чувашском языке. 

Перевод этот получил большой резонанс среди чувашских 
литераторов и интеллигенции. Рецензенты, ознакомившиеся с 
переводом поэмы еще в рукописи, пишут о нем весьма лестные 
отзывы. Они в основном останавливаются на языке, соблюдении 
размера стиха, рифмовке и ритме. «Перевод сделан стихами без 
всяких натяжек — соблюдены везде правильные рифмы. Наре-
чие языка — общепринятый в чувашской литературе «буинский» 
диалект,—отмечает один из рецензентов, В. Петров51. Н. В. Ни-
кольский же обращает внимание на содержание и форму чу-
вашского текста, на его соответствие оригиналу: «По содержа-
нию перевод ничем не отличается от известного сочинения 
А. С. Пушкина под тем же заглавием. В изложении г. Тихонов 
старается везде выдержать стихотворный размер, что ему уда-
лось сделать без ущерба как для содержания, так и для язы-
ка»,— пишет он в своем отзыве 52. 

Н. И. Ашмарин также находит стих перевода «правильным 
и живым» и рекомендует его к печати. «Конечно, перевод сочи-
нений Пушкина на какой бы ни было инородческий язык 
может явиться лишь слабым отражением подлинника,— отме-
чает он,— а перевод их на чувашский язык, на котором мы не 
имели до сих пор образцов искусственной поэзии, представляет-
ся делом еще более трудным, однако принимая во внимание, что 
этот труд может сослужить очень полезную службу, знакомя 
чуваш с произведениями величайшего из русских поэтов, я счи-
тал бы издание этого перевода очень желательным...» 53. 

Как видно из этих рецензий, их авторы признавали неоцени-
мую роль произведений русской классики в развитии нацио-
нальной литературы, обогащении духовной культуры своего на-
рода. Наши дореволюционные писатели учились у классиков 
мыслить конкретными образами, переосмысливать факты и 
явления действительности и воплощать их в . художественные 
образы и подчинять стройной системе. Творческая интеллиген-
ция понимала, что создавать национальную литературу лишь в 
русле фольклора нельзя. 

Пути развития нашей литературы не совсем ясно представ-
лял И. Н. Юркин. Он был против перевода классики, особенно 

51 А. С. Пушкин. Полтава. Поэма. На чувашском языке. Перевод 
Г. Т. Тихонова. Казань, 1912. Рецензия помещена иа последней странице 
обложки.— А. В. 

52 Там же. 
53 Там же. 
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больших поэтических форм. «К чему это вдруг Г. Тихонов-Кал-
гай вздумал перевести сочинение Пушкина? — вопрошает он в 
письме Н. В. Никольскому.— Я бы на его месте взялся за чу-
вашский эпос. У нас подобных Кочубею героев бесчисленное 
множество, пиши, не ленись.. .»5 4 . По его мнению, сочинения 
такого высокого стиля недоступны простому народу, не только 
чувашам, но и русским. В то же время писатель не в о з р а ж а е т 
против перевода таких прозаических произведений, как «Капи-
танская дочка». На примере этого произведения, как утвержда-
ет Н. И. Юркин, чувашские писатели наглядно увидели бы, 
какие возможности имеются у ж а н р а повести в изображении 
действительности. 

В своих критических высказываниях и публикациях дорево-
люционные критики не поднялись до уровня разработки вопро-
сов метода, народности, партийности. Но в той или иной мере 
в них они выражены в плане отражения действительности. 
Создание художественных произведений ими рассматривалось 
как правдивое отражение фактов и явлений, но как докумен-
тально точное, натуралистическое. И. Юркин, например, пишет, 
что в основу повести «Мул» положено истинное событие, имев-
шее место в жизни бабушки и ее дочери, про повесть «Сыт чело-
век, а глаза голодны» говорит, что она «из чувашского быта». 
И. Я- Яковлев указывает , что темы рассказов И. Иванова взяты 
писателем из жизни чувашей. Т. Кириллов, в ы р а ж а я взгляды 
либеральной мелкобуржуазной интеллигенции, создавал свои 
стихи в духе официального патриотизма, идеализировал факты 
действительности. Однако вынужден был признать, что он 
невольно изменил правде жизни. Вопросы народности в выска-
зываниях этих критиков выражались в том, что они все ратова-
ли за произведения, доступные народу и по форме, и по содер-
жанию. Что касается партийности, то в своих критических 
выступлениях они з а щ и щ а л и интересы того класса, на позициях 
которого стояли по своим идейным убеждениям. 

Из всего сказанного мы видим, что чувашские писатели и 
авторы критических выступлений размышляли о поэтике фольк-
лора, о вопросах чувашского стихосложения, о языке рукопис-
ных и печатных произведений, о качестве перевода. Они выра-
ж а л и свое отношение к русской и зарубежной классике. Эти 
критические выступления и высказывания не только показывали 
уровень художественного мышления их авторов, но и сказыва-
лись определенным образом на эстетическом качестве художест-
венных произведений. В свою очередь, они подготовили почву 
д л я развития литературы и литературной критики в послеок-
тябрьский период. 

54 Из письма И. Н. Юркина Н. В. Никольскому от 19 февраля 1909 г 
НА ЧНИИ, отд. I, т. 166, стр. 257—258, 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 67 ТРУДЫ 1976 

Ф О Л Ь К Л О Р Н А Я Э К С П Е Д И Ц И Я 1975 Г О Д А 

Фольклорная экспедиция Научно-исследовательского института при Со-
вете Министров Чувашской АССР в 1975 г. побывала в чувашских селениях 
Шемуршинского района Чувашской АССР и Дрожжановского' района Татар-
ской АССР. В ней участвовали фольклорист Е. С. Сидорова и музыковед 
М. Г. Кондратьев. Цель экспедиции—записывание текстов и мелодий песен 
для составления сборника «Песни низовых чувашей». Экспедиция работала 
с 26 июня по 11 июля, обследовала 10 населенных пунктов: пять селений 
Шемуршинского (с. Шемурша, дд. Андреевка, Верхнее Буяново, Большое 
Буяново, Новая Шемурша), пять — Дрожжановского (сс. Чувашское Дрож-
жаное и Дрожжаное, дд. Старое Илымово, Алешкин Саплык, Дуваново) 
районов. 

За время экспедиции записано 209 народных песен, в том числе 73 госте-
вые песни, 16 свадебных, 13 записей плача невесты, 13—масленичных, 22 — 
хороводные, 16 — частушек, 7 — поюиделочвых и девичьих пирушечных, 
7 — рекрутских (солдатских), 5 — колыбельных, 12—старинных сюжетных, 
24 — современных сюжетных, 1 — трудовая, 6 плясовых мелодий. 

Самыми многочисленными оказались гостевые песни. И материалы других 
экспедиций говорят о том же. К числу гостевых песен мы относим и «Сеч 
хата юрри» (Песня новых сватов), так как и тексты и назначение у них 
одинаковые, поются в гостях у новых сватов после свадЫбы и на стороне 
жениха и на стороне невесты. В них звучат слова благодарности хозяевам 
пиршества, новой роДне за радушный прием, здесь же восхваления родст-
венников невесты и жениха. У низовых чувашей, то есть в тех районах, где 
побывала экспедиция 1975 г., по сравнению с анат енчи* песня «Сен хата» 
имеет свою определенную мелодию, характерную для районов низовых чу-
вашей. У анат енчи ш пирах у новых сватов поются любые гостевые песни, 
а слова подбираются из имеющегося репертуара данного жанра. Это —сло-
ва благодарности за хлеб-соль, за. приглашение и т. д. 

В текстах современных гостевых песен Шемуршинского и Дрожжановско-
го районов, так же как и других районов, много новых наслоений, изменений 
в связи с обновлением жизни и ростом благосостояния трудящихся. Всем 
известно, что в устном поэтическом творчестве любого народа мелодии более 
устойчивы, чем тексты, поэтому только совместное изучение текста и мелодии 
может дать правильное представление об эволюции народной поэзии. В нас-
тоящее время, когда в деревнях интенсивно происходят изменения в социаль-
ном плане, улучшается жизнь сельского населения, в традиционные песни 
вливается новое содержание. От песен о тяжелой жизни, беспросветной судь 
бе, горькой женской доле остались одни воспоминания, теперь исполняются 
они пожилыми людыми только по просьбе собирателей. В современных песнях 

* Здесь и далее приводится сравнение в основном с материалами экспе-
диции 1974 г. См.: Е. С. Сидорова. Фольклор Чебоксарского района.— «Чу-
вашский язык и литература. Труды ЧНИИ», вып. 53, Чебоксары, 1975. 
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поется о зажиточной колхозной жизни, достатках в доме и о счастье. «Мён 
дитмест-ши пирён пурнадра?» — вопрошают колхозники в одной своей песне 
и тут же отвечают, что в жизни у них все есть, в достатке и хлеба, и скота, 
и детей, живи и радуйся. Эту песню записали в д. Верхнее Буяново. Мело-
дия ее традиционная, но манера исполнения совершенно новая. Судя по ме-
лодиям старинных песен, близких к этой, такая песня пелась медленно, с 
растяжкой, унылым голосом, а теперь исполняется в более быстром темпе, с 
четким разграничением строф и небольшими паузами между ними. Такое 
изменение заметно в исполнении и других гостевых песен. 

|В современных чувашских гостевых песнях много шуточного, веселого, 
жизнерадостного, что в условиях дореволюционного времени в песнях бедных 
чувашей встречалось редко. Традиционная песня «Эпир ёлёк чух чухан дьн 
пулна» (Мы раньше были бедными) во многом изменила свой текст. Появи-
лось в нем немало нового, что' говорит о счастливой, богатой жизни колхоз-
ников. 
Эпир ёлёк чух чухан дын пулна, Раньше мы были очень бедные, 
Пурдан тутарне луда та хуман. Шелковых платков не носили. 
Майё-'майёпе, хуллен-ерипе, Понемногу-постсстегшо1, прошла бедность, 
Пурдан тутарне пуда хутамар. Носим мы теперь и шелковые платки. 

(Д. Алешкин Саплык, зап. от 3. Кудряшовой) 
Эта же песня встречается в записях экспедиции 1974 г . О н а там пред-

ставлена в старой традиционной фор!Ме, где высказывается только мечта 
об улучшении жизни. Наличие старого и нового вариантов этого произведе-
ния дает возможность сопоставить их для выяснения степени трансформации 

Шуточная пе'сня «Атя, карчак, ута дулма» (Пойдем, старуха*, сено ко 
сить) встречается в других районах анатри, например, в Батыревсжом. 
В обследованных районах с большой любовью поются «Таванам, yg-ха чуре-
чуне» (Открой, дорогая, окошечко). «Анне, анне, теядсё, аннене сутаканё 
дук» (Мама, мама, говорят, маму нигде не продают), «Салман таханмаеан, 
мён таханас?» (Что же мне одеть, если не кафтан?) , «Пид-пид, палан» (Ва-
рись, варись, калина) и некоторые другие песни, часто передаваемые по ра-
дио в последние годы. 

Есть параллели между песнями Марпосадского и указанных районов. 
Но они различаются по мелодии и в текстах используются местные бытовые 
детали. Например, в песне «Чуречене удса ярар-и?» (Откроем окна настежь) 
можно заметить такой вариант: 

Запись в Марпо'садском районе: 
Костюмсене йуле ярар-и? Давайте расстегнем костюмы, 
Вётё-вётё дут тумисем Чтоб мелкие блестящие пуговицы 
Шакарах куранччар-и? Виднелись хорошенько. 

Запись в Шемуршинском районе: 

Костюмсене йуле ярар-и? Давайте расстегнем костюмы, 
Анне тёртнё пир кёписем Чтоб из пестрядины рубахи 
Шакарах куранччар-и? Виднелись хорошенько. 

Д л я низовых чувашей предмет особой гордости — искусно сотканная до-
машняя ткань-пестрядина, а для анат енчи — фабричные вещи. 

Д л я современных гостевых песен и указанных районов, характерным 
является частое использование припевов. 

Значительное место в записях занимают свадебные пеони>, потому что в 
настоящее время в деревнях, как и в городах, вступление в брак сопровож-
дается свадьбой. Хотя эти районы находятся вдали от культурных центров, 
но и здесь городская культура оказывает на деревню огромное влияние. 
Свадьбы проводятся по-новому, но в то же время сохраняются многие эпи-

! НА Ч Н И И , отд. I, ед. хр. 376, л. 76. 
* Карчак — в данном случае — жена, супруга.— Диалект. 
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зоды традиционного ритуала. Поются старинные свадебные песни, переходя-
щие уже в такмаки (частушки). Плача невесты на этих свадьбах теперь не 
услышишь, собирателям напели их пожилые женщины. В этих районах, по-
видимому, он бытовал дольше, так как хорошо сохранились в памяти слов0, 
плача, адресованные всем родственникам и друзьям. 

Говоря об обычае свадебного пиршества, надо особо отметить саламалик, 
т. е. слова старшего дружки жениха (манкёру такмакё). Это приветственное 
•слово, как отмечали раньше этнографы, исполнялось непосредственно на 
свадьбе, перед домом невесты, когда свадебный поезд стоял, ожидая откры-
тия ворот. А в Шемуршинском районе информатор И. П. Артемьев, старик 
72 лет, рассказывает, что саламалик произносится во время дён хата, перед 
входом в дом каждого из родственников жениха, когда свадебные гости хо-
дят из одного дома в другой. Старший дружка жениха, мастер такмака 
саламалик, должен сначала произносить этот монолог, нигде ничего не про-
пуская. Между отдельными частями он делает паузу, тогда гости хором 
поют песню. Например, после отрывка 

. . .£ак хатайан сакайёнче 

.Хёрёх те пёр витре кёрекен пичёки пур. 
Пичёки икё пакалла: 
Пёринчен шерпет юхать, 
Тепринчен симпыл юхать. 
Шерпетне ёдсен, тутла каладмалла, 
Симпылне ёдсен, юра юрламалла. 

У этого свата в подполе 
Есть сорокаодноведерная бочка. 
Бочка с двумя затычками: 
Из одной течет шербет, 
Из другой—симбыл. 
Выпьешь шербет — красиво' 

заговоришь, 
Выпьешь симбыл — песню 

запоешь. 
Хор поет: Ан ук, танташ, йёнерлё ут динчен: 

Суйласа ил ушкан хер динчен. 
(Не упади, подружка с седла, Выбери подругу из группы девушек). 

Если исполнитель что-нибудь пропускает (за ним следят там знающие), 
то его заставляют начать саламалик заново. Так, произношение этого моно-
лога составляет целое представление, где участвуют все гости. По просьбе 
дружки жениха, выраженной в такмаке, они выполняют определенные дейст-
вия. 

Раньше, по-видимому, саламалик исполнялся только на свадьбах, когда 
жени хавая сторона въезжала во двор родителей невесты, а исполнителем его 
был непременно мужчина. Теперь его произносят в основном в дён хата (в 
пиру у новых сватов) не только мужчины, но и женщины, словом, те, кто 
знает его хорошо. А. В. Полякову. (Д. Старое Буяново), женщина 67 лет, гово-
рит, что сейчас на свадьбах его не услышишь, но в гостях по просьбе пирую-
щих она с удовольствием исполняет. Традиционные такмаки саламалика в 
настоящее время встречаются как редкая находка, и исполнители их слывут 
в районе мастерами традиционного художественного слова. 

Другой, лучше сохранившийся жанр песенного творчества чувашей дан-
ной местности,— это хороводные песни. Девичьи хороводы здесь перестали 
существовать недавно. По рассказам 40—45-летних женщин, известно, что в 
молодости они водили хороводы, свежи в памяти и тексты хороводных (сав 
к алан и) и игровых (вайа юрри) песен. Хороводы особенно массово проводи-
лись у низовых чувашей: собиралась сначала одна улица (кас), потом не-
сколько улиц, а затем вся деревня и даже близлежащие деревни в один 
большой хоровод. И песни этих весенних игрищ и хороводов на разных 
этапах их проведения были разные (когда собираются, когда проводят игры, 
когда расходятся по домам). Хороводы в этих районах проводятся изредка 
и теперь, в большинстве случаев в праздники, напр., в день проводов летних 
игрищ перед началом жатвы—в Петров день. Угасание этого' вида фольклор-
ного жанра зависит, безусловно, от отмирания самого. обычая, а отмирание 
последнего в свою очередь от того, что> молодежь в основном учится или 
работает в городе, приезжает в деревню только по выходным дням и празд-
никам. Чтобы встретиться со своими сверстниками, девушки и парни собира-
ются на лугах, на полянах или около> колхозного клуба, проводят хоровод. 
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Тексты бывших хороводных песен постепенно переходят в такмакй (частуш-
ки), а те, что связаны с играми на хороводе, забываются. 

Из традиционных молодежных песен у чувашей анат енчи большой попу-
лярностью пользовались посиделочные песни. А у анатри, как рассказывают 
старожилы, улахи (посиделки) тоже существовали, а песни пели лирические 
девичьи на мелодии гостевых песен. Участникам экспедиции не удалось за-
фиксировать ни одной посиделочной песни. 

Девичьи пирушки (улах сари, хёр сари) проводились здесь в конце нояб-
ря. Для этого каждая девушка выбирает себе подругу или из своей деревни, 
или из другой и приглашает в гости к себе, потом все собираются на общее 
пиршество в специально нанятый дом, угощаются, веселятся, потом расходят-
ся по домам. А та подруга в свою очередь на другой день приглашает эту, 
пир продолжается в том же порядке. Поют песни, восхваляя гостью разными 
нежными словами, называют ее «улма пек чиперём» (как яблочко наливное) 
и т. п. В песне же звучат слова благодарности родителям за то, что они 
дали им для приготовления пива солод, хмель и другие припасы. На таких 
сборищах старшие родственники или парни давали девушкам за угощение 
пивом деньги. Этот обычай отразился в песне: 

Тетесем лараддё кёрекере Сидят за столом наши братья, 
Куркине пилёк пус парасшан. Хотят благодарить нас за пиво. 
Пёрре пахать укди дине, То посмотрят они на монеты, 
Тепре пахать сари дине. То посмотрят на пенистое пиво. 
Хайён пырё кастарать, У них в горле давно уж пересохло, 
Хай укдине хёрхенет. А сами, видать, жалеют денег. 

(д. Чувашское Дрожжаное, зап. от О. Айраховой) 

Масленичные—старинные молодежные песни — исполнялись девушками и 
парнями во время катания на санях по улицам села. Обычай этот тоже не 
сохранился, ушли из жизни вместе с ним и песни. У низовых чувашей мело-
дия песен этого жанра совершенно отлична от мелодии масленичных песен 
верховых чувашей или анат енчи. А тексты их во многих районах, относя-
щихся к низовым, одинаковы. Записаны они от пожилых женщин. 

Рекрутские песни по мелодии также характерны только для низовых чу-
вашей, а тексты близки к анат енчи. Они говорят о горькой доле солдата, 
о расставании с родными местами, родителями и любимой девушкой. Впер-
вые зафиксирована рекрутская песня с припевом в Дрожжановском районе. 

Таран кулле ятам эп чамар чул, В глубокое озеро бросил камушек. 
£авранса тухасси пулас дук. Не достанешь его теперь обратно. 

Припев: 
Уйралатпар вёте, танташсем. Расстаемся ведь, друзья мои. 

Эпир кунтан тухса, ай, кайсаесан, Как уедем мы отсюда далеко, 
£авранса килесси пулас дук. Не придется нам вернуться обратно. 

Припев: 

Уйралатпар вёте, юлташсем Расстаемся, ведь, друзья мои. 

(с. Чувашское Дрожжаное, зап. от О. Яшиной) 
По-другому исполняется эта песня жительницей той же деревни Айрахо-

вой О. И.: 
Сунатла тарантас, йёс кустарма, Тарантас крылатый, колеса медные, 
Эпир дул якатма тухрамар. Выехали мы разровнять дорогу. 
Ан йёр, атте-анне, таталса, Не обижайтесь на нас, родные, 
Эпир чун йапатма тухрамар. Выехали мы поразвлечься немного. 

Припев: 
Ан упкелёр пире, ваттисем, Не плачьте, родные, не сокрушайтесь. 
Килёпёр-ха калла давранса. Когда-нибудь вернемся мы обратно. 
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Исполнительница говорит, что в припеве после каждого куплета текст 
поочередно меняется, иногда говорят «Ыран ирпе пырар асатма» (Завтра 
утром приходите провожать). Такое использование припевов характерно для 
гостевых песен Чебоксарского района. 

Как и во многих районах, в этих местах широко распространены сюжет-
ные песни. Это традиционные песни на сюжеты о двух сестрах, влюбленных 
в одного парня («Аня и Маня»,) о несчастной любви девушки к парню 
(«Оля»), о девушке, обманутой проезжим купцом (в вариантах солдатом, 
матросом, разбойником), о раненом солдате. По сюжету эти песни во всех 
районах Чувашии одинаковы, но по форме стиха и по мелодии они различа-
ются. 

Широко популярны среди молодежи песни литературного происхождения 
«Савраш пудёнче», «Атал л е т енче», «Уйралу», «Лапкан-лапкан вёрчё таса 
аша дилё», «Тунсах», «Тахантам, тумлантам, тухрам урама», «Атте мана ту-
тара качча парас тет» и многие другие. Они характерны для всех районов, 
где проживают чуваши. 

В репертуаре чувашских народных сюжетных песен значительное место 
занимают переводные песни. Участники экспедиции впервые услышали здесь 
переводы таких русских и украинских песен, как «Под окном черемуха ко-
лышется», «Когда б имел златые горы», «Распрягайте хлопцы, коней» (д. Ду-
ваново Дрожжановского района). На мелодию русской иесни поется девичья 
лирическая «Мёншён-ши?» (Ах, зачем?), что безусловно является результатом 
частых передач по радио в исполнении чувашского эстрадного ансамбля. 

Частушки — самый массовый, самый популярный вид песенного творчест-
ва народа. У чувашей указанных районов записано, большое количество, куп-
летов и несколько видов мелодий. По назначению, времени и месту исполне-
ния частушки можно разделить на хоровые, плясовые, свадебные. Но. это 
деление чисто условное. В них используются слова и из бывших посиделоч-
ных песен, и из пирушечных, и из хороводных, лишь бы они импонировали 
настроению и соответствовали событию, с которым связано их исполнение. 
Могут употребляться частушечные куплеты и не по назначению. Например, 
на пирах вместо плясовых даже пожилые используют тексты девичьих лю-
бовных частушек. Частушки, записанные в Дрожжановском районе под наз-
ванием «матанки» -или «уличные» (аримюрри), схожи по мелодии, содержанию, 
по своему назначению с песнями, которые исполнялись парнями на мас-
совых гулянках или ярмарках в районах анат енчи, где их называют «сор-
мовскими». А в указанных селениях Дрожжановского района их поют 
девушки, когда собираются группами по вечерам и гуляют по улицам. 

За время работы экспедиции было записано пять колыбельных песен, 
три мунча такмакё — приговаривание при мытье ребенка в бане. Очень редко 
встречающийся жанр фольклора в настоящее время — трудовая песня. Запи-
сана одна такая песня — «Тала тёвекенсен юрри» (Песня валяльщиков 
сукна). 

Экспедиция имела определенную цель — собирание материалов музыкаль-
ного фольклора для выяснения особенностей песен анатри. Произведения 
других жанров записывались попутно по мере исполнения их информаторами 
в ходе беседы с ними. Таких записей немного: 1 сказка, 2 загадки, 4 посло-
вицы, 1 анекдот, 3 описания свадьбы, 1 рассказ о происхождении села, 2 ле-
генды об ардури (леших) и несколько записей детского фольклора. 

Подводя итоги экспедиции 1975 г., нужно отметить, что. традиционный 
песенный фольклор в этих районах типичен для низовых чувашей (масленич-
ные, девичьи пирушечные, рекрутские песни). В текстах пирушечных, сюжет-
ных песен и частушек заметна некоторая параллель с текстами анат енчи. 
В отличие от других районов Чувашии здесь рекрутские песни исполнялись с 
припевами. У текстов песен «хёр сари» содержание связано с обычаем де-
вичьих коллективных пиров. В Шемуршинском районе зафиксирован сала-
малик только как произведение художественное, потерявшее теперь свое 
первоначальное значение. 

Е. С. Сидорова. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 67 ТРУДЫ 197b 

З А М Е Т К И 
О П Р О И С Х О Ж Д Е Н И И ЧУВАШСКОГО СЛОВА Q b l H « Ч Е Л О В Е К » 

В. Г. Егоров пишет: «£ьш «человек». Слово 'неизвестного происхождения; 
в некоторых тюрк. яз. имеются только частично напоминающие его слова: 
желт. уйг. жин «человек», якут., ойр. дьон, тув., хак. чон «люди», «народ»; 
ср. бур.-монг. зон «народ», «люди», «население»; монт. и бур.-монг. хун «че-
ловек», «люди» (у Бурдукова кун)\ ср. кит. жень, йин «человек», «люди».1 

В. Г. Егоров ограничился приведением параллелей из современных тюрко-
монгольских языков, не обратился к ономастике и древним памятникам пись-
менности. 

По нашему мнению, слово (ын участвует в названиях народа саксин и 
города Саксин в низовьях Волги. Слово саксин состоит из двух слов: сак 
(этноним) и син «человек». Саксин означает «сакские люди». Гидронимы 
Сакмар, Сок, вероятно, являются свидетельствами обитания в Волго-*Камье 
саков. Древние авторы и волжских булгар связывали с саками. В сочинении 
Ибн-Фадлана булгары 19 раз названы саклабами. Арабский географ Шамсут-
дин Димашки ('1296—il327) также относил (булгар к сакам 2. 

Махмуд Кашгарский (XI в.) в «Дивану лугат-ит-турк» приводит слово 
sin в значениях: 1) «туловище», «тело», «стан»; 2) «могила»3. В древнетюрк-
ских текстах встречается словосочетание sin soniik «костяк»», «скелет» чело-
века, причем второе слово означает «кость»4. Sin в значении «могила» выс-

тупает в ряде древнетюркских письменных памятников5. Знаток восточных 
языков Таджитдин Ялчигуш, живший в начале XIX в., писал, что в диалекте 
арабского племени тай слово йасин (йа син) означает «о, человек» (преффикс 
йа — «о», слово син — «человек»6. Вероятно, слово син из арабского языка 
проникло в персидский. На персидском языке надмогильная плита называется 
синкабер. В этом сложном слове син имеет значение «человек». 

Нам представляется, что слово fын «человек» проникло в тюркские языки 
из семито-хамитских языков. В собственном значении оно сохранилось только 
в чувашском языке. Оно было представлено в языке волжских тюрков X— 
XIII вв. В других тюркских языках, по крайней мере с XI в., оно потеряло 
свое раннее значение, но сохранилось в родственных по значению понятиях. 

А. Б. Булатов 

1 В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 
1964, стр. 225. 

2 См.: Ш. Марджани. Мостифадуль эхбар фи ахвале Казан ва Ьу.игар. 
Казань, 1897, стр. 65. 

3 См.: «Древнетюркский словарь». Л., 1969, стр. 503. 
4 Там же, стр. 503, Э11. 
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