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С Т А Т Ь И 
И. П. ПАВЛОВ 

КРАТКИЙ ОЧЕРК МОРФОНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО 
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА* 

Вставка фонем между морфами 

Следующим морфонологическим процессом на стыке морфем 
является вставка незначимых 'Соединительных элементов. В ка-
честве таких элементов в чувашском языке употребляются не-
которые согласные фонемы. -Примеры: ача «ребенок» — ача-н-а 
(дат.-вин. и.), кёт-у «стадо» — кёт-ё-в-ё (3 л.), ди «есть», «ку-
шать»— ди-й-ет-ёп (1 л., наст, в,p.), anna «сестра» — аппа-ш-г 
( З л . ) , икё «два» ик(ё)-с-ём-ёр «мы вдвоем» (2 л.), дё-п-дёнё 
«самый новый». 

Вставочные элементы чувашского 'языка — это не морфемы 
•и не аффиксы. Их нельзя называть также интерфиксами, как 
это принято в русском языкознании: во-первых, термин этот -стоит 
в одном раду с терминами, называющими значимые части слова 
(суффикс, префикс, постфикс, аффикс), а вставочный элемент 

выступает без какой-либо семантической нагрузки; во-вторых, 
по фонемному составу эти элементы в чувашском языке очень 
просты, каждый из них содержит лишь одну фонему; аффиксы 
же в этом отношении более сложны: они состоят чаще всего из 
двух-трех фонем (см. выше), поэтому для удобства вставочные 
соединительные фонемы между морфами мы называем и н т <е р-
ф о н е м а м и. Этот термин указывает, что в роли соединитель-
ного элемента участвует ф о н е м а и она вставляется м е ж д у 
морфами лексемы. 

Мы не можем согласиться с категорическим утверждением 
В. Н. Миюирина о том, что связь фонемы с формой знаменатель-
ных слов опосредована только- через м о р ф е м у П о - в и д и м о м у , 
В. Н. Мигирин исходил при этом из данных отдельных языков, 
не учитывал особенностей ряда семей языков. Так, некоторые 
фонемы чувашского языка могут фигурировать в словоформе 
одновременно и внутри морфемы, и вне морфемы. Иными сло-
вами, согласные фонемы < н > , < й > , < в > , < ш > , < с > , 
< п > , < м > употребляются в чувашском языке и как строи-

* Окончание. Начало см.: сб. статей «Чувашский язык, литература и 
фольклор», вып. 4. Чебоксары, 1975, стр. 3—44. 

1 В. Н. Мигирин. Язык как система категорий отображении. Кишинев 
1973, стр. 23. 
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тельный материал морфем (на уровне морфем), и как их сое-
динительные элементы (на уровне лексем). 

По сравнению с процессом чередования вставка фонем меж-
1 ду морфами отличается значительно узким кругом применения. 

Интерфояемы употребляются: 1) для соединения основ со 
с л у ж е б н ы м и м о р ф е м а м и (они не используются в чу-
вашском языке дли соединении двух основ); 2) для 'Сочетания 
ф о р м о о б р а з у то щ е й морфемы с основой (при сочетание 
же словообразующей морфемы с основой интерфонемы не упо-
требляются) ; 3) для у с т р а н е н и и з и я я и я г л а с н ы х 
фонем конца основы и начала аффикса или дли оформления 
с в я з и п о в т о р я ю щ е й с я ч а с т я прилагательных с основ-
ной его частью (в других морфонологачеекик условиях интерфо-
немы не применяются). 

С учетом того, что гари соединении служебных морфем с ос-
новами слова одни интерфонемы выбирают себе один «руг мор-
фем, другие—иной круг морфем, интерфояемы мы делим на две 
группы. В первую группу входят такие интерфонемы, которые 
соединяют аффиксальные морфы с основами, а во вторую груп-
пу — интерфонеми, которые участвуют в оформлении связи 
п0|ВТ0ря1ющейая части слова с основной его частью. 

И н т е р ф о я е м ы п е р в о й г р у п и ы устраняют не-
удобное произношение, сохраняют основу и / или аффикс в наи-
более полном виде, оберегают морфемы от чередований, нало-
жений, усечений и тем самым спасают значимость морфем от 
неправильного понимании слушающими или вообще от любого 
недоразумении. 

До настоящего времени в грамматиках чувашского: языка 
специально не ставился вопрос об интервокальных вставочных 
фонемах. Вставляемые согласные фонемы часто причислялись 
авторами к структуре аффиксальной морфемы или вообще не 
включались ни в какую морфему. Например, в качестве алломор-
фов аффикса дательно-вияительнош падежа, наряду с -а,-е, вы-
двигали -на, -не, и в то же время забывали о -йэ(е), -ва (Нар-
спи-йэ, бюро-ва и др.) . Такая трактовка чрезмерно усложняет 
вопрос об алломорфах. В действительности же, аффикс дат.-вия. 
падежа представлен двумя алломорфами: -а и -е(э). То, что при-
ставляется к ним (н, й, в), целесообразнее рассматривать в ка-
честве интерфояемы. 

Значит, гари морфологическом анализе словоформ мы можем 
обнаружить в них не только морфемы, но и интерфояемы, при-
меняемые для вз аимоприспособлекии морфов на морфемном 
шве. 

В качестве интерфонем первой группы выступают фонемы 
< н > , < « > , < в > , < ш > , < с > . Наиболее активными из 
них являются фонемы < н > , < й > , < в > , а фонемы < ш > л 
< « > в силу некоторых причин утрачивают свои функции. 



Выбор той или иной фонемы в качестве вставочного элемен-
та (интерфонемы) зависит от ряда условий: 

а) к .какой части речи относится основа; 
' б) является ли основа природной или новозаимствованнем; 

в) какой гласной фонемой кончается основа; 
г) к какой категории относится аффикс формообразования. 
1. И н т е р ф о н е м а < н > используется дли соединения 

аффиксов только с основами имен существительных. Если слово 
является природным или старозаимствовани ем, то в современ-
ном языке интерфонема < н > вставляется лишь между осно-
вой, имеющей в а ус л ауте фонему < а > или < е > , и аффиксом 
дат.-вин. падежа -а(-е): лаша «лошадь» — лаша-н-а, ёне «коро-
н а » — ёне-н-е, мачча «матица, потолок»—мачча-н-а, пичке 
«бочка» — пичке-н-е. Судя по книгам, изданным И. Я. Яковле-
вым, и по «Материалам для исследования чувашского языка» 
Н. И. Ашмарина, в недалеком прошлом, т. е. в 80—90-х гг. XIX 
столетия, в вышеуказанный морфологических условия1Х 
данная интерфонема употреблялась и при образовании формы 
родителыюго падежа: лаша-н-йн, ёне-н-ён. В современном языке 
пользуются в данном случае, главным образом, приемом чере-
дования: гласную фонему аффикса < а > или < ё > чередуют 
с нулем звука (лаша-н, ёне-н). Круг новозаимствованных слов, 
применяющих интерфонему < н > при образовании формы дат.-
вин. падежи, намного шире, чем круг природных слов и старо-
заимствований. Новоз аимспвов анные слова могут иметь в аусла-
уте не только фонемы < а > и < е > , н о й < а > , < е > , < о > , 
<у>: труба-н-а, кофё-н-е, сцена-н-а, пальто-н-а, меню-н-а, кен-
гуру-н-а. 

'По-видимому, иод влиянием растущего круга заимствованных 
слов, применяющих вставочную фонему < н > в современной 
разговорной речи стала развиваться тенденция 'употреблять эту 
фонему и в тех стучаих, когда нет необходимых фонологических 
условий: а) в заимствованных словах, имеющих в ауслауте фо-
нему < и > : станци-н-е, редащи-н-е и др. (вм. литературного 
станци-й-э (орф. станцие), редакци-й-э (орф. редащие); 
б) в природных словах, имеющий в ауслауте фонему < а > : 
качча «парень» — качча-н-а (вм. качч-а), ута «сено» — ута-н-а 
(вм. утт-а), паллй «знак» — палла-н-а (вм. палл-а) и др. 

В глагола'х же, хотя основы имеют в ауслауте гласные фоне-
мы < а > , < е > и аффиксы формообразования обладают в ан-
лауте также гласными < а > , < е > , не применяют интерфоне-
мы < н > : кала «говорить, сказать» — кал-а*кан (прич. наст, 
вр.) , кал-а*-с >(1прич. буд. вр.), кал-а*-тап (наст, в,р., 1 л., ед. ч.); 
чухе «полоскать» — чух-е*-кен, чух-е*-с, чух-е*-т-ёп и др. Здесь 
пользуются приемом я а л о ж е н и я (ем. ниже). 

* Отмеченные звездочкой гласные фонемы относится и к корневой мор 
феме, и к аффиксальной. 
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В современном чувашском языке и диалектах сохранились 
некоторые реликтовые формы, употребляющиеся в устойчивых 
выражениях и т в о р я щ и е о том, что в старочувашском языке 
пользовались приемом наложения и при образовании именных 
форм: мунча кёр (<.мунча + а кёр) «мыться в бане» (букв, вой-
ти баня) ; ср. шыв-\-а кёр «купаться» (букв, войти в воду); 
хула кай диал. (<с.хула+а кай) «направиться в город» (букв, 
направиться город); ср. ял-\-а кай «направиться в деревню». 

2. Интерфонема < с й > используется дли соединении аффик-
сов с основами как имен существительных, так и глаголов, ко-
торые имеют в ауслауте фонему < и > . Здесь нет никаких огра-
ничений: в любом случае она вставляется между основой, име-
ющей в ауслауте фонему < и > - , и аффиксом формообразова-
ния, имеющим в а н л ауте какую бы то ни было гласную фонему: 
а) шаши «мышь» — шаши-й-ё (3 л.) , шаши-й-ён (род. :п.), ша-
ши-й-э (дат.-вин. п., орф.: шаише), шаши-й-у (2 л . ) ; б) ди «есть, 
кушать» — ди-й-эт-ёп (наст, вр., 1 л., ед .ч . , орф.: диетёп), ди-й-
жен (прич. наст, вр., орф.: диекен), ди-й-ёп (буд. вр., 1 л., ед. ч.), 
ди-й-иччен (деапр., «прежде чем есть») и др. 

В некоторых говорах верхового диалекта интерфонема 
< й > имеет более широкий круг употребления в формах имен 
существительных. В частности, она заменяет интерфонему 
< С я > , иногда и < в > литературного языка при образовании 
форм дат.-вин. и родит, падежей: лаша «лошадь» — лаша-й-а, 
ёне «корова» — ёне-й-а 2, пари «полба»—пари-й-а (дат.-вин. п.), 
пари-й-ан (род. п.), хола «город» — хола-й-а (дат.-вин. п.) , 
хола-й-ан (род. п.) 3, савки «милый» — савпи-й-а (дат.-вин. п.) 4, 
пару «теленок» — пару-й-а (дат.-вин. п. ) , кёр у «з)ять» •— кёру-
й-а (дат.-вин. п.) 5. 

3. В употреблении интерфонемы < I B > имеются другие особен-
ности. Говоря о чередованиях у 1а, у/ё, мы уже отмечали, что о вста-
вочном характере фонемы < с в > в формах типа парава впервые 
обоснованно выступил В. И. Котлеев. Сфера употребления интер-
фонемы < в > в современном языке н е сужается, а, пожалуй,, 
расширяется. Во-первых, следует заметить, что данная интерфо 
нема используется для 'Соединения аффиксов с основами как 
имен существительных, так и глатолов, имеющими в ауслауте 
фонему < у > или < с у > . Здесь нет никаких особых огранине-

2 Т. М. Матвеев. Краткий обэар чувашских диалектов.—В сб.: Материалы 
по чувашской диалектологии (далее сокращенно МЧД) , вып. I, Чебоксары, 
1960, стр. 48. 

3 А. С. Канюкова. Некоторые особенности диалектов чувашей тури и 
анатри. МЧД, вып. I, стр. 101. 

4 Р. И. Цаплина. Морфологические особенности ишлейского говора. МЧД, 
вып. I, стр. 123—124. 

5 Л. П. Сергеев. Основные особенности моргаушскюго говора. МЧД, вып. I. 
стр. 157. 

б 



яий: интерфонема вставляется между основой и аффиксом, име-
ющим в анлауте любую гласную фонему: ару «племя» — арй-в-ё 
(3 л.), ара-в-ан (род. п.), арй-в-а (дат.-вин. п.), ара-в-у ( 2л . ) ; 
ейу «разлив» — ейё-в-ё (3 л.), ейё-в-ён (род. п.) и др.; б) ду 
«мыть»—да-в-ат-ап (наст, вр., 1 л., ед. ч.), дй-в-акан (прич. наст, 
вр.), да-в-ап (|&уд. вр., 1 л., ед. ч.), да-в-ё (:буд. вр., 3 л., -ед. ч.), 
дй-в-иччен (деепр., «до мытья»); су «сдирать»—сё-в-ет-ёп (наст, 
вр., 1 л., -ед. ч.) и др. На вопросе о том, что в этих словоформах 
происходит чередование ауслаутной фонемы < у > или < у > с 
< а > или < ё > , мы не будем останавливаться, т. к. о нем го-
ворили ранее. 

Во-вторых, интерфонема < в > может вставляться и между 
некоторыми основами заимствованных имен существительных 
с исходом на < о > и определенными аффиксами. По-видимому, 
здесь немалую роль сыграла аналогия: поскольку фонема < о > 
относится к губньгм, то удобнее и правильнее было использовать 
интерфонему, употребляющуюся после губнык < у > , < у > - Но 
поскольку процесс заимствования новых слов происходил через 
письменную речь (через газеты, журналы в переводную литер а-
туру) в 'быстром темпе и без соответствующего закрепления их 
в языке, аналогия, вероятно, не выдерживалась до конца. Впол-
не возможно, что переводчики, работники печати иногда брали 
за образец изменения слова с исходом на другие гласные. Да а 
языковеды не пришли вовремя н-a помощь им. Например, наряду 
с бюро-в-ё (3 л.), deno-в-ё, ялпо-в-ё, кино-в-ё употребляются 
пальт-и, пер-и, звен-и и др. Из примеров видно, что при измене-
нии существительных, встречающихся часто, используется чере-
дование исходного гласного основы с нулем звука, как при изме-
нении существительных с исходом на < а > , < е > ; существи-
тельные же, употребляющиеся реже, изменяются с использова-
нием интерфонемы < в > . Таким образом, здесь образовалась 
некоторая неупорядоченность в использовании морфонологиче-
оких явлении: вставки фонем между морфами и чередования 
фонем. 

Интерфонемы не являются раз навсегда данными. В ходе 
исторического развития языка они могли подвергаться различ-
ным изменениям. Так, мы уже видели по материалам отдельных 
говоров, что одни интерфонемы могут заменять другие. В связи 
с этим вполне возможно предполагать, что та или иная иитер-
фонема может уступать место другой интерфонеме или другому 
морфонологичеокому процессу. 

4—5. В качестве реликтовой интерфонемы в чувашском язы-
ке можно представить фонему < ш > , выступающую ныне, глав-
ным образом, в формах принадлежности 3-го лица, образованных 
от некоторых терминов родства. Напр.: ама-ш-ё «его (их) 
мать», аш-ш-ё «его (их) отец», пиччё-ш-ё «его (их) брат» и др. 
(подобные примеры приводились нами выше в разделе о чередо-
ваниях) . 
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Исследователи чувашского языка объясняют это явление по-
разному. Н. И . Ашмарин, а также Н. А. Андреев считают -ut 
(-шё, -йшё, -ёшё) аффиксом, заменяющим формант -и. Но в от-
личие от Н. И. Ашмарина, относящего формы на -ш (-шё, -йшё,. 
-ёшё) к неправильностям слав, выражающих родственные 
связи б, Н. А. Андреев утверждает, что здесь «скорее не непра-
вильность, а вполне правильное и закономерное явление, разви-
вающееся, возможно, в другую эпоху и для выражения друга 1 
понятий обладания» 7. 

По -предположению О. Прицака, в словах, выражающих стар-
ших родственников (ашшё «его (их) отец», амашё «его (их) 
мать», пиччёшё «его (их) брат», аккашё «его (их) сестра», му-
ча шё «его (их) дед» элемент ш образует вежливую форму, т. е. 
Pluralis maestatis, а сам формант -ш восходит к древнему аф-
фиксу мн. числа -с 8. 

Как бы заманчива ни была эта гипотеза, с ней трудно согла-
ситься. Во-первых, элемент ш употребляется только после основ, 
•на гласные. В чувашском языке имеются основы на гласные, не 
выражающие старших родственников, но принимающие при 
формообразовании элемент ш: кёру «зять» — кёру-ш-ё9, пару 
«теленок» — пару-ш-ё; и наоборот, основа на гласное, выражаю-
щая старшего родственника, может не принимать элемента ш: 
пудана «свояк»—пудан-и «его (их) свояк». Во-вторых, в тюрк-
ских языках функционирует вставочный элемент (интерфоне-
ма) < с > , который употребляется после основ на гласные при 
образовании формы 3-го лица и не выражает значения вежли-
вости; ср. напр., в татарском языке: бала-с-ы «его (их) ребенок» 
ана-с-ы «его (их) мать», эне-с-ы «его (их) младший брат». Хотя 
в своей работе О. Прицак утверждает, что чувашский элемент 
ш восходит к общетюрксшму элементу с, но почему-то обходит 
стороной вопрос о наличии или отсутствии значения вежливосгя 
у этого элемента в тюркских языках. В-третьих, интерфонемi 
< ш > употребляется в форме 3-го лица имен числительных: ик-
кё-ш-ё «их двойка», тйваттй-ш-ё «их четверка», дирём виддё-ш-ё 
«из 23» я др. 

Мы соглашаемся здесь с 'мнением О. Прицака о наличии 
в зтих словоформах значения собирательности (коллективности). 
Но оно, на наш взгляд, передается не элементом ш, а аффиксом 
множественного числа -йр(-ёр), свойственным лицам. Ср.: 1 л» 
вид-с-ём-ёр; 2 л. вид-с-ёр; 3 л. виддё-ш-ё. При аффиксе 3 л. не бы-

6 Н. И. Ашмарин. Материалы для исследования чувашского языка. Ка-
зань, 1898, стр. 196. 

7 Н. А. Андреев. Имя существительное.— В ки.: Материалы по грамма-
тике современного чувашского языка. Чебоксары, 1957, стр. 39. 

8 О. Р г i t s a k. Tschuwaschische Pluralsuff ixe, «Studia Altaica», Wies-
baden, 1957, S. 141—143. 

9 Об употребительности этой словоформы см.: Н. И. Ашмарин. Словарь-
чувашского языка, выи. VII , стрк 284; Н. В. Никольский. Юмахсем. Шупаш-
кар, 1960, стр. 2'7, 48, 66; Чаваш юмаж-халалёсем. Шушашкар, 1959, стр. 26; 
П. Хусанкай. Юмахсем. Щупашкар, 1963, стр. 32. 



<вает аффикс мн. числа, значение множественности (собиратель-
ности) передается .нулевым аффиксом. 

Элемент с в первых двух лицах имен числительных приме-
нялся, надо полагать, тоже по морфонологическим причинам как 
интерфонема: он вставлялся между двумя гласными. Об этом 
красноречиво говорят данные многих тюркских языков, где 
в форме Знго лица элемент с вставляется между гласными; ср. 
наш,р. тат. ше-с-е «оба они», алты-с-ы «их шестеро», аларнын 
бише-с-е «пятеро из них»; гаг. июи-с-и «оба они», елли-с-и «их 
(пятьдесят» и др. 

В современном чувашском языке конечные гласные фонемы 
числительных IB первых двух лицах не употребляются (в резуль-
тате чередования с нулем звука), поэтому элемент с утратил 
свою непосредственную — соединительную — функцию^ и, можно 
сказать, используется в языке только как реликтовый вставоч-
ный элемент. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
в чувашском языке в личных формах числительных интерфоне-
ма < с > чередуется с интерфонемой < ш > . 

Очевидно, что интерфонема < ш > употреблялась когда-то и 
при образовании форм некоторых местоимений. Об этом говорят 
сохранившиеся словоформы хаш-ё «который (из них)», леш-ё 
«тот самый (из них)», образовавшиеся от некогда существовав-
ших корней ха- или -ха, ле-. Эти корни, совершенно утратившие 
свое лексическое значение, выражают его только при наличии 
элемента ш: хаш «который», леш «тот (самый)». Следовательно, 
этот элемент слился с корневыми морфемами полностью. Место-
имение хаш употребляется в современном языке в формах всех 
трех лиц: 1 л. хаш-ам-йр, 2 л. хаш-ар, 3 л. хйш-ё. 

Наконец, отметим, что нельзя смешивать интерфонему < ш > 
с словообразовательным аффиксом -аш(-ёш), образующим име-
на существительные от имен прилагательных: хулан «толстый»— 
хулан-аш(ё) «толщина», дище «тонкий» — дищ-ёш(ё) «тон-
кость» и др., после которых, как правило, употребляется аффикс 
принадлежности 3-го лица. Регулярное их употребление в форме 
принадлежности 3 л. объясняется тем, что в действительной 
жизни качество всегда присуще какому-либо предмету. П-оэтому 
название качества сочетается с названием предмета способом 
изафетной связи. 

Что же касается реликтовой интерфонемы < с > , то она упо-
треблялась в старочувашеком языке также при образовании 
форм отрицательного аспекта настоящего и многократного про-
шедшего времен (о чем мы имели возможность говорить в раз-
деле о чередовании фонем): вула-мас-т-аа (наст, вр.), вула-мас-
т-йм (многокр. прош. вр.). В современном же языке свою 
связующую роль она утратила полностью и, слившись с алло-
морфом -ма(-ме), образует теперь новый алломорф -мас(-мес). 

9 



Перейдем к .рассмотрению особенностей и « т е р ф о н е м 
в т о р о й г р у п п ы . 

Как известно, одним из способов образования форм степени 
сравнения имен прилагательных является повтор начальной 
части слова. Повторяющаяся часть состоит из двух фонем строго 
по формуле C-j-V. Но дублирующаяет часть слова не может упо-
требляться перед основой слова без двух основных условий: 
во-первых, требуется, чтобы основа прилагательного имела 
в анлауте согласную фонему, и, во-вторых, находился соедини-
тельный элемент. В чувашском языке в качестве такого элемен-
та, как правило, употребляется фонема < п > : тап-таса «самый 
чистый», хёп-хёрлё «самый красный», и весьма редко или как 
исключение — фонемы < м > и < 1 и > : ем-ешёл «самый зеле-
ный», кан-кавак «самый синий». 

Подобную же картину наблюдаем в родственных языках. Н у 
исследователи тюркских языков в своих работах, констатируя 
наличие постоянной фонемы при повторяющейся части прилага-
тельного, пока не обращали должного внимания на особенно-
сти этой фонемы. 

Очевидно, фонемы < | п > , < м > , < н > тоже следует отно-
сить к интерфонемам. Они не выражают грамматического зна-
чения. Но в отличие от интерфонем первой группы, участвующих 
в образовании ргада грамматических форм, интерфонемы второй 
группы приспособлены лишь к установлению единственной фор-
м ы — формы превосходной степени. Их роль сводится, во-пер-
вых, к фонологическому оформлению границы повторяющейся 
части и, во-вторых, к специальному оформлению связи этой 
части с основой. Отсутствие постоянного фонологического эле-
мента помешало бы нахождению границы и пониманию грамма-
тического! значения препозиционной повторяющейся части, так 
как она при каждом слове имеет .свой фонемный состав. Ср.: 
де(п)-демде «самый мягкий», игё(п)-шёвёр «самый острый»,. 
та(п)-таса «самый чистый» и др. По интерфонеме в составе сло-
воформы мы узнаем, что сочетание двух фонем является дубли-
рующейся частью последующей основы и эта часть выражает 
превосходную степень качества. Помимо всего этого, надо отме-
тить и то, что интерфонемы, оказываясь перед анлаутным со-
гласным, не только помогают четкому выделению повторяющей-
ся части и связи ее с основой, но и способствуют образованию 
четкого слогораздела на стыке части и основы, что имеет нема-
ловажное значение для переноса ударения с конечного слога 
прилагательного на первый слог. При создавшемся положен» i 
в настоящее время интерфонема явно тяготеет к препозиционной 
части. 

Поскольку препозиционный элемент прилагательного содер-
жит материальную часть (по модели C + V + r a ) и выражает 
грамматическое значение превосходной степени, то имеются все 
основании рассматривать его в числе служебных м о р ф е м . 

1Q 



Наложение морфов 

Следующим морфонологическим процессом на стыке морфем 
является наложение морфов, которое принято .понимать кал 
«совмещение конца одного и начала другого морфа». 

Когда рядом стоящие морфы взаимодействуют друг с дру-
гом, у них появляется общая часть — фонема или слог, и труд-
но сказать, принадлежностью какого морфа является эта общая 
часть. Несмотря на это, можно четко выделить и ту, и другую 
морфему. 

iB современном чувашском языке наложением морфов поль-
зуются как при словообразовании, так и при формообразовании. 
Особенностью данного языка является то, что наложение мор-
фов возможно только при наличии общей г л а с н о й фонемы 
в конце основы и начале аффикса. Других видов наложения 
здесь не бывает. Например: вул-а*-шню «читающий» (ср. дыр-
акан «пишущий»), нур-ё*-ш «влажность» (ср. таран-аш «глуби-
на»), Ср. стыковку морфов при наличии тождественных соглас-
ных фонем: здесь возможно только или удвоение (удлинение) 
согласных (камал-ла «симпатизировать» < кал* ал «располо-
жение д у х а » + л а ; чён-нё «приглашенный, пригласивший» < ч ё н 
«звать, приглашать»-}-не), или чередование в аффиксе (дуртра 
«в доме» Сдурт+ра, думарта «при дожде» <.думар+та). 

Но не любая основа на гласную фонему может соединяться 
с аффиксами при помощи наложения морфов. Наблюдения по-
казывают, что общая фонема может репрезентироваться двумя 
парами гласных фонем: < а > и < е > ; < а > и < £ > . 

При деривации наложение морфов преобладает в производ-
ных именах (существительных, прилагательных), образованных, 
главным образом, при помощи аффиксов: 

-амас (-емес): дара «голый» — дар-а*-мас «раздетый», лутра 
«невысокий» — лутр-а*-мас «малорослый», тачка «полный» 
(о человеке) — тач,к-а*-мас «тучный», дилхе «згрива» — дилх-е*-
мбс «гривастый», милке (милё'к) «веник» — милк-е*-мес «лохма-
тый» (ср. шамалла «костлявый» — шамл-амас «костистый») ; 

-ай(-ей): оста «мастер» — аст-а*-й «сноровка, умение», тарна 
«журавль» — тарн-а*-й «недотепа» (ср. су хал «борода» — су-
хал-ей «бородач»); 

-аю(-ек): чамла «жевать» — чамл-а*-к «жевок», шарла «оур-
л , и т ь » — шарл-а*-к «водопад», хавша «слабеть» — хавш-а*-к 
«слабый» (ср. шыв «вода» — илыв-ак «водянистый»); 

-аш(-еке): давра «круглый» — давр-а*-ка «круглый, закруг-
ленный», катра «кудри, кудрявый» — катр-а*-ка «кудреватый, 
вьющийся» (ср. игёвёр «острый» — шёвр-еке «остроконечный») ; 

-аш(-ёш): нурё «влажный» — нур-ё*-ш «влажность», дулле 

10 Отмеченные звездочкой гласные фонемы относятся и к ^производящим 
основам, и к аффиксальным морфемам. 



«высоким» - дулл-ё*-иг «высота», анлй « ш и р о к и й » - а н л - й * - ш 
«ширина» и др. (ср. йывар «тяжелый» — йывар-аш «вес») 

производных, глаголах наложение морфов наблюдается 
в случаях, когда слова образуются при помощи аффиксов-

-ал(-ел): тара «чистый, п р о з р а ч н ы й » - т а р - а * - л «отстаивать-
ся, становиться прозрачным», ура «трезвый» — ур-а*-л «про-
трезвляться», чёрё «живой» чёр-ё*-л «выздоравливать» (сп 
кукар «кривой» — кукар-а-л «искривляться»); 

-ах(-ёх): пача «душный» — пач-а*-х «вздыхаться»; сара 
«желтый» сар-а*-х «желтеть», вёчё «злоба»-чзёчё-ё*-х «злить-
ся» (ср. дуй «шум» — дуй-ах «кричать, визжать») . 

Д л я использования способа наложения морфов ври формо-
образовании некоторую роль играет и принадлежность основы 
к той или и,ной часта речи. Так, если глагольные основы на глас-
ную фонему < а > или < е > образуют словоформы при помо-
щи аффиксов с начальной гласной фонемой < а > или < ! е > 
то во всех случаях используется наложение морфов: кала «го-
ворить» - кал-*а-т-ап - (наст, вр., 1 л . ) , кал -а* -н (причастие по-
стоянного действия), кал-а*-кан (прич. наст. вр.) , кал-а*-с (врич 
буд. вр.), кал-а* (деепр.) и др.; итле «слушать» — итл-е*-т-ёп 
(наст, вр., 1 л.) и др. Но при этих условиях имена существитель-
ные не пользуются рассматриваемым способом, ср.: лаша «ло-
шадь» — лаша-н-а (дат.-вин. п.); ёне «корова» — ёне-н-е (дат -
фами Н Т" И ' ; З И в С Ь |П ,р1И1МеМяетоя вставка фонем между мор-

Также и при образовании форм прилагательных, числитель-
ных и местоимений не применяют способа наложения морфем 

Остальные гласные фонемы, как < и > , < у > < у > не 
участвуют в наложении морфов; ср. ди '«есть» — ди-й-иччен 
(деепр., «до того, как есть»), пару «теленок»+/у (аф 2 
пара-в-у и др. 

Усечение производящих основ 

При стыке морфем в чувашском языке изредка пользуются 
усечением основы. Цель усечений — устранить скопление со-
гласных на морфемном шве. По нашим наблюдениям, усечение 
основ применяют только при словообразовании. Несмотря на 
то, что собранные нами сведения являются неполными мы ре-
шаемся представить m на суд читателя. 

Производящая основа усекается гари образовании слов с по-
мощью аффиксов - ккай( -ккей) , -шка(-шке) " . О б а аффикса обра-
зуют слой а, главным образом, г уменьшительным или уничижи-
тельным значением, и эти значения сопровождаются бранным 
или ироническим оттенком. 

11 Примерю® с мягкими алломорфами вами не обнаружено. 



1. При образовании существительных с помощью аффикса 
-ккай в производящей основе усекается конечная согласная фо>-
нема < й > : сарнай «болтун» (парен. знач. от «зурнай», «дуд-
ка») + ккай>сарна-ккай «глупец, дурак, дубина», тамсай «бол-
ван» + к к а й > • тамса-ккай «оболтус, растяпа». 

2. При образовании существительных или прилагательных 
с помощью аффикса -шка в производящей основе усекается или 
фонема < к > , или фонема < м > : а) валак «желоб» — вала-
шка «корыто», пуклак «тупой» —- пукла-шка «тупоконечный», 
чармак «растопыренный» — чарма-шка «растопыренный» 
(ирон.), хайпйк «щепка» — хайпа-шка «худощавый»; б) катрам 
«глыба» — катра-шка «ком», лупам «низина» — лупа-шка «ям-
ка, лунка». 

Вопрос об усечении производящих основ в чувашском языке 
требует дальнейшего изучения. 

Контаминация морфонологических явлений 

После анализа видов морфонологических явлений можно об-
ратиться к тем фактам языка, которые не укладываются в рамки 
р ассмотреннык явлений. 

Дело в том, что при образовании слав и некоторых форм пе-
реходного типа в одних и тех же морфонологических условиях и 
при одном и том же значении ряд формантов 12 отклоняется ог 
общепринятых признаков алломорфа. Ср.: а) тел «место» — тёл-
ёш «поприще, область», тул «пространство вне помещения» — 
тул-аш «внешность»; б) хас «испытывать тошноту» — хас-ак 
«рвота», шу «мокнуть» — шёв-ек «жидкость». Следует опреде-
лить, являются ли элементы пар -аш(-ёш) \\-аш(-еш), -йк(-ёк) i! 
-м(-ек) алломорфами словообразовательных аффиксов или са-
мостоятельными аффиксами. 

Чувашеведы в подобных случаях не давали определенного 
объяснения. Так, например, вслед за Н. И. Ашмариным 1 3 

Т. М. Матвеев и , Ф. Т. Тимофеев 15, В. Г. Егоров 16 рассматрива-
ли близкие друг другу форманты -ал(-ёл) и -ал(-ел), образую-
щие глаголы, в качестве различных аффиксов. В то ж е время 
.подобные же пары формантов -ан(-ён) и -ая(-ен) в работе 
В. Г. Егорова рассматриваются к а к один словообразовательный 

12 Под формантами мы имеем в виду грамматические показатели безот-
иосиггелыю к тому, являются ли они аффиксальными морфемами или их ал-
ломорфами. 

13 Н. И. Ашмарин. Материалы дли исследования чувашского языка, 
стр. 296—297. 

14 Т. М. Матвеев. Грамматика чувашской) языка. Симбирск, 1919, стр. 
82—83. ^ 

15 Тимухха Хёветёрё. Чаваш чёлжийён крамматикё. Шупашкар, 1928, 
72 стр.. 

,а В. Г. Егоров. Глагол ,—В кн.: Материалы по грамматике современно-
го чувашского языка. Чебоксары, 1957, стр. 161. 
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аффикс 17, а в работе Н. И. Ашмарина вообще не приводится 
формант -ан(-ен). 

Вопрос решается, по-видимому, при помощи явления конта-
минации (смешения двух процессов). Здесь, очевидно, надо 
иметь в виду, что образование новьих слов происходит не столь 
регулярно, как образование новьих форм. Поэтому говорящие 
нечетко представляют морфонологачеоиие явления и смешивают 
чередование фонем в аффиксах с наложением морфов. 

Для примера возьм>ем слова, образованные при помощи фор-
манта -ал(-ёл). Начальные гласные фонемы < а > , < е > сло-
вообравовательнаго аффикса при соединении его с основой на 
согласную фонему остаются без изменения: самар «упитан-
ный» + й л > с а м а р - а л «полнеть», шёвёр «острый»-\-ёл^> шёвёр-
ёл «заостриться». Но когда основа оканчивается на гласную фо-
нему < а > или < е > , те же гласные фонемы аффиксальной 
морфемы чередуются с нулем звука; таса «чистый»+ал>гаса-л 
«становиться чистым», кёске « .короткий»+ёл> кёске-л «стано-
виться коротким». Лингвисту, а тем более не лингвисту, без соот-
ветствующих языковых данных трудно разобраться в морфемах 
вышеприведенных двух слов, так как слова типа тасал, кёскел 
можно разбирать двояко: а) как слова, образованные при помо-
щи аффикса -ал (-ёл) и имеющие чередование й(ё) с нулем зву-
ка, и б) как слова, образованные при помощи аффикса -ал(-ел) 
и способа наложения морфов: 1) таса-л<_таса+йл, 2) тас-а*-л<_ 
таса+ал; 1) кёске-лскёске+ёл, 2) кёск-е*-лскёске-ел. Вероят-
но, в силу указанной причины в истории развития .языка для об-
разования слов с одними и теми же значениями стали пользо-
ваться одновременно формантом -ал(-ёл) и формантом -ал(-ел). 

Теперь сравним эти форманты друг с другом: 
1) по значению они ничуть не отличаются друг от друга; 
2) по фонемному составу и расположению они также близки 

друг другу; 
3) их нельзя относить к синонимам, т. к. они не могут заме-

нять друг друга; 
4) в этимологическом отношении -ал(-ел) восходит < 

-йл(-ёл). 
Все эти данные говорят в пользу признания формантов 

-ал(-ёл) и -ал(-ел) в качестве алломорфов одного и того же аф-
фикса. 

Но «новоявленные» алломорфы -ал, -ел не совсем оправданны 
в дистрибутивном отношении: как в .морфологическом, так и в 
фонологическом плане они не имеют своих собственных пози-
ций, тем более что они образованы не в результате чередований 
-а/а или ё/е, а в результате «отхода элемента основы» 18 к аффик-
су. В современном языке эти алломорфы могут употребляться 

17 В. Г. Егоров. Глагол, стр, 159. 
18 Ф. Соссюр. Курс общей лингвиспими. М., 1933, стр. 152. 
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после основ имен существительных или прилагательных, могут 
присоединяться к основам, имеющим в а уел ауте как согласные, 
так и гласные фонемы. Если сравнить в процентном отношении 
употребление в современном языке слов и с тем и с другим ал-
ломорфами, то заметим, что слова с алломорфами -ал(-ёл) нахо-
дятся в несколько меньшем количестве: слова типа макар-ал 
«выпячиваться» (от слова макар «бугор») составляют 31,8/ 0 , 
слова типа йун-ел «дешеветь» (от слова йунё «дешевый») — 
34,1%, а слова типа тасал «становиться чистым», т. е. слова, раз-
бирающиеся двояко',—134,1 %. Аффиксальных алломорфов, име-
ющих в анлауте фонему < а > или < ё > , становится все мень-
ше и меньше. По этому поводу уместно привести высказывание 
Ф. Соооюра: «...Поскольку языку не свойственно сохранять два 
означающих д л я одной цели, обычно первоначальная форма как 
менее регулярная сперва начинает реже употребляться, а потом 

1 Q 
вовсе исчезает» 1а. 

Все приведенные выше слова образованы, таким образом, 
при помощи- словообразующей аффиксальной морфемы, имею-
щей следующие алломорфы (мы сгруппируем их при помощи 
параллельных линий и скобок): 

(1) -ал(-ёл)||--л||•-ал(-ел). 
Явление контаминации, как это ни странно, охватило немало 

словообразовательных аффиксов. И у всех у них в анлауте 
в первичных (базисных) морфах имелась или имеется фонема 
< а > или < ' ё > . 

Д а л е е мы приводим примеры к отдельным аффиксальным 
морфемам, сходным с только что описанной аффиксальной мор-
фемой без особого анализа. Вначале даются образования без 
чередовании (для сравнения), з а т е м — п р и м е р ы с чередованием, 
в конце — примеры с алломорфом позднейшего происхождения: 

(2) -аш(-ёш) \\-ш\\-аш(-еш): 
калап « ф о р м а » + а ш > к а л й п - а ш «объем, кубатура», хулан 

« т о л с т ы й » + а ш > х у л а н - а ш «толщина»; урла «поперечный»+аш 
>,урла-ш «поперечник», инде «дальний»+ёш>инд-ёш «даль», 
тачка «толстый»+аш>тачк-аш «толщина»; тавра «окольный»+ 
йш>тавра-ш «место, район»; мал «передняя с т о р о н а » + а ш > 
мал-аш «будущность», шал «внутренность »+аш>шал-аш 
«внутренняя сторона»; 

(3) -ам(-ём)\\-м\\-ам(-ем): 
вёд «конец»+ём>вё£-ел< «беспрерывно», вай «сила» + ам> 

вай-ам «влияние» (неол.); вата « с е р е д и н а » + а ж > в а г а - ж «сред-
ний», тупе <шебо»+ём>тупе-м «возвышенность, холм»; туре 
«примой»+ем>тур-ем «равнина», ейртла « х о л м и е т ы й » + < ш > 
сартл-ам «возвышенное место» и др. 

(4) -ак(-ёк) \\-к\\-ак(-ек) I: „ „ 
сып «соединять» + а к > сып-ак «узел», кет «ждать»+е/с>_/сег-

18 Ф. Соссюр. Курс общей лингвистики, стр. 153. 
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ек «тот, кто засиделся в ожидании»; сапла «латать»+ак>сапл 
ак «заплатка»; чаяла « ж е в а т ь > > + й к > Ч й м л а - Г 1 ж ^ к ^ й Т й п . 
та «сжи.мать»+ак^> чймйрта-к «Гатыш»; гак Тлит^ в ы л ш а ^ Й 

*Ра ,аХ '0Д ' У,6|ЫТОК>>' «оста'навливатьл'-f a/c™чар аж «.подпорка, сдержанность»; ик 
(5) -ак>(е/с)|(-,/с11-а/о(-CTCJ Ц : 

<<молоко»+ё/с>:сег-ед «молоко» (Детское слово)-

акала», вар « о в р а г » « о в р а ж е к » ; У ' 
(6) -ан(-ен)\\-н\\-ан,(-ен): 
пуд «голова»+ан>пуд-ан «начать, «коллектив» 

иыш-ан «принимать» (в коллектив), аша 
«лреться», сивё «холод»+ёя>ш в - ё* - н «оетужатьш» ^ ^ , 
рыи»+ен > йепе-м «мокнуть», «стыд» ( я р к ™ ) + а « > Х 
ак «стыдиться»; п,га «<вкус»+а«>п/г-а„ «попТобовТть X , 
№УС)>>, «пустой»+ан>пуш-ан «освободнГ^Г ( 

«чесотка»+ег>Керёт «чесаться», гшгё «сухой» 4 - ё т ^ 
тш-ет «сушить»; щкар «кр«вой»+ат>щшр-т « « в д в л я Т ь ^ 
хура «че р.ный»+йт >хура-т «чернить», дара «густой 
ря-r «сгущать», ш в а « з д о р о в ы й » + a r > L e - a r т ш а 

s s a r — г г э д к 
- З й - ф = : 
<.я, главным образом, залоговые аффиксы относят-

(в) -ан(-ён) II -н || -ан(-ен) — аффикс возвратного залога-
(ал «спасать»-)-ом>дал-йн «опасаться», т - ё / « т С а т ь » - Д « > 

текен «касаться»; хаяала « у г о щ а т ь > > + а « > ^ л ^ Г а д а ^ -
ся», чухе толжкть»+ён^>чухе-н «обливаться»-диййх^вИ 
жать»-\-ан>дуйах-ан «волноваться»; ^ 

(9) -аш(-ёш) || -ш || -аш(-еш) - аффикс взаимного залога-
тек «толкать», «бодать»+ёш>гёк-ёш «бодаться», сав « ю -

^ <<ЛЮбИТЬ Д Р У Г ДРУга>>- «Узнавать™ 
аш>палла-ш «познакомиться», пупле «говорить»+ёш>пипле-ш 
«разговаривать»; кйш/сф «кричать» +аиГ>кй£кйр£шУ Zy-
меть» макар «шл жать»-\-аш>макйр-аш «плакаться, хныкать» 

Казалось бы, что в формообразовательных аффиксах не 
должно быть морфоно логических отклонений. Здесь шмчины не-
которых отклонений объясняются нерегулярным упо^реблшисм 
« словообразовательным происхождением залоговых аффиксов 
Мы солидарны с утверждением Э. В. Севортяиа о том, что зало-
говые аффиксы исторически восходят к словообразовательным 
аффиксам и считаем, что и в чувашском языке многие из зало 

е Щ е <<0е о ^ б о д и л и с ь от словообразовательных 

ке. Л1,Ш62, и М М ^ глашлоюбразюдаания га азербайджанской яэы-
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Некоторые выводы 

(Морфонология изучает фонологические явления, происходя-
щие между морфемами в рамках лексемы, а именно: чередова-
мне фонем, вставку фонем, наложение морфов и усечение морфа 
основы. 

Лексема состоит, следовательно, не из механического соеди-
нения морфем, в ней содержится и чисто морф оно логические 
элементы (морфонемы, интерфонемы, общие фонемы, усекаемые 
фонемы), участвующие в построении знака более высшего 
уровня. 

Морфонологические явления происходят, главным образом, 
на стыках морфов. Среди этих явлений видное место занимают 
чередование фонем и наложение морфов: эти два явления охва-
тывают как словообразование, так и формообразование. А встав-
ка фонем связана только с формообразованием, усечение морфа 
основы — со 'словообразованием. 

Вышераосмотренные четыре морфонологических явления по-
могают группировать служебные морфемы вокруг основы. 

Если бы не -было этих явлений, то в языке были бы лишь 
морфемы, предложения состояли 'бы только из сочетаний непри-
способленный друг другу морфем. 

При помощи морфонологических процессов (явлений) фоно-
логически налаживается морфологическая структура слова, из 
знаков низшею уровня — морфем — делаются знаки высшего 
уровня — лексемы. 

Все морфонолошческие явления способствуют устранению 
неудобопроизносимых или неудобопонятных сочетаний фонем. 
Одни из них (чередование фонем, усечение морфа основы) вы-
равнивают морфемы в отношении благозвучия, а другие (встав-
ка фонемы) — сохраняют облик морфем от изменений, третьи 
ж е (наложение морфов)—занимают промежуточное положение. 

Для соединений одной морфемы с другой бывает достаточно 
применения одного вида морфонологического явления. Так, в ка-
честве постоянного явления при стыковке морфов выступает 
чередование гласных фонем п-о твердости-мягкости (так назы-
ваемое явление сингармонизма). Но иногда одному морфоноло-
гическому явлению сопутствует другое морфонолошическое явле-
ние, например, чередование фонем + вставка фонемы и т. п. 

Активное использование морфонологических явлений 21 боль-
ше всего проявляется при стыковке основы, имеющей в ауслауте 
гласную фонему с морфом, содержащим в анлауте также глас-
ную фонему. Самую меньшую активность использования морфо-
нологических явлений наблюдаем при стыковке аффиксального 
морфа, имеющего гласную фонему в анлауте, с морфом основы, 

21 Здесь под активным испюльзовшмюм морфюнюяюгичеешх явлений нами 
понимается применение более чем одного нидг — 
ки морфем. 

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



имеющим согласную фонему в ауслауте. Ту же картину наблю-
даем, когда в конце первого морфа находится гласная фонема,, 
в начале второго морфа — согласная фонема. А если в концэ-
первого и в начале второго стыкующихся морфов бывают соглас-
ные фонемы, то возможна некоторая активность морфонологи-
ческих явлений. 

Язык эволюционирует. Непостоянство и изменчивость языко-
вых элементов наблюдается и в морфонологии. Так, при сочета-
нии основы существительного на а(е) с аффиксом родительного-
падежа в старочувашеком языке использовали вставку фонемы 
< н > . Но в современном языке это средств-о стали использо-
вать все реже и реже, вместо него применяют чередование ан-
лаутной гласной фонемы аффикса с нулем звука (ер. лаша-н-ан 
и лаша-н). В дателшочвинительном же падеже все делается 
наоборот: вместо общепринятого чередовании исходной гласной 
фонемы с нулем звука в некоторых словах стали пользоваться 
вставкой фонемы < н > (ср. качча «парень» — качч-а в> 
качча-н-а). 



М. Ф. ЧЕРНОВ 

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКАХ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ 

(На материале чувашского языка) 

За последние два десятилетия написано большое количество 
работ, посвящениьгх вопросам фразеологии тем не менее ос-
новной в о п р о с — в о п р о с о предмете «ли объекте этого раздела 
науки о языке нельзя считать окончательно решенным. Исследо-
ватели выдвигают самые различные признаки, которые, по их 
мнению, определяют сущность фразеологической единицы. Сре-
ди этих признаков многими лингвистами ставится на первое 
место признак устойчивости. 

В литературе наибольшее распространение получили две ин-
терпретации устойчивости. В 'соответствии с первой она пони-
мается как ста(бильность значения и лексшда-грамматичеекого 
состава сочетания, т. е. как воспроизводимость2 , в соответствии 
со второй — как предсказуемость компонентов сочетания 3. 

Исследователи, понимающие устойчивость как воспроизводи-
мость, в объем фразеологии включают всю совокупность упо-
требляющихся в речи в готовом виде сочетаний слов 4 или раз-
личают два вида воспроизводимых сочетаний: а) индивидуаль-
ные фразеологические образования (фразеологические сраще-
ния, фразеологические единства, пословицы, поговорки, крыла-
тые слова и др.) и б) типологические фразеологизированвые 
образования (сочетания, у которых одни члены являются 
ностаяниыми, а другие — переменными: тоже мне + и м я су-

1 См.: М. А. Пеклер, Л. И. Ройзензон, Библиография работ по фразеоло-
гии.— В сб.: «вопросы фразеологии». Ташкент, 1965, стр. 147—244; Л. И. Рой-
зензон, А. М. Бушуй. Материалы к общей библиографии по вопросам фразео-
логии, вып. 2. Труды Сам ГУ, № 186. Самарканд, 1970. 

2 В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц.—В сб.: 
Академик А. А. Шахматов. Труды комиссии по истории АН СССР, выи. 3. 
М.-Л., 1)947, стр. 364; Н. Н. Амосова. Основы английской фразеологии. Изд. 
Ленинградского университета. 1963, стр. 58; Н. М. Шанский. Фразеогаогии со-
временного русского языка. М., 1969, игр. 29. 

3 И. И. Мельчук. О терминах «-устойчивость» и «идиома,тичншгь».—«Воп 
росы языкознания», I960, № 4, стр. 73—81; В. Л. Архангельский. Устойчивые 
фразы в современном русском языке. Изд. Ростовского университета, 1964, 
стр. 83—'188. 

4 Н. М. Шанский. Указ. раб., стр. 76—88; С. К• Квнесбаев. О некоторых 
особенностях фразеологических единиц в казахском языке.—i «Известия 
АН Казахской ССР». Серия филологии и искусствоведения, вып. 1—2. Алма-
Ата, 1954, стр>. 81, Ш 4 0 0 1 
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Щ'вслв.: тоже мне защитник, тоже мне брат; ну и + имя существ.: 
ну и молодец, ну и тип) 5. 

Однако, как показывают факты, на основе только лишь приз-
нака воспроизводимости невоз можно произвести структурно-
семантическую классификацию сочетаний слов. Общеизвестно, 
что воспроизводятся в речи не только регулярно используемые 
сочетания слов, но и другие единицы языка: фонемы, морфемы, 
слова, словообразовательные модели, модели словосочетаний и 
предложений. Воспроизводятся и так называемые свободные 
сочетания слов 6. Так, в чувашском язьгке сочетания слов шура 
юр «белый снег», тилё юмахё «сказки о лисице», давар маччи 
«небо» (бунв. рот + №0 потолок), ыр кун пултйр «добрый день», 
дёр дырли «земляника» (букв, земля-fee ягода) и т. л. не созда-
ются в речи каждый раз заново, а существуют в языке как гото-
вые словесные комплексы. 

Как готовые единицы языка употребляются в речи сочетания 
слов, представляющие собой географичеокие названия (Хура 
тинёс «Черное море», Кёдён £авал «Малый Цивиль)», наимено-
вания различных предприятий, учреждений, организаций (Шу-
пашкарти приборсем тйвакан завод «Чебоксарский приборо-
строительный завод», Совет Союзёнчи Коммунист сен партийё 
«Коммунистическая партия Советского Союза», «Пёлу» Обще-
ство ^Общество «Знание», «Ленин дулёпе» «колхоз По ленинско-
му пути», ял совечё «сельский совет»), названия произведений 
художественной, публицистической, научной и иной литературы 
(«Хурдй мёнле хёрнё» роман «роман «Как закалялась сталь», 
«Нарспи» поэма «поэма «Нарепи», «Чаваш чёлхин грамматики» 
«Грамматика чувашского языка», «Авалхи тёнче историйё> 
«История древнего мира») и т. п. 

Воспроизводятся в речи цитаты, отрывки из художественных, 
публицистических произведений, пословицы и поговорки, загад-
ки, крылатые слова и выражения, афоризмы, лозунги и т. д . 

Мы разделяем точку зрения Л. И. Ройзензона, который счи-
тает воспроизводимость одним из важнейших 'признаков фразео-
логической единицы. Однако трудно .согласиться с его утверж-
дением о том, что «воспроизводимость — характерная черта 
именно фразеологических 'единиц и неизвестна никаким другим 
единицам языка» 7. По мнению Л. И. Ройзензона, в языке суще-
ствует особая фразеологическая воспроизводимость, и она — 

а Л. И. Ройзензон, Ю. Ю. Авалиани. Заметки по теории фразеологии,— 
В об.: Труды Узбекского госуниверситета им. А. Н а м и . Новая серия, выл 45. 
Сборник статей по языкшиаиию. Самарканд, 1959, стр. 4. 

6 Л. И. Ройзензон. Оиитаксис и фразеология. (.Некоторые вопросы взаимо-
отношений и ,взаимосвязей). — В сб.: Цраблам1 синтакиису. Видавшщгсво Лыл'в-
сьюаго ушвероитету, 1963, стр. 50—51, 

7 Л. И. Ройзензон. Еще раз о воспроизводимости как признаке фразеоло-
гичкоспи.—. В сб.: Вопросы фразеологии, V, часть I. Труды СаадГУ им. А. На-
вои. Новая серия, вып. 219. Самарканд, 1972, стр. 17—21. 



понятие дихотомическое. Сущность дихотомичности воспроизвО-
димости фразеологической единицы заключается в том, что «она 
(фразеологическая единица.— М. Ч.) существует как готовая» 
целостная 'единица языка и имплицитно противопоставлена 
(прямо или косвенно) другой, нефразеологической единице, 
которая создается (или может быть создана) в процессе речи,, 
а посему не Обладает воспроизводимостью» 8. Вывод лингвиста 
о существовании особой фразеологической воспроизводимости 
не совсем убедителен, потому что им (этим выводом) не охва-
тываются фразеологические единицы, у которых практически 
отсутствуют соответствующие им «свободные» структурные эк-
виваленты. Теоретически допускать существование отсутствую-
щих свободных эквивалентов фразеологических единиц — это 
значит опираться на мнимые факты языка. 

Следовательно, положение JI. И. Ройзензона о наличии в язы-
ке фразеологической воспроизводи мост и не лишено противоре-
чивости и с ним трудно согласиться. 

'Устойчивость как предсказуемость, по-видимому, является 
эффективным средством для определения сочетаемостнъгх воз-
можностей слов 9. Но она принципиально не может выступать, 
в качестве определяющего, .признака, отграничивающего одни 
типы сочетаний слов от других 10. Так, в чувашском языке мы 
встречаем немало случаев, когда предсказываются компоненты 
и в так называемых свободных сочетаниях слов. Например, чу-
вашское слово сим «чистый, без воска» предсказывает (разу-
меется, для понимающего значение данного слова) слово пыл 
«мед»: сим пыл «чистый ((без воска) /мед». Глагол ер в значении 
«пристраститься к чему-либо» предсказывает компонент ёдкё-
«пьянство» (ёдке ер «спиться, запьянствовать, стать алкоголи-
ком»), в значении «приобщаться к чему-либо»—компонент ёд 
«работа» {еде ер «приобщаться к работе»). Ср. еще .примеры: 
кача пурне (разг. качак пурне) «мизинец», кача тавар «пере-
сол», шёл кавар «раскаленный уголь», шёл тенкё «сплошь из ое-
'ребряных монет», пёлёт кёперри (диал.) «радуга», асав tucLi 
«клык», асав хйяр (диал.) «семенной огурец», асат худни «искрив-
ление позвоночника», асат худна дын «кособокий человек, с ис-
кривленным позвоночником», ёнёк шарши «запах гари», ёнёкпур-
над «скудная жизнь». Ограничения сочетаемости выделенных слов 
обусловлены узостью их семантики, опирающейся на узкий круг 

* JI. И. Ройзензон. Еще раз о вюсщрюшводимасгпн как признаке фразеоло-
тршосци, стр. 19. 

8 М. М. Копыленко, 3. Д . Попова. Очерки по общей фразеологии. Воро-
неж, 1972, ещр, 6—8. 

10 Ом.: Я. Я . Амосова. Современное состояние и перспективы фразеоло-
гии.—'«Вопросы языкознания», 1966, № 3, стр. 63—72; А. В. Кунин. Англий-
ская фразюйлюгая. М., 1970, стр. 49—59, 76—97. 
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предметно-логических отношений u . В связи с этим мы считаем 
совершенно справедливым следующее замечание И. А. Мельчу-
ка: «...при строгом словоупотреблении нельзя называть сочета-
ния просто «устойчивыми» или «неустойчивыми»: всякое соче-
тание .характеризуется определенной степенью устойчивости. 
Это соответствует объективной действительности речи, где нет 
противопоставления абсолютно устойчивых и абсолютно неустой-
чивых сочетаний, а есть различия степеней устойчивости» 12. 

Во многих исследованиях при выделении объекта фразеоло-
гии признак устойчивости дополняется рядом других признаков, 
таких, как идиоматичность, целостность значения, целостность 
номинации, эквивалентность слову, лексическая неделимость, 
переосмысленность значения, образность, экспрессивность, свя-
занность значения компонентов. По существу, все эти признаки 
являются обозначением одного и того же понятия —семантиче-
ской целостности. 

Мы думаем, что нет необходимости остановиться на интер-
претации каждого из этих признаков, потому что в литературе 
вопроса о них достаточно сказано 13. 

И з второй группы признаков нас особенно интересует послед-
ний— 'связанность значения компонента .сочетания. С этим 
признаком авязано деление сочетаний слов на свободные и не-
свободные. Как известно, впервые мысль о существовании в язы-
ке двух типов .сочетаний слов (синтагм) была высказана 
Ш. Балли и . Работами В. В. Виноградова, посвященными вопро-
сам фразеологии и основным типам лексических значений 
слов 15, в языкознании утвердилось положение о том, что в язы-
ке свободным сочетаниям слов противопоставляются несво-
бодные. 

В наиболее полном виде противопоставление двух типов со-

11 Е. Н. Толикина. О критерии устойчивости фразеологической единицы. 
— В об.: Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней шко-
ле. Вологда, 1967, стр. 232. 

12 И. А. Мельчук. Указ. ра,б., стр. 73—74. 
13 В. Н. Телия. Фразеология.-— В кв.: Теоретические проблемы советского 

языкознания. М., 1968, стр. 257—276; В. П. Жуков. Изучение фразеологии 
в отечественном языкознании последних лет.— «Вопросы языкознания», 1967, 
№ 5, стр. 194—.1,13; А. В. Кунин. Указ. раб.; В. Л. Архангельский. Методы 
фразеологического исследования в отечественном языкознании.—В сб.: Воп-
росы лексики и фразеологии современного русского языка. Ростов-на-Дону, 
1966, стр. 75—94; Е. А. Иванникова. Об основном признаке фразеологических 
единиц.— В сб.: Проблемы фразеологии. М., 1964, стр. 70—84. 

14 Ш. Балли Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 
1955, стр. 117—118. 

15 В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в рус-
ском языке.— В сб.: Академик А. А. Шахматов. Труды комиссии по истории 
АН СССР, вьип. 3. М.-Л., 1947; его же. Основные понятия русской фразеоло-
гии как лингвистической дисциплины,—В об.: Труды юбилейной научной 
сессии ЛГУ. Л., 1947; его же. Основные пины лексических значений слова.— 
«Вопросы языкознания», 1953, № 5, стр. 3—29. 
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четаний .слав — свободных и несвободных — мы находим 
в «Общем языкознании» в разделе «Фразеологии», автором ко-
торого является В. Н. Телия. Соответственно двум типам соче-
таний слов она намечаег в русском языке два типа сочетаемости 
слов: свободную и несвободную. «Если под свободной сочетае-
мостью слова,—пишет В. Н. Телия,—понимать способность 
данного слова синтаксически связываться дли выражения опре-
деленного содержания с другими словами на основе семантиче-
ской совместимости и в соответствии с нормативными правила-
ми реализации, то под несвободной сочетаемостью следует пони-
мать способность слов синтаксически связываться с узуально 
ограниченным списком слов, независимо от их семантической 
совместимости» 16. 

Однако с выделением в языке двух типов сочетаемости (сво-
бодной и несвободной) трудно согласиться. Факты показывают, 
что в любом языке, как правило, существуют определенные ус-
ловия, ограничивающие валентность слова. Мысль о невозмож-
ности полной свободы сочетаемости слов мы находим и в опре-
делении, данном В. Н. Телия .свободным сочетаниям слов. 
В этом определении, с одной стороны, утверждается, что «сво-
бодные сочетания слов характеризуются отсутствием каких бы 
то ни было ограничений в выборе компонентов», -с другой сторо-
ны, признается, что выбор компонентов «предопределяется се-
мантической и/или грамматической несовместимостью значений, 
а также нормой» 17. Второй частью дефиниции свободных соче-
таний слов В. Н. Теляя, по сути дела, .правильно подчеркиваег, 
что в языке свободной сочетаемости слов как таковой не бывает 
и что закономерности сочетаемости слов регулируются главным 
образом семантикой и грамматическим значением сочетающих-
ся слов. 

Исследователи языков не без оснований указывают, что пол-
ной свободы сочетаемости единиц языка ни на каком уровне не 
бывает 18. Если взять, к примеру, сочетаемость единиц языка 
на уровне лексем, то ее всегда ограничивают различные факто-
ры: семантическая структура слова, грамматические значения, 
предметно-логическая соотнесенность и т. д. Так, например, чу-
вашский глагол вйрат «будить» может сочетаться либо с имена-
ми существительными и субстантивированными словами, обозна-
чающими живые существа (ачана варат «будить ребенка», ка-
йаксене варат «будить птиц», дываракана варат «будить спяще-
го»), либо с именами существительными, связанными с мысли-
тельной или чувствительной сферой человека (мёнле те пулин 

16 Общее яаыюозааиие. М.., 1972, стр, 487. 
17 Там же, стр. 456—459. 
18 Н. А. Янко-Триницкая. Фразеоогогачиость языковых единиц разных 

уровней языка.— «Известия АН СССР. Серия литературы и языка». 1969, 
вып. 5, том 28, стр. 430; М. М. Копыленко, 3. Д. Попова. Указ, рас. , 
стр. 21—22. 

23-



'ёмёте варат «возбудить какое-либо желание») *. Послелоги чу-
вашского языка и их эквиваленты в русском языке—предлоги— 
сочетаются лишь с именами существительными и иными субстан-
тивированными словами: тинёс урла «через море», за морем», 
юлташ валли «для товарища». 

Свобода сочетаемое™ слов может быть ограничена не только 
внутренней структурой сочетающихся слов и их грамматическими 

особенностями, но и общественно-исторической практикой и пред-
метно-понятийной соотнесенностью. Так, например, мы можем 
говорить шыв (сара, эрех, сёт) ёд «пить воду (пиво, вино, моло-
ко) », но нельзя говорить шыв (ейра, эрех) ди «есть воду (пиво, 
вино)», потому что это противоречит установившимся понятиям 
и представлениям. Мы пользуемся словосочетаниями-терминами 
хура хурлахан «черная смородина», шура хурлахан «белая смо-
родина», хёрлё хурлахан «красная смородина», йёплё (симёс) 
хурлахан «крыжовник» (букв, колючая или зеленая смороди-
на). Однако в этом ряду не могут быть словосочетания в каче-
стве терминов сара хурлахан «желтая смородина», хамар хур-
лахан «бурая смородина»: в реальной действительности не су-
ществует таких видов смородины. 

^Ограничителем свободы сочетаемости компонентов в сочета-
ниях слов выступает и так называемое явление лексической 
несовместимости. Так, вполне допустимое с грамматической точ-
ки зрения словосочетание йёпе думар «мокрый дождь» немысли-
мо в силу лексической несовместимости. 

Следовательно, в языке не бывает полной свободы сочетае-
мости лексем, как и всех других структурный единиц языка, 
поэтому о связанности и несвязанности значений сочетающихся 
слов можно говорить, по-видимому, лишь условно. Если И С Х О -

Д И Т Ь из такой точки зрения, то часто приводимые в работах ру-
систов словосочетания глубокий ум, глубокое значение, глубо-
кая любовь, глубокие исследования, глубокое содержание, 
с одной стороны, и словосочетания глубокая осень, глубокая 
зима, глубокая ночь, глубокая старость, глубокий старик, глу-
бокая старуха, с другой, должны ра осматриваться в одном ряду. 
На наш взгляд, нет оснований словосочетания первого ряда 
лишь по той причине, что у них первый компонент предсказы-
вает появление всех -слов, способных вступить с ним в смысло-
вую связь, относить к свободным сочетаниям слов, а словосоче-
тания второго рада, в силу того, что у них первый компонент 
предполагает совместное появление не всех слов, способных 
вступить с ним в семантическую связь, относить к несвободным 
сочетаниям слов 19. По-видимом у, правы М. М. Копыленко л 

* В художественной литературе возможны случаи употребления сочета-
ний типа (утданталака варат «будить природу», вармана варат «будить лес» 
и т. п. 

19 Общее языкознание, стр. 491. 
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3. Д. Попова, когда они, анализируя три .ряда словосочетаний 
со словом глубокий, приведенные Д. Н. Шмелевым 20, утверж-
дают, что разница между тремя рядами словосочетаний с при-
лагательным глубокий чисто •количественная. «Если первый ряд, 
определяемых глубокий (ая) река, овраг, рытвина... довольно 
велик (но не /безграничен),— замечают они,— то второй ряд 
значительно короче и по числу компонентов приближается 
к третьему. Не говорят глубокий разум, глубокие сведения, глу-
бокая повесть» 21. 

Следует еще иметь в виду, что в сочетаниях слов связан-
ность значения компонентов может иметь не только односто-
ронний, но и двусторонний характер. По нашему мнению, в ряду 
словосочетаний глубокий ум, глубокие знания, глубокая любовь„ 
глубокая симпатия значение прилагательного глубокий в мень-
шей степени связано со значением вторых компонентов, однако 
в ряду словосочетаний глубокая осень, глубокая зима, глубокая 
старость, глубокий старик не семантика прилагательного глубо-
кий предсказывает строго ограниченный список определяемых 
•слов, а скорее всего семантика вторых компонентов предсказы-
вает слово глубокий. Такое предположение подтверждается ана-
логичными фактами чувашского языка. Русскому глубокая ночь 
в чувашском языке соответствует хура дёр (букв, черная ночь). 
а сочетанию глубокая осень — хура кёр (букв, чёрная осень). 
В чувашском языке, как нам думается, в самой семантике слов. 
кёр (кёркунне) «осень», дёр «ночь» заложена возможность соче-
тания с прилагательным хура '«черный» для выражения значе-
ния «достигший полноты своего проявления». Следовательно* 
возможности сочетаемости слов определяются прежде всего 
семантическим содержанием сочетающихся слов. 

Материал чувашского языка показывает, что у полисеман-
тичного -слова невозможно выделить «свободные» и «несвободные»» 
значения, реализация всех его значений (в большей или мень-
шей степени) связана с определенным контекстом. Так, напри-
мер, у чувашского глагола дап можно указать следующие значе-
ния: 1) ударять: мйлатукпа дап «бить молотком», аларан дап. 
«бить по руке», кйкарна дапса кала «говорить, бия себя в грудь», 
ада дапрё «ударила молния», думар чалаилилан дапать «дождь, 
бьет косо»; 2) с оообой силой действовать на ощущения (о запа-
хе) : самсана шарила дапать «запах бьет в нос»; 3) внезапно 
сильно проступает румянец под влиянием какого-л. чувства:. 
пите хёрлё дапрё «краска бросилась в лицо»; 4) ударами произ-
водить звуки: параппан дап «бить в барабан»; 5) отмечать уда-
рами, звоном, обозначая что-нибудь: чан дап «бить в колокол»,. 

20 Д. Н. Шмелев. О понятия «фразеологическая связанность».— «Ино-
странные языки в шкоде», 1970, № 1, стр: 25—27; его же. Проблемы семан-
тического анализа слова. М., 1.973, стр. 268—269. 

21 М. М. Копыленко, 3. Д. Попова. Указ. раб., стр. 21. 
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ултта дапрё «пробило шесть», сехет дапать «часы .бьют»; 6) при-
бивать к чему- нибудь снизу: ата тёп дап '«подбить подметку», 
такан дсьп «подбить подкову»; 7) ударами превратить в плотную 
массу: ду дал -«сбивать масло»; 8) изготовлять, выдавливая на 
поверхности изображение: укда дап «чеканить монету»; 9) добы-
вать, зарабатывать в большом количестве: укда дап «зашибать 
деньгу», услам дап «получать большие прибыли», ёдкунь дап 
«зарабатывать мяоюо трудодней»; 10) совершенно уничтожить 
(в сочетании со словом аркат): дапса аркат (разбить вдребез-
ги»; 11) нанести поражение, победить (в сочетании со словом 
аркат): ташмана дапса аркат «разбить врага»; 12) отделить от 
целого, раскалывая (в сочетании со словом кат): дапса кат 
«отколоть»; 13) ударом удалить; с боем вытеснить (в сочетании 
со словом калар): рамаран кантйка дапса калар «выбить стекло 
из рамы»; ташмана окопсенчен дапса калар «выбить противни-
ка из окопов»; 14) ударяя по какому-нибудь предмету, заставить 
его войти внутрь (в сочетании со словом кёрт): стенана пата 
дапса кёр.т '«вбить гвоз'дь в стену»; 15) вбить глубоко, до конца 
(в оочетании со словом ларт): савала дапса ларт «забить клин»; 
16) заделать, закрыть наглухо (в сочетании со словом ларт)-, 
чуречене хамасемпе дапса ларт «забить окно досками»; 17) ли-
шить жизни (в сочетании со словом парах): дапса парах 
«убить»; 18) ударом раздробить, раздавить (в сочетании со сло-
вом салат): дапса салат «размозжить»; 19) обивать, покрывать 
(чем-л): пукан дине пустав дап «обивать стул сукном»; -20) на-
колачивать, набивать (узоры): чапта дап «ткать рогожу»; тёрё 
дап «набивать узоры»; 22) пробивать, конопатить: мак дап 
«конопатить миом (избу)»; 23) валять: кадата дап «валять ва-
ленки»; 24) окрашиваться: кёпене кавак дапрё «рубашка закра-
силась»; 25) печатать: хадат дап «печатать газету»; машинйпа 
дап «печатать на машинке»; 26) молотить, обмолачивать: аван 
дап «молотить», ыраш дап «рожь молотить»; 27) делать: у рапа 
дап «делать колеса», кирпёч дап «делать кирпич»; 28) делать 
(что-либо) с азартом: ташша дап «плясать с азартом», юрра дап 
«петь с азартом»; 29) парить (веником): милёкпе дап «парить 
веником»; 30) говорить непринужденно, болтать: халап дап 
«пустословить»; 31) падать (о свете): пулёме дута дапать «свет 
падает в комнату»; 32) проходить (сквозь что-либо); пробивать-
ся; пропитываться: тар витёр дапрё пропотел насквозь»; 33) от-
давать (чем-л.): ыхра шарши дапать чсотдает чесноком» 22. 

Из приведенного материала видно, что ни одно из значений 
(лексико-семантических вариантов 23) глагола дап, по существу, 
свободным нельзя считать, правда, первое значение, непосред-
ственно связанное с предметным рядом, соответствующее пря-

22 При выявлении значений слова (an использован «Чувашско-русскич 
словарь». М., Л961, сщр. 347—348. 

23 Общее языкознание, сщр. 412. 
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мому номинативному значению лексемы дап, реализуется с боль-
шим кругом слов, чем все другие ее значения. Однако это не зна-
чит, что лексема pan в данном значении имеет -безграничную воз-
можность сочетаемости с другими -словами. Она не может, напри-
мер, в данном значении сочетаться с именами существительными 
отвлеченной семантики. Все в конечном счете сводится к тому, 
что лексема дап в одном значении сочетается с большим кругом 
слов, в друг-ом значении — с меньшим кругом слов. Таким обра-
зом, каждое значение лексемы дап практически оказывается н-е 
свободным, контекстуально обусловленным. В связи с этим 
заслуживает внимания мысль Н. Н. Амосовой о том, что 
в языке не бывает особых фразеологически связанных значе-
ний, ибо '«совмещение в слове хотя бы двух значений автомати-
чески превращает каждое из них в несвободное, контекстуально 
связанное» 24. 

Следовательно, разграничение двух противоположных типов-
сочетаний -слов, основанное на признании двух типов значения 
слова —свободного и несвободного (фразеологически связанно-
го) — -не сообразуется -с самими закономерностями -сочетаемости 
слов: в языке не существует полной свободы связи между слова-
ми, поэтому трудно согласиться с -выделением в языке особых 
фразеологических (too терминологии В. В. Виноградова ч 
Н. М. Шанского) сочетаний, п-ротивопоставленнык так называе-
мым свободным сочетаниям слов. 

С этой точки зрения, на наш взгляд, сочетания слов чуваш-
ского языка типа чапран тух «обесславиться» (букв, выйти из 
славы), дынлахран тух «потерять человеческий -облик» (букв. 
выйти из человечности), хисепрен тух «потерять уважение, 
лишиться авторитета» (букв, выйти из почести), шутран тух 
«распуститься, утратить всякую сдержанность, меру» (букв. 
выйти из числа), с одной стороны, сочетания слов типа ёдрен тух 
«уволиться с работы», вармантан тух «выйти из лесу», пуртрен 
тух «выйти из избы», киноран тух «выйти из кино», шывран тух 
«выйти из воды», -с другой -стороны, -следовало бы рассматривать, 
в одном ряду, -и классифицировать как синтаксические сочета-
ния слов. 

Возможность -объединения сочетаний сл-ов .первого и второго 
рядов обеспечивается следующими факторами: 

а) компоненты сочетаний -слов обладают вп-олн-е определен-
ным -самостоятельным лексическим значением; 

б) между компонентами -сочетаний слов существует четко-
выраженное синтаксическое отношение определения к опреде-
ляемому; 

в) синтаксические связи м-ежду компонентами сочетаний 
соответствуют живым нор-мам современного чувашского слово-
сочетания. 

Различие м-ежду рассмотренными двумя рядами сочетаний 
Амосова. Основы английской фразеологии, стр. 32—33. 

27 



заключается лишь в том, что в сочетаниях слов первой группы, 
у глагола тух значение «перестать находиться IB каком-нибудь 
состоянии, положении» реализуется в окружении узуально огра-
ниченного количества слов, поэтому число сочетаний с глаголом 
тух в указанном значении в языке строго определено, в сочета-
ниях второй группы глагол тух значение «уйти, оставить преде-
лы чего-нибудь» выражает с относительно большим количеством 
слов, и соответственно количество сочетаний .слов с этим глаго-
лам увеличивается. 

В последние годы в русском языкознании развивается нап-
равление, рассматривающее фразеологию как раздел языкозна-
ния, изучающий закономерности сочетаемости лексем. В этом 
случае объектом фразеологии выступает воя совокупность соче-
таний слов, существующих в том или ином языке. 

Наиболее полно идея необходимости изучения сочетания лек-
сем во всем их объеме выражена в работах М. М. Копыленко и 
3. Д. Поповой25. Они утверждают, что при ограничении объема 
фразеологии связи между значениями .полисемантических соче-
таний лексем разрываются и пути развития у них новык значе-
ний остаются вне поля зрения исследователя. «В пределах же 
одной науки,— утверждают они,— будет обеспечено единство 
подхода к сочетаемости лексем и семем и единство их ана-
лиза» 26. 

Как видно., М. М. Копыленко и 3. Д. Попова исходят из того, 
что сочетания слов (лексем), как и слова, могут иметь два или 
более значений. Аналогичный подход к семантике сочетаний 
слов мы находим и в работах отдельных исследователей чуваш-
ского языка 27. 

Действительно, нередко сочетания слов в чувашском языке 
имеют не одно, а два или (более значений. Так, чувашское слово-
сочетание ухмаха ер «сходить с ума» употребляется в речи 
с двумя значениями: 1) потерять рассудок, стать помешанным, 
сумасшедшим; 2) поступать необдуманно; говорить нелепости. 
Сочетание вайа выля имеет три значения: 1) играть; 2) водить 
хоровод; 3) быть на военном учении. 

Оформление различных значений 'Структурно идентичным 
сочетанием не всегда означает, что эти значения синхронно при-

25 М. М. Копыленко, 3. Д. Попова. Указ. раб., стр. 15; М. М. Копыленко. 
Сочетаемость лекоем в русском языке. М., 1973, стр. 12; его же. Актуальные 
проблемы общей фразеологии.— В сб.: «Зарубежное языкознание и литерату-
ра», вып. 12. Алма-Ата, 1072, стр. 3—8; его же. О 'принципах и объекте фра-
зеологии.— В сб.: Всеооюзная научная конференция по теоретическим вопро-
сам языкознания (11—16 ноября, 1974 г.) . Тезисы докладов секционных за-
седаний. М., 1974, стр. 1151—154. 

26 М. М. Копыленко, 3. Д. Попова. Указ. раб., еггр. 38. 
27 И. П. Павлов. Тёрёерех те дамалрах £ыр'ма пулашакан орфографи пра-

вилисемшён.— «Таван Атал», 1966, № 6, стр. 27; А. И. Иванов. Перле е уй-
рам ^ырасси фидаен шухашлани.— «Вопросы чувашской литературы и языке. 
Ученые записки ЧНИИ», вып. 32. Чебоксары, 1966, стр. 170—176. 

28 



падл ежат тождественному по значению и структуре словесному 
комплексу. Так, в современном чувашском языке сочетанием 
хуп турттар (букв, возить лубок) выражаются два значения: 
1) перемещать при помощи каких-либо средств волокнистую 
ткань определенной породы деревьев; 2) спать, крепко спать 
(русск. соотв. задавать храпака (храповицкого). Совпадение 

обозначающего двух приведенных обозначаемых носит лишь 
внешний, фонетический характер, с синхронной точки зрения 
между этими обозначаемыми невозможно установить какую-
либо связь, они всецело принадлежат к сфере омонимичньих отно-
шений. В этом нетрудно убедиться, сопоставив структурно-се-
мантические особенности словесного комплекса хуп турттар при 
его употреблении 'соответственно с первым значением и со вто-
рым значением. 

Значение «перемещать при помощи каких-либо средств во-
локнистую ткань определенной породы деревьев» у сочетания 
хуп турттар вытекает из значений компонентов, поскольку каж-
дый из них обладает вполне Определенным самостоятельным 
лексическим значением (хуп — волокнистая ткань определенной 
породы деревьев и возить —перемещать при помощи каких-либо 
средств). С определенной выраженностью лексических значений 
компонентов связана и другая особенность рассматриваемого 
•сочетания—-способность компонентов в соответствии с их семан-
тической и грамматической совместимостью значений сочетаться 
с другими словами (хуп турттар «возить лубок», ута турттар 
«возить сено», вута турттар «возить дрова» и т. п.; хуп лад «лу-
бяная лачуга», хуп сапка «лубяная зыбка», дака хуппи «липовая 
корка» и т. п.). 

Значение «спать, крепко спать» у хуп турттар, в отличие от 
первого его значения, не выведится из содержания компонентов 
данного сочетания, ибо последние утратили свое первоначальное 
значение, носителем указанного сложнонечленимого значения 
в данном случае выступает все сочетание в целом. Вот почему 
ни один из компонентов сочетания хуп турттар в значении 
«спать, крепко спать» не может вступать в связь с другими 
словами, лишь сочетание в целом как отдельная лексическая 
единица может быть членом более сложных конструкций. 

Следовательно, разные значения, создаваемые на основе од-
ного словесного комплекса хуп турттар, связаны, по существу, 
с совершенно различными структурно-семантическими единица-
ми языка, хотя эти единицы .материально совпадают. Поэтому 
невозможно обеспечить единство подхода к аналогичным струк-
турам. Если понимать под этим единством подхода процессы 
развития новых значений у сочетаний лексем, то оно имеет 
в этом случае отношение не к современному состоянию языка, 
а к области истории происхождения различных структурных 
типов сочетаний слов. 

В отдельных исследованиях в качестве фразеологических 
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единиц выделяются факты отступлений от системности, имею-
щие место на .всех структурных уровнях языка. Последовательно 
такой точки зрения придерживаются, например, Н. А. Янко-Три-
ницкая2 8 и И. А. Мельчук 29. 

Н. А. Янко-Триницкая, в целом придерживаясь уровневото-
распределения единиц языка Э. Бенвениета 30, в современном 
русском языке выделяет следующие уровни, или ярусы: фоне-
ма — морфема — лексема (слово) — номинативная единиц а 
(словосочетание) — предикативная единица — предложение. 
Языковые единицы разных уровней лингвист делит на значимые 
и незначимые. К значимым единицам языка из структурных, по 
мнению исследователя, относятся лексемы, номинативные еди-
ницы, предикативные единицы и предложения, из неструктур-
ны1х — морфемы; фонемы представляют собой незначимые еди-
ницы языка. 

H. А. Янко-Триницкая подчеркивает, что структурность еди-
ниц языка предполагает возможность наличия образцов (моде-
лей) их построения и возможность 'незамкнутого ряда данных 
единиц. «Любое явление,— пишет она,—-будучи системным, дол-
жно повторяться, т. е. входить в систему только в том случае, 
если повторяется» 31. Однако, как указывает П. А. Янко-Тринин-
кая,— в языке довольно широко встречаются единицы структур-
ных уровней, которые характеризуются большими или меньшими 
отступлениями от действующих правил построения единиц опре-
деленных уровней, т. е. представляющие отклонения от общих 
закономерностей интеграции единиц того или иного уровни 32. 

В чувашском языке, как в любом другом языке, отступления 
от системности наблюдаются на всех структурвык уровнях: 

I. На уровне морфемы: эпё «я» — манан «меня», эсё «ты»— 
санан «его», эпир «мы» — ширен «нас», (вал «сон» — унан «его»; 
в данном случае отступление от системности состоит в том, что 
•в парадигме склонения личных местоимений именительный па-
деж по звуковому оформлению расходится с другими падежами. 

К отклонениям от системности на уровне морфем относится 
также факт выпадения звука р в формах однократного нрошед-

23 Н. А. Янко-Триницкая. Указ. раб., стр. 430. 
29 И. А. Мельчук. Обобщение понятия фразеологизма (морфологические 

фразеологизмы).—В сб.: Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в выс-
шей и средней школе. Вологда, 1965, стр. 13—il4; его же. Строение языковых 
знаков и возможные формально-смысловые отношения между ними.— «Из-
вестия А Н СССР, Серия литературы и языка», т. 27, вып. 5, Г968, стр. 
426—437; его же. Об одном классе фразеологических сочетаний.— В сб.: Проб-
лемы устойчивости и вариантности -фразеологических единиц. Материалы меж-
вузовского симпозиума. Тула, il968, стр. 62; его же. iK понятию словообразо-
вания.— «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», т. 26, вып. 4, 
1967, стр. ЗЖг-ЗбЗ'. 

30 Э. Бенвенист. Уро-вни лингвистического анализа.—iB сб.: «Новое в линг-
вистике», вып. I, iM„ I960. 

31 Н. А. Янко-Триницкая. Указ. раб., стр. 431. 
32 Там же. 



шего времени у десяти глаголов: кёр «входить» — кётём «я во-
шел», йёр «плакать» — йётём «я плакал», кур вносить (воду)»—• 
кутём «я носил», пер «кидать», «стрелять» —петём «я кидал», 
«я стрелял», пар «давать» — патам «я давал», пыр «идти» —• пы-
там '«я шел», тар «стоять» —< тагам «я стоял», яр «пускать», «по-
сылать» — ятйм «я пустил», «я послал», шар «мочиться» — ша-
гам «я мочился». 

2. На уровне лексемы: тах-да .«инструмент, которым куют или 
натекают жернова; тупой, зазубрившийся» (тахса пурта «зазуб-
рившийся топор»); здесь отступление от системности выражено 
в том, что компонент -да не встречается ни в каком другом 'сло-
ве. Ср. еще примеры: чувашек, тархала «продолговатый» (тар-
хала пит «продолговатое лицо»), сик-чев («скачок, резкое измене-
ние», ас-анне «бабушка», ас-атте «дедушка», ула-ча «пестрядь», 
«пестрядина», пёр-так «немного, чуточку»; руаск. коз'-ол, про-
меж-уток, му-сор, кур-нос-(ый) *. 

3. На уровне номинативной единицы (словосочетания): юла 
юп «клеветать, кляузничать, притворяться»; в этом .случае от-
ступление от системности заключается в том, что словоформа 
юла не является членом парадигмы имени существительного, 
употребляется в языке лишь в форме дательно-винителыного па-
дежа (ср. еще примеры: юла яр «притворяться (больным)», юла 
юпса калад «возводить напраслину»). В диалектах возможно 
употребление данного слова еще в форме основного падежа: юл 
ил «набраться сил, поправиться, встать на нош, разбогатеть». 

Юр. еще примеры: чувашек, тише \(тинкине) кйлар «изму-
чить, вымотать, довести до изнеможения», тёр тёрле «вышивать», 
суха су хала «пахать», дум думла «полоть», суре суре (су реле) 
«бороновать», кун кунла «коротать время, проводить день», дёр 
дёрле «ночевать, проводить ночь»; .русск.: вверх тормашками, 
кричать благим матом, (вступить) в члены '(кооператива). 

4. На уровне предикативной единицы: кад пулттипе «с на-
ступлением ночи». В конструкции кад пулттипе мы имеем два от-
ступления: а) словоформа пулттипе употребляется лишь в дан-
ной конструкции; б) словоформа пулттипе является единствен-
ной, образованной с помощью морфоида -тти(пе). Ср. еще при-
меры: руаск. ...как кот наплакал, ...почём фунт лиха. 

5. На уровне предложения: улми улмуддинчен аякка укмест 
(поел.) «яблоко от яблони далеко не падает». Здесь отступление 
от системности состоит в том, что каждый компонент в отдель-
ности употребляется -с таким специфическим значением, кото-
рое возможно лишь в составе данной пословицы. 

Ср. еще примеры: чувашек.: ада дапасшё сана «пусть разразит 
тебя гром», дёр датасшё сана «пусть проглотит тебя земля», мур 
илесшё сана «пусть заберет тебя мор», качча каяс, качча каяс, 
качча кайсан — атте каяс «замуж, идти, замуж идти, замуж 

* Русские примеры берутся из указанной работы Н , А. Яико-Триницкой, 
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вышла — к тятхе идти»; русск. темна вода во облацех, не до 
жиру, быть бы живу. 

Н. А. Янко-Триницкая вое эти отступления от травил инте-
грации значимый единиц объединяет общим названием фразео-
логия. Структурную единицу, «строение которой не соответст-
вует правилам интеграции значимых единиц того или иного 
уровня» 33, она называет фразеологической единицей, или фра-
зеологизмом. Основным признаком этих единиц, по мнению 
Н. А. Янко-Триницкой, шляется фразеологичноеть, интерпрети-
руемая ею как отступление от правил интеграции единиц языка. 

Выяснение своеобразия единиц языка, являющихся отступле-
ниями от правил интеграции, путем целостного изучения всей их 
системы, безусловно, 'будет иметь важное научно-практическое 
значение. Однако мы сомневаемся в пользе объединении всех 
отклонений о:т правил интеграции значимых единиц языка одним 
общим названием, тем более мы не видим оснований называть 
эти отклонения другим термином — фразеолопизмом, ибо у них 
отсутствуют признаки, на основе которых их можно было бы 
отграничить от регулярных соответствий. На наш взгляд, специ-
фика отступлений от правил интеграции единиц языка выявляет-
ся лишь на фоне регулярных соответствий и в сопоставлении 
•с ними. Необходимость изучения отступлений от системности 
вместе с регулярными соответствиями диктуется еще и тем, что 
«классифицировать все типы фразеологизмов не по соотношению 
с тем или иным уровнем, а по специфическим фразеологическим 
признакам, особенно с учетом фразеологичности слова, необы-
чайно трудно., потому что фразеологизмы очень пестры и инди-
видуальны в отношении характера и степени отступлении о г 
системности» 34. 

При определении фразеологической единицы, как и любой 
другой единицы языка, мы исходим из того, что раскрыть .сущ-
ность того или иного явления языка возможно лишь на основе 
комплекса признаков, свойственных этому явлению. Такого мне-
ния придерживаются мнопие исследователи. Так, по мнению 
А. М. Бабкина, фразеологическим единицам .свойственны такие 
признаки, как смысловая целостность, устойчивость, перенос-
ность значения, экспрессивно-эмоциональная выразительность 35. 
Г. X. Ахунаянов считает, что определяющими признаками идио-
мы являются: воспроизводимость, многокомпояентность и спе-
цифичность семантики 36. Н. Н. Амосова в числе определяющих 
специфику фразеологической единицы выделяет три признака: 
1) результат образования фразеологической единицы («постоян-

83 Н. А. Янко-Триницкая. Указ. рйб., стр. 431. 
34 Н. А. Янко-Триницкая. Указ, ряб., стр. 436. 
35 А. М. Бабкин. Лексикографическая разработка русской фразеологии. 

М.-Л., 1964, стр. 8. 
36 Г. X. Ахунзянов. Идиомы (мсследойание на материале татарского .язы-

ка) . Автореферат докторской диссертации. Казань, 11974, стр.. 9. 
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ный комтекст» у Н. Н. Амосовой) «носит лексический, а не грам-
матический характер»; 2) отсутствие модели, «которая .опреде-
ляла бы собой и материальную структуру, и конкретный семан-
тический результат воспроизводимого по пей речевого образо-
вания»; 3) индивидуальный, единичный (нетиповый) характер 
содержания фразеологизмов3 7 . Н. М. Шанский, считающий 
воспроизводимость наряду с разделынооформленностыю исчер-
пывающим критерием для разграничения фразеологизмов и не-
фразеологизмов 38, все же признает, что фразеологические обо-
роты отграничиваются от слов и свободных сочетаний слов ха-
рактерным для ник набором дифференциальных признаков. 
В числе таких признаков им названы следующие: 1) воспроизво-
димость; 2) стабильность лексического состава, структуры и се-
мантики; 3) наличие двух или более ударных компонентов слов-
ного характера; 4) члени,мость Образовании 39. 

Изучение материала чувашского языка .показывает, что 
в нем фразеологические единицы как особый тип сочетаний слов 
из ряда смежных с ним неоднословных образований выделяют-
ся на основе только им свойственного набора дифференциальных 
.признаков. К таким признакам относятся: воспроизводимость, 
семантическая целостность и раз'дельнозф'ормленность. Д л я при-
мера возьмем сочетание слов там писмен в значении «недотепа» 
(букв, глиняной (безмен). Это особый тин сочетания, в котором 
отсутствует обычное распределение семантических функций 
между компонентами, какое характерно, например, для словосо-
четания там чулмек «глиняной горшок». Десемантизация компо-
нентов сочетания там писмен обусловлена тем, что в акте ком-
муникации стало актуальным не значение каждого компонента 
в отдельности, а то новое значение («недотепа»), которое закре-
пилось за сочетанием в целом. Процесс фравеологизации обыч-
ных сочетаний слов, как правило, лишает их компоненты собст-
венных лексических значений, 'Объединяет их, растворяя в об-
щем целостном значении, которое .приобретает фразеологическая 
единица. Следовательно, фразеологизмы по своей природе пред-
ставляют .собой семантически цельные образования. Семантиче-
ская целостность является характернейшим их признаком. 

По своему строению фразеологические единицы не отлича-
ются от обычных грамматических ((синтаксических) сочетаний 
слов, т. е. они являются раздельнооформленвыми единицами 
языка. Так, например, фразеологическая единица пуда кадйрт 
«обретая уверенность в себе, в своих силах, начинать действо-
вать, активно проявлять себя» (русск. соотв.: поднимать (поды-

37 Н. Н. Амосова. Основы английской фразеологии, стр. .112—113. 
38 Н. М. Шанский. О фразеологизме как языковой единице и предмете 

фразеологии.—• В сб.: Проблемы 'устойчивости и вариантности фразеюшогиче-
единиц. Тула, 1968, стр. l'L 

39 Н. М. Шанский. Фразеология современного русского языка, стр . 40. 
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мать голову), благодаря цельности своего содержания, выде-
ляется в языке как одна единица, -хотя формально совладает со 
словосочетанием пуда кадйрт «поднимать голову квер<ху», зна-
чение которого составляется из совокупности значений, входя-
щих в него слов. Ср. еще примеры: тимёр парда «железный го-
рах» — тимёр пйрда «скареда, скряга, скупец», утмйл турат 
«шестьдесят веток» — утмйл турат «василек», тёпсёр пичке «без-
донная бочка» — тёпсёр пичке «человек, который может вы-
пить много спиртного, не пьянея» (русск. соотв.: бездонная боч-
ка), .пёр туратсар, пёр х-айпаксар «без сучка, без задоринки» — 
пёр туратсар, пёр хайпаксар «без помех и неприятностей, очень 
гладко, хорошо» (русск. соотв.: без сучка, без задоринки), видё 
йывад хушшинче дётсе кай «заблудиться между тремя деревья-
ми» — видё йывад хушшинче дётсе кай «не суметь разобраться 
в чем-нибудь простом, не .сложным, не суметь найти въьход из 
самого простого затруднения» (русск. соотв.: заблудиться в трех 
соснах). 

Раздельнооформленность принадлежит к числу существенныл 
признаков фразеологических единиц, отграничивающих их от 
лексических единиц (простых и сложных), характеризующихся 
цельнооформленностью. 

Раздельное оформление .компонентов семантически целост-
ных единиц языка — не случайное явление, оно объясняется тем, 
что у фразеологических единиц компоненты еще не утратили 
своего славного характера, хотя выражаемые ими значения 
утрачены, или, по крайней мере, ослаблены в силу актуализация, 
как уже отмечено, общего значения всего сочетания в целом. 
«....Компоненты фразеологических единиц,— подчеркивает 
А. И. Смирницкий,— можно и нужно считать словами, но толь-
ко специфически употр.ебленными» 40. 

Фразеологические единицы как семантически цельные образо-
вания не создаются в ходе речи, а поступают в ра-споряжени-: 
грамматики как готовые целостные единицы языка. Так, если 
-сочетания слов Тухадлй тырпулшан кёрешетёр «боремся за вы-
сокий урожай», Хё<дпашаллй вайсен хавачё усет «м-ощь воору-
женных сил растет», Радио дёнё хыпарсем пёлтерет «радио 
сообщает последние известия» создаются из -отдельных ^сл-ов 
в ходе общения, то фразеологические единицы пуд дине хапар-
сах лар «подчинять своей воле, заставлять исполнять свои же-
лания, капризы и т. п.» (русск. -соотв.: садиться на голову кому-
либо, садиться верхом на кого-либо), ват gepgu «очень опытный 
человек, которого трудно провести, обмануть; бывалый человек» 
(русск. соот.: стреляный, старый воробей), маншан пулсан ик 
айкки те тавайкки «меня совершенно не касается» (русск. соотв. 
моя хата с краю; букв, обе стороны, горы) и др. извлекаются из 

40 А. И. Смирницкий. Лексикология английского языка. М., 1956, стр. 207. 
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памяти целиком и включаются в речь в виде готовых целостных 
образований. 

Совокупностью свойственных им дифференциальных призна-
ков фразеологические единицы четко отграничиваются от смеж-
ных с ними единиц языка: слов, синтаксических сочетаний слов 
и от так называемых аналитических форм. 

Фразеологическая единица включается в речь как целая еди-
ница, по своей функции в известной степени уподобляется сло-
ву. Уподобление фразеологизма слову выражается в том, ЧТЭ 
фразеологической единице свойственны два характерных при-
знака слова: семантическая целостность и существование в язы-
ке как готовой единицы. Тем не менее, нельзя поставить знак 
равенства между фразеологической единицей и лексической еди-
ницей. В отличие от слов, характеризующихся щельнооформлен-
ностью, фразеологические единицы являются образованиями 
раздел ьнооформленными. 

В чувашском языке сложным представляется вопрос о раз-
граничении фразеологических единиц и так называемых парных 
слов. Большинство тюркологов парные слова относят к лекси-
ческим единицам, ню отдельные исследователи, например, 
С. К. Кенесбаев, их квалифицирует как фразеологические пар-
ные выражения 41. 

!В чувашском языкознании парные слова являются совершен-
но неисследованной областью. Мы склонны отнести эту катего-
рию слов к лексическим единицам. По нашему мнению, слит-
ное или лолуслитное написания являются формами выражения 
цельнооформленности парных слов. Впрочем, мы не исключаем 
и того мнения, что какая-то часть материала, называемого пар-
ными словами, имеет отношение к фразеологии. Во всяком слу-
чае, вопрос о парных словах требует специального и тщательно-
го исследования. 

Общим у фразеологических единиц и синтаксических сочета-
ний слов * является один признак — раздельяооформленность, 
т. е. составляющие их единицы являются отдельными словами. 
Во всем остальном эти единицы языка расходятся. 

Фразеологическая единица от синтаксического сочетания от-
личается тем, что она состоит из компонентов с утраченным 
или ослабленным лексическим значением и поэтому значение 
фразеологической единицы не членимо но раздельно осознавае-
мые «простые» значения. С десемантизацией компонентов фра-
зеологической единицы связана еще одна особенность ее. Она 

С к. Кенесбаев. Фразеологические парные выражения в казахском 
языке (статья на каз . я з . ) « И з в е с т и я А Н Кааахскюй ССР», № 82 Сесия 
лингвистическая, вып. 6. Алма-Ата, I960, стр!. 3—'13. ' 

* Синтаксическим сочетанием ш о в мы называем синтаксическую едини-
цу, образующуюся соединением двух или более знаменательных слов на осно-
ве подчинительной связи и тех отношений, которые обусловливаются этой 
связью. 
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состоит в том, что между компонентами фразеологизма отсут-
ствуют отношения семантико-синтаксической зависимости. 

В составе синтаксического сочетания слов, в отличие от фра-
зеологической единицы, слова сохраняют свое самостоятельное 
вещественное значение, поэтому выражаемое им содержание 
членимо на отдельные «простые» значения. Объединение этих 
значений и составляет семантику синтаксического сочетания 
в Целом. 

Синтаксические сочетания слов бывают двух типов: свобод-
ные (или неустойчивые) и несвободные (или устойчивые). От-
граничение свободных сочетаний от фразеологических — не-
трудное дело. Они отличаются от фразеологических единиц не 
только члеиимостью своей семантики, но и еще отсутствием 
у них свойства воспроизводимости. Свободные сочетания, в от-
личие от фразеологизмов, создаются в ходе речи по цели выска-
зывания. 

Гораздо сложнее дифференцировать несвободное сочетание 
(далее будем называть устойчивое сочетание) и фразеологиче-
скую- единицу, Ибо первое включается в речь также, как и фра-

зеологизмы, в готовом виде. 
Устойчивые сочетания .слов возникают в языке в результате 

действия самых различных факторов: частотности употребления, 
' повторяемости предмета речи, речевой моды, информационной 
Ценности и т. п. Немаловажную роль в формировании устойчи-
вых сочетаний играет речевой узус. Так, разные причины вне-
языкового и внутриязыкового характера в чувашском языке 
вызвали к жизни следующие устойчивые сочетания, которые 
в языкознании обычно называют речевыми штампами: чаннипе 
каласан «по правде говоря, по существу говоря», сан выранта 
пулсан «будь я гаа твоем месте», хамар хушара каласан «между 
нами говоря», равна кура «по этой причине», сирен камалйрпа 
«по вашему мнению», мана илес пулсан «если бы я...», тёнчери 
лйру-тару '«международное положение», шалти политика «внеш-
няя политика», тёслёх катарт «показывать пример», ёд туха\длйхё 
«производительность ггруда», даванпа пёрлех «наряду с этим», 
апла пулсан «если на то пошло», кам ирёк пана сире? «какое вы 
имеете право?», тёрёслёхшён тар «стоять за правду», пысак дит-
менлёх «существенный недостаток», чун тарахна енне «со зло-
сти, с досады» и т. п. 

Речевые штампы сближает с фразеологическими единицами 
стабильность их лексического состава и грамматического строе-
ния, т. е. воспроизводимость их в готовом виде. По другим 
своим чертам они ничем не отличаются от обычных синтаксиче-
ских сочетаний слов. Семантика устойчивых сочетаний рассмат-
риваемого типа складывается непосредственно из объединения 
значений слов, входящих в их состав. В подобных сочетаниях 
мы не наблюдаем каких-либо семантических сдвигов в структу-
ре компонентов, хотя в них, как в автоматически повторяющих-
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ся отрезках речи, по-видимому, происходит ослабление лексиче-
ского значения компонентов. 

К устойчивым сочетаниям нефразеологического типа также 
относится целый ряд словесных объединений, представляющих 
собой наименования описательного характера: хер ача «девоч-
ка» (букв, девушка дитя), ардын ача «мальчик» (букв, муж-
чина дитя), асла атте «дедушка» (букв, старший отец), асла 
анне «бабушка» (букв, старшая мать), самса тутри «носовой 
платок» (букв, нос его платок), ура хырмалли «скоба» (букв. 
нога и то, чем обтирают ее), ёне аш (ашё) «говядина» (букв. 
корова ее мясо), чах аш (ашё) «курятина» (букв, курица ее 
мясо), пит думалли «умывальник» (букв, лицо и то, чем моют 
его), тимёр шапа «черепаха» (букв, железо лягушка), чугун дул 
«железная дорога» ('букв, чугун дорога), йыт пулли «головас-
тик» (букв, собака ее рыба), cap кайак «иволга» (букв, жел-
тая птица) и т. п. 

Как видно, многие из устойчивых сочетаний описательного 
типа имеют терминологический характер. Исследователи, пони-
мающие фразеологию в широком ее значении, все так называе-
мые составные термины относят к фразеологическим единицам. 
Мы вопрос о включении или невключении устойчивых сочета-
ний-терминов в объект фразеологии решаем дифференцированно 
Если составной термин не обладает всеми без исключения при-
знаками фразеологической единицы, то он не .может быть при-
знан 'единицей фразеологии. Так, например, все приведенные 
выше сочетания (в том числе и термины), являющиеся описа-
тельными наименованиями, должны остаться за пределами гра-
ниц фразеологии, ибо они лишены одного' из .важнейших диффе-
ренциал ьнык признаков фразеологической единицы — семанти-
ческой целостности. 

Устойчивое сочетание с терминологическим значением может 
рассматриваться фразеологической единицей лишь в том случае, 
если оно наделено всеми признаками последней. В качестве тер-
минологических фразеологизмов .можно привести следующие со-
четания слов: куккук ури «льнянка» (букв, кукушка ее нога)», 
йыт пырши «вьюнок» (букв, собака и ее кишка), кавакарчан ку-
дё «незабудка» (букв, голубь его глаз), салтак туми «ромаш-
ка» (букв, солдат его пуговица), пакша хури «хвощ лесной» 
(букв, белка ее хвост), мулкач халхи «ландыш» (букв, заяц 
его ухо), йёке хуре «крыса» (букв, веретено хвост), юплё хуре 
«двухвостка» (букв, разветвленный хвост), хёрлё дунат «красно-
перка» (букв, красное крыло), кукша пуд «одуванчик» (букв. 
плешивая голова), утмал турат «василек» (букв, шестьдесят ве-
ток), кукар май «цапля» (букв, кривая шея), тукмак хуре 
«волк» (букв, колотушка хвост), катак шал «беззубый» (букв. 
зуб с изъяном), варйм самса «бекас», «долгоносик», «длинноно-
сый» (букв, длинный нос), курак самси «щипцы» (для затяги-
вания проволоки) (букв, грач его клюв) и т. п. 
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Отдельные тюркологи к фразеологическим единицам подхо-
дят прежде всего мак к явлению .стиля, а не как к OCOI6OM у 
структурно-семантическому типу сочетаний слов. В этом случае 
фразеологические единицы рассматриваются исключительно как, 
выразительное средство языка. Такую мысль особенно отчетливо 
выразил А. А. Юл'дашев. По его мнению, функциональное свое-
образие фразеологической единицы, отличающее ее от ординар-
ных слов, в том числе и от сложных, заключается в том, что 
«фразеология и замещает ординарное слово и более емко и об-
разно передает их содержание, она (практически употребляется 
только в особых случаях, исключительно как изобразительный 
стилистический прием» 42. Аналогичная мысль была высказана 
в свое время и С. Н. Муратовым 43. 

Преувеличение стилистического аспекта .при изучении единиц 
фразеологии и их функциональных особенностей неоправданно 
суживает границы фразеологического фонда, выводя за пре-
делы фразеологии нейтральный -слой фразеологический: единиц, 
прежде всего, фразеологизмы-термины. Нельзя отрицать,— пи-
шет Н. Н. Амосова,— полезность дифференциации различных 
типов функционального использования фразеологичеекик единиц 
в языке. Однако начинать их анализ с такой дифференциацией, 
а главное отдавать внимание одному из этих типов за счет дру-
гих, неправомерно, сокращая на самом раннем этапе материал 
исследования, неправильно» 44. 

Чувашский язык необычайно богат устойчивыми сочетаниямй 
слов, в которых один ив компонентов реализует свое значение 
в строго определенном лексическом окружении. Устойчивость 
таких сочетаний вызвана не семантической перестройкой их 
внутренней структуры, а исторически сложившейся традицией 
употребления ограниченного минимума указательных слов для 
реализации семантики другого слова. «При этом для такого ог-
раничения,— пишет В. В. Виноградов,— как будто нет оонованиГ» 
в логической или .вещной природе -самих обозначаемый предме-
тов, действий и явлений. Эти ограничения 'создаются присущим г 
данному языку законами связи словесных значений» 45. Так, на-
пример, у чувашского глагола тух значение «перестать находить-
ся в каком-либо положении, состоянии» проявляется лишь в сле-
дующих сочетаниях асран тух «выжить из ума, помешаться» 
(букв, выходить из ума), йёркерен тух «испортиться, избаловать-

ся, разнуздаться» (букв, выходить из порядка), дынлахран. тух 
«потерять человеческий облик» (букв, выходить из человечно-

42 А. А. Юлдашев. Принципы составления тюрксмо-русских словарей. М„ 
1972, стр. 218. 

43 С. Н. Муратов. Устойчивые словосочетания -в тюркских языках. М., 
1961, стр. 23-н24, 124. 

44 Н. Н. Амосова. Основы английской фразеологии, стр. 106. 
45 В. В. Виноградов. О б основных типах фразеологических едиииц в рус-

ском языке, стр. 360. 
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сти), хисепрен тух «потерять уважение, лишиться авторитета» 
(букв. выходить из числа), шутран тух «распуститься, утратить 
всякую сдержанность» (букв, выходить из числа). Невозможны 
сочетания чатамран тух «выходить из терпения», камалран тух 
«выходить из характера», дынран тух «выходить ив человека». 

Ср. еще примеры: камала кай «нравиться, прийтись по вку-
су» (букв, идти в настроение), пуда кай «захмелеть» (букв. 
идти в голову), качча кай «выходить замуж (букв, идти в пар-
ня), тана кёр «стать понятливым; понять, осознать, одуматься, 
образумиться, опомниться (букв, войти в ум), танран кай «ли-
шиться сознания» (букв, уйти из ума), вайран сулан «обессилеть 
(от старости, от болезни); утомиться» (букв, покачнуться из си 

яы) , халтан яр «переутомить, измучить» и т. п. 
По классификации В. В. Виноградова 46 и Н. М. Шанского 47, 

словесные группы, в которых лексическое значение одного из 
компонентов реализуется в окружении строго определенного 
круга слов, называются фразеологическими сочетаниями, и эта 
группа устойчивых сочетаний, вслед за В. В. Виноградовым, не-
которыми исследователями рассматривается как один из гипоз 
фразеологических единиц. 

В соответствии с нашим пониманием природы фразеологиче-
ской единицы мы воздерживаемся принимать термин «фразео-
логическое сочетание» в том значении, в каком он употребляется 
у В. В. Виноградова. Возможно, дальнейшее изучение устойчи-
вых сочетаний, образуемых реализацией несвободных значений 
слов, заставить изменить такую точку зрения. Известно, что 
между сочетаниями слов, названными В. В. Виноградовым фра-
зеологическими, и сочетаниями слов, названными им же фразео-
логическими единствами и сращениями, нет ничего общего, кро-
ме того что они все являются воспроизводимыми единицами 
языка. На качественное различие, существующее между этими 
двумя группами сочетаний слов, указывает и -сам В. В. Виногра-
дов. По мнению исследователя, фразеологические единства и 
фразеологические сращения являются несомненными семанти-
чески цельными единицами языка. «Фразеологические сочета-
ния,— подчеркивает он,— не являются безусловными семантиче-
скими единствами. Они аяалитичны. 'Аналитичность, свойствен-
ная словосочетанию, может сохраняться и при ограничении кон-
текста употребления несвободного слова лишь в одной-двух фра-
зах» 48. 

Следовательно, устойчивые сочетания слов, в которых реали-
зация значении какого-либо компонента происходит в окруже-
нии узуально ограниченного количества слов, не являются 

46 В. В. Виноградов. Об основных типах фразеоатошческих единиц в рус-
ском языке, стр. 360—364. 

47 Н. М. Шанский. Фразеология современного русского языка, стр. 82—84. 
48 В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в рус-

ском языке, стр. 362. 



семантически дельными образованиями, что, естественно, выво-
дит их из состава фразеологических единиц. 

С разграничением фразеологических единиц и устойчивых 
объединений слов нефразеологического типа тесно связан вопрос 
об отношении пословиц и поговорок к фразеологическому фонду. 
Одни исследователи в состав фразеолгизмов включают всю со-
вокупность лОсловично-поговорочных выражений, другие, на-
против, полностью отделяют их от фразеологических единиц, 
третьи к единицам фразеологии относит лишь ту часть пословиц 
и поговорок, которая имеет переносный смысл. Между тем, ни 
одну из этих точек зрения нельзя считать обоснованной. Они 
вызваны или. исключительным вниманием к признакам сходства 
между нословично-поговорочными выражениями и фразеологи-
ческими единицами и игнорированием существенных различий 
между ними, или упущением из виду того, что сближет указан-
ные единицы языка. 

В самом деле, пословицы и поговорки во многих отношениях 
сходны с единицами фразеологии. Как и фразеологизмы, опт 
характеризуются стабильностью компонентного состава, узуаль-
ностыю содержания. Большинство пословиц и поговорок имеет 
фигуральное значение. Весь состав пословично-поговорочнык вы-
ражений, как и фразеологические единицы, каждый раз заново 
не создается в речи, а воспроизводится как готовые единицы 
языка. 

Все эти черты, по которым сходятся пословицы и поговорки 
с фразеологическими единицами, лежат, так сказать, на поверх-
ности. Мы не можем ограничиться учетом лишь этих особенно-
стей. 

При решении вопроса об отношении пословиц и поговорок, 
к фразеологии, по нашему мнению, следует находить прежде 
всего из того, что они по своим етруктурно-еамантическим осо-
бенностям не представляют собой однородного материала. 

В зависимости от особенностей соотношений между строе-
нием и значением, пословицы и поговорки можно подразделить 
на две группы: 

1. Семантически членимые. 
2. Семантически нечленимые. 
Пословицы и поговорки, относящиеся к первой группе, в свою 

очередь, делятся на две подгруппы: 1) пословицы и поговорки, 
употребляющиеся .в буквальном смысле и 2) пословицы и пого-
ворки, употребляющиеся в .переносном смысле. 

Основанием для такого деления их служит различный харак-
тер семантики компонентов, формирующих содержание посло-
виц и поговорок. Смысл пословиц и поговорок первой подгруппы 
создается объединением компонентов, употребляющихся в своем 
прямом значении. Так, у пословицы Амашне пах та хёрнг ил 
«Посмотри на мать — возьми ее дочь» значение «перед тем ка < 
девушку ваять в жены, узнай, какого характера, склада ума и 
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т. я. ее мать, потому что дочь чаще бывает похожа по этим каче-
ствам на мать» вытекает из прямых значений составляющих ее 
компонентов. 

•Ср. еще примеры: Хёл пудтарать, ду салатать «Зима приби-
рает, лето разбросает», £ынна мулшан туман, мула дыншан ту-
на «Не человек создан для богатства, ,а -богатство для человека», 
Паян тумалли еде ырана ан хавар «Не откладывай на завтра, 
что можно сделать сегодня», Куд харать те, ала тавать «Глаза 
боятся, а руки делают», Тавра каян саванна, пукле каян дапан-
на «Пошедший кругом удовольствие получил, пошедший напря-
мик удар получил», Едчен дынна пёр сймах, кахал дынна дёр 
сймах «Работающему достаточно одного слова, а ленивому надо 
сто слов» И Т. 1П. 

Семантика пословиц и поговорок второй подгруппы создает-
ся на основе объединения компонентов, имеющих необычное для 
них специфическое значение, наблюдаемое лишь в составе дан-
ной пословицы или поговорки. Так, например, у пословицы Иёп-
рен пёрене ту «Из иголки делать бревно» (русск. соотв.: Из мухи 
делать слона) значение «сильно преувеличивать что-либо, при-
давать чему-либо незначительному большое значение» склады-
вается из специфических значений, которые приобрели слова йёп 
«ишлка» и пёрене «бревно» а составе данной -словесной группы 
{йёп «нечто незначительное», йёрене «нечто значительное»). 

Ср. еще примеры: 
Алла тытман кайакан тёкне татма дук «Не ощипешь непой-

манную птицу», Тимёрдён пуртти катак, дёвёдён сахманё дётёк. 
каокалаканан пурт ашчиккине туса пётереймен «У кузнеца то-
пор щербатый, у портного кафтан худой, у столяра не отделана 
изба», Алла хурлах пулсассйн, пыра мантар пулать «Рукам 
трудно, горлу жирно», Вут хутмасар тётём тухмасть «Без огня 
дыму не бывает», Су реме юратсан, дунине туртма та юрат «Лю-
бишь кататься, люби и саночки возить» (букв, если любишь ез-
дить, люби и санки таскать»), Тытман пурта тутйхать «Лежачий 
топор ржавеет», Чёлхе демде те, алли хыта «Языком льстит, з 
рукой жмет» (русск. соотв.: хвостом виляет, а зубы скалит) и 
т. п. Общность между рассматриваемыми первой и второй под-
группами пословиц и поговорок состоит в том, что в их составе 
каждый из компонентов сохраняет свое определенное лексиче-
ское значение. С данным явлением непосредственно связаны две 
особенности пословиц и поговорок первой г р у п п ы : 1) выводи-
мость значения целого из значений составляющих его частей и 
2) семантическая членимость содержаний пословиц и поговорок. 

Необходимо попутно заметить, что пословицы и поговорка 
являются единицами традиционными, повторяющимися, поэтому 
в процессе общения на первый план выступает семантика цело-
го, а не каждой его части в отдельности. И это создает видимость 
ослабления значении компонентов семантически (членимых посло-
виц и поговорок. 
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Из всего сказанного о пословицах и поговорках первой груп-
пы вытекает, что они не могут быть 'квалифицированы как еди-
ницы фразеологии, ибо у них отсутствует признак семантической 
целостности. 

В состав фразеологии входят лишь пословицы и поговорка 
второй группы как наделенные всеми дифференциальными при-
знаками, свойственными фразеологическим единицам. 

Целостность, или неделимость, значения пословиц и погово-
рок данной группы — это результат значительного ослабления 
или даже полной утраты лексического значении компонентов, 
составляющих их. 

В качестве примеров пословиц и поговорок второй группы 
можно привести следующие: 

Qулё урла хура кушак кадса кайна «Их дорогу черная кошка 
перебежала», Чаваш кёнекине ёне динё «Чувашскую книгу ко-
рова съела», Пёри вармана, тепри армана «Кто в лес, кто на 
мельницу» (русск. соотв.: кто в лес, кто по дрова), Маншйн пул-
сан ик айкки те тавайюки «Для меня обе стороны горы» (русск. 
соотв.: моя хата с краю), Кулакана кутне дыпйдать «Насмешни-
ку к заду пристанет» (русск. соотв.: над другом посмеешься, над 
собой поплачешь) и т. д. 

•Итак, не все устойчивые -сочетании слов являются единицами 
фразеологии. К объекту этого раздела науки о языке относится 
лишь та их часть, которая характеризуется в-сей совокупностью 
п р-изн аков, свойственны х фразеологизмам. 

Особо -следует подчеркнуть, что из -всех черт, характерных 
дли устойчивых сочетаний фразеолопического типа, первостепен-
ное значение имеет семантическая целостность, что касается 
двух других признаков фразеологических единиц — воспроизво-
димости и раздельнооформленноети,— то они -обусловлены самой 
сущностью или природой устойчивых сочетаний. Однако это не 
значит, что семантическая целостность — определяющая черта 
фразеологических единиц, и наличие или отсутствие других приз-
наков для них несущественно. Отнюдь не так. В чувашском 
языке мы наблюдаем огромное количество семантически цель-
ных неоднословных образований, которые не могут быть отнесе-
ны к фразеологическим единицам. Мы имеем в виду прежде всего-
аналитические формы глагола типа макарса яр «заплакать» 
(букв, плача пускать), кашкарса яр «закричать» (букв, крича 
пускать), каласа хур «высказать» (букв, говоря класть), юхса: 
кай «потечь» (букв, теча идти) и т. п. 

В отличие от фразеологических единиц, данные конструкции 
не извлекаются из памяти в готовом (виде, а -создаются в ходе 
речи по заданию высказывания, воспроизводится лишь их ми-
дель, все приведенные примеры являются фактами, реализую-
щими модель <<деаприча(стие+1всномага'тельный глагол». 

Из всего -сказанного следует: 
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1. Изучение различных точек зрения на предмет фразеологии 
•и анализ фак|ти1ческого материала чувашского языка показы-
вает, что фразеологическая единица, как и все другие единицы 
языка, выделяется из ряда смежных с ней языковых образова-
ний на основе не одного какого-либо признака (воспроизводи-
мость, предсказуемость, внутрикомпонентные зависимости, фра-
зеологическая связанность, сочетаемость лексем, отступление ог 
системности), а целого комплекса признаков. 

2. Сопоставление структ урно - се мантических особенностей 
фразеологической единицы с особенностями других единиц язы-
ка (слов, синтаксических сочетаний слов, аналитических форм) 
.позволяет дать ей следующую дефиницию: фразеологическая 
единица — это воспроизводимая, семантически целостная едини-
ца языка, состоящая из двух или более компонентов еловного 
характера, между которыми отсутствуют лекаико-еемантические 
и грамматические отношения. 



Г. Е. КОРНИЛОВ 

К ВОПРОСУ О ЗАЛОГАХ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 
ПАССИВ И РЕФЛЕКСИВ 

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению, 
глагольный конструкций, которые можно назвать пассивными 
или функционирующими в роли пассивный, считаем необходи-
мым хотя бы коротко перечислить основные диатезы >, возмож-
ные в чувашском языке, т. к. в работах по интересующему наг 
языку данный вопрос до сих пор, можно сказать, не ставился. 

1. Если взять случаи, когда на уровне синтаксиса выражена 
ситуация лишь с одним участником — субъектом, то окажутся 
возможными три диатезы: 

а) первая — «субъект-подлежащее», ср.: эле (П) мунта су-
ретёп (С) «Я здесь хожу» 2 ; 

б) вторая — «субъект-дополнение» в предложениях типа рус-
ского «мною здесь хожено» в чувашском языке с творительным 
логического лиц а-субъект а невозможна, соответствующий смысл 
выражается через прошедшее неочевидное причастие на -на(-не); 
ср.: Эпё (Л) куята дуренё (С), фраза, которую переводить «я 
здесь ходил» можно лишь исходя из того, что слово, выражаю-
щее логическое лицо-субъект, здесь в основном падеже, но 
в этом случае получается парадокс с точки 'зрения элементарной 
логики — я не был очевидцем моих (!) действий. Поскольку чу-
вашский основной падеж не эквивалентен русскому именитель-
ному, а фактически может выступать .в роли почти любого ко-
свенного (особенно в послеложных конструкциях и т. д.) , то 
выходом из логического тупика может быть только смысловое 
приравнение чувашского Эпё кунта ?уренё к русскому «Мною 
здесь хожено». Специфически особое, пассивно-неочевидное на-
значение причастной формы на -на(-нё) видно также из того, что 
она не является непосредственным временным дериватом соот-
ветствующих 'интранзитивов, для выражения прошедшего вре-

Излажение .иоггользуемой нации классификации см.: А. А. Холодович. З а -
лог.— «.Категории залога. Материалы конференции». Л., 1970. В настоящем ви-
де статья была закончена в мае 1970 г.; в связи с тем, что с тех пор автор 
разработкой данной темы не занимался, то работа идет в печать без каких-
либо изменений или дополнений. 

2 Считаем возможным опускать темнику реализации диатез в случаях, 
когда она полностью совпадает с русской. 
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мени в пределах первой диатезы имеются личные формы глаго-
ла на -р-, -т-, (-ч): Эпё кунта £уретёл «Я здесь (сто) хожу» (на-
стоящее-будущее время), Эре кун,та дурерём «Я здесь (ис)хо-
дил), но: Эпё к унта мурене «'Мною здесь хожено» (букв. «Я здесь 
хожено»). 

Вторая диатеза свободно реализуется также в конструкциях 
с .модальными причастиями, в частности, с причастием долженст-
вования, при котором субъект выражается притяжательным па-
дежом имени (Манан кунта дуремелле) или основным падежом, 
того же имени (Эпё кунта дуремелле), в обоих случаях один 
•смысл, но несколько отличный перевод («Мне должно здесь хо-
дить» и «Я должен здесь ходить»); 

в) третьи диатеза «субъект-отсутствие члена» также пред-
ставлена формами прошедшего неочевидного причастия, напр.: 
Кунта дуренё «Здесь (уже) хожено-»; Кунта вырна та ёнггё «Здесь 
уже сжато». 

II. Семь диатез может быть построено, если взять глаголы, 
выражающие ситуации с,двумя участниками — субъектом и объ-
ектом: 

а) в -случае, если на уровне синтаксиса выражены как субъ-
ект, так и объект, прямая диатеза «субъект-подлежащее, объект-
дополнение» может быть, проиллюстрирована предложение -л 
Куршёсем (П) уйра ыраш (П) выраддё (С) «Соседи в поле жнут 
рожь», одновременно обратная диатеза «субъект-дополнение,, 
рбъектпподлежащее» иллюстрируется предложением Куршёсем 
вырнипе (Д) уйри ыраш (П) выранать (С) «Усилиями соседей 
рожь в поле жнется»; 

б) в 'случае же, если выражен только субъект, то .прямая диа-
теза «субъект-подлежащее, объект-отсутствие члена» реализует-
ся в предложениях типа Куршёсем вырса пётернё «Соседи кон-
чили жать», которые в данном случае должны рассматриваться 
отдельно от равных им количественно, но по природе эллипти-
ческих. Обратная диатеза «субъект-дополнение, объект-отсутст-
вие члена», иллюстрируемая нами предложением Куршёсем та-
рашнипе (Д) .выранна ('С) «Сжато усилиями соседей» терри-
ториально исключена в диалекте тури; 

в) если на уровне синтаксиса выражен только объект, пря-
мая диатеза «субъект-отсутствие члена, объект-дополнение» 
представлена преимущественно конструкциями с глаголом в от-
рицательной форме, напр.: Пирён натра метро тумане «У нас 
метро строить не будут», но возможны отдельные конструкции и 
с глаголом в положительном аспекте: фыгана (Д) таптаса кайна 
(С) «Задавило человека». Последний перевод считаем по смыслу 
наиболее точным, ибо причастная по образованию форма про-
шедшего неочевидного таптаса кайна не имеет в себе показате-
лей лица и числа в случаях, когда фигурирует вне сочетаний 
с личным или указательным (анафорическим) местоимением, и 
переводить «задавили человека» или «задавил человека» мы мо-
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жем лишь в случаях, если собеседникам известны ситуация и 
реальный субъект оз-наченного действия. 

Обратная диатеза «субъект-отсутствие член,а, объект-подле-
жащее» хорошо иллюстрируется предложениями типа Пирён ты-
ра (П) выравать (С) «Наши хлеба жнутся», «Уборка наших 
хлебов идет полным ходом»; 

г) если же на уровне синтаксиса не выражены ,ни субъект, ни 
объект, т. е. диатеза имеет формулу «субъект-отсутствие члена, 
объект-отсутствие члена», то чувашский язык использует бук-
вально те же средства, что и русский: Пырать хёр^ ^аладу «Идет 
жаркий бой»; Шаюаддё «Стучат» и т. д. 

В заключение рассмотрим третий ряд случаев, представлен-
ный глаголами, выражающими ситуации с тремя участниками: 
субъектом, первым и вторым Объектами. Используя упомянутую 
классификацию А. А. Холодовича, здесь можно выделить -сле-
дующие несомненные схемы соответствия или диатезы: 

а) первая диатеза -«субъект-подлежащее, первый объект — 
первое дополнение, второй объект — второе дополнение» иллю-
стрируются примерами типа: Вал (S) .пушмак (0 2 ) ?инчи пыл-
чака (О,) тасатрё «Он очистил грязь с ботинок»; 

б) вторая диатеза «субъект-первое дополнение, первый объ-
ект-подлежащее, второй объект-второе дополнение: )Пылчак 
(Oi) вал (S) тасатнипех пушмак (0 2 ) £инчен тасалчё. «Грязь 
очистилась с ботинок (даже) его (ребенка) стараниями»; тот же 
смы-сл при несколько ином построении: Пушмак финн,и пылча'к 
вал тасатнипех тасалчё; 

в) третья диатеза «субъект-второе дополнение, первый объект-
первое дополнение, второй объект-подлежащее»: Пушмак (0 2 ) 
вал (S) тасатвнпе иылч-акраи (О)) тасалма «Ботинки очищены 
им (его стараниями, усилиями) от грязи» (в чувашском -приме-
ре О, -здесь в исходном падеже) ; 

г) четвертая диатеза «субъект-подлежащее, первый Объект-
второе дополнение, второй объект-первое дополнение»: Вал (S) 
пушмака (0 2) пылчэкран (-О!) тасатре «Он очистил ботинки от 
грязи». 

Возвращаясь -к основной теме нашей работы, следует преж-
де всего отметить, что пассивный смысл могут передавать два 
типа чувашских конструкций, выделя-емвих по участию в их об-
разовании рефлексивов или причастий. Пассивные конструкции, 
образуемые рефлексив-ами, в чувашском языке могут быть дву-
членными и трехчленными, однако они не полностью соответст-
вуют русским пассивным конструкциям аналогичной структуры. 
Ближе всего к русским эквивалентам двучленные сочетания 
рефлексива с субъектом: дурт таванать «здание -строится», дул 
хывстать «дорога прокладывается», пула тытйнать «-рыба ло-
вится» и -т. д., вошедшие в литературный язык из низ-ов-ого диа-
лекта, на котором базировалась почти вся дореволюционная чу-
вашская литература; в верховом диалекте употребительность 



даже двучленной конструкции, не говоря уже о трехчленной, 
весьма незначительна. По существу, эти конструкции являются 
полисемантичными, особенно в тех случаях, когда речь может 
идти как о реальном действии (напр., тыра пёчиккён аканать 3 

«зерновые постепенно высеваются»), так и об отвлеченном .ка-
честве какого-либо объекта (напр., типе тыра лайах аканать мо-
жет означать «данное сухое зерно в данный момент благодаря 
усилиям (известных нам) лиц хорошо высевается» и одновре-
менно «сухое зерно обладает свойством хорошо, высеваться»). 
Это связано, главным образом, с неоднозначностью и полифунк-
циональностью морфем и алломорфем. Напр., -ан(-ён) употреб-
ляется: 

А. На уровне грамматических форм: а) в качестве слово-
образующего аффикса, формирующего интранзитивы с новым 
лексическим значением как от переходных, так и от непереход-
ный основ, ср.: ус «расти», усён «спориться»; дат «достигать» ди-
тен «созреть»; б) в качестве утратившего первоначальное зна-
чение аффикса, входящего в состав транзитива с новым лекси-
ческим значением, образовавшегося на базе обособлении одного 
из значений формы на -ан от основы £ыр «(на)писать», которая 
была двусмысленной и с самого начала имела значения «(на) 
писаться» и .«подписывать(си)», делать так, чтобы твое имя бы-
ло записано куда-либо (где-либо); эллиптированная конструк-
ция, базирующаяся на втором значении, и дала в языке уни-
кальное сочетание формы на -ан с винительным падежом: хадат 
илсе тама >дыран «записать свое имя в число получающих газе-
ту (газеты)», «подписаться на получение газеты (газет)», ха-
дат илме дыран, хадат дыран «в.ып,ис(ыв)ать газету (газеты)». 

Б. На уровне логико-грамматичеекик отношений — в каче-
стве аффикса, придающего глагольной основе: а) традиционные 
так называемые «собственно-, косвенно-, обще-, пассивно-воз-
вратные» значения: дапан «париться в бане»; пудтаран (?ула) 
«собираться (в дорогу); хумхан «беспокоиться»; саван «.радо-
ваться»; чаран «остановиться (самому)»; туйан «чувствовать-
•ся, казаться»; б) медиальное (медиопасоивное) значение: (хё-
велие) ашан «согреваться (солнцем); (зорпа) витён «покрывать-
ся (снегом)», тытан «быть пойманным» и т. д., мыслимые в за-
висимости от контекста и активно, и пассивно (если речь не о ли-
це или рефлексив означает действие, выполнение которого са-
мим лицом по отношению к себе невозможно). 

Представляется важным аналогичное исчерпывающее рас-
смотрение и других аффиксов означенного .репертуара. 

Аффикс - ( а )к [~е)н] употребляется: 
А. На уровне грамматических форм в качестве словообразо-

вательного для образования интранзитивов: а) от непереход-

3 При актуализации пёчиккён конструкция получит значение «зерню вы-
севается помаленьку (порциями) ч 
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Н1Ы1Х .глаголов: чёт ре «щрожать, трепетать», чётрен «содрогать-
ся, трястись, сотрясаться»; выля «играть», вылян «забавляться-
переливаться (о цвете, звуках)»; «колебаться»; б) от имен : 

урек «вялый, медлительный», уркен «лениться»; пёве «запруда» 
или певе «запружать», пёвен «запруж(ив)атысй»; в) от идеофо-
нов (мимем): шар «подражание льющейся жидкости и т д » 
шаран «топиться» (о жире, металле и т. д.)»; г) от многочислен-
ных утративших самостоятельное употребление и этимолошче 
скую прозрачность основ: *арка>йр,кан «путаться»; * аса > асан 
«сопровождаться, отсылаться»; *ш->шан «вянуть» *к-Жан 
«отдыхать». ' 

Б. На уровне логико-грамматических отношений в .качестве 
аффикса, придающего глагольной основе: 

а) традиционные так называемые «средне-, собственно- об-
ще-возвратные» значения: асархан «остерегаться»; чарман'«за-
ботиться, утруждать себя», чёркен «завертываться, кутаться» 
туран «причесываться», пёркен «накрыться чем-л.» (ср • тёлёк 
телленне детёк кёрёк пёркеннё «от худого сна худой шубой на-
крылся») и т. д.; 

б) медиопаооивное значение: хуйхан «пугаться», тапран «на-
чать двигаться, тронуться», он «опускаться», дёклен «поднять-
ся», хаиран «точиться», лакан «взбалтываться» (ср.: $ара ни-
мер лаиак лаканмасть «густой кисель плохо взбалтывается») 
таптан «быть потоптанным, стравленным», тийен «нагружаться' 
быть натруженным (погружаемым)» и т. д.; в) и даже активное 
(•) значение: ылхан «проклинать (кого-л.)»; туян «приобре-
тать, покупать», правда, всего два примера; окончательное при-
обретение ими активного значения можно (было бы связать 
с влиянием второго языка в условиях билингвизма, но необъяе-
ненными остаются при этом генерализация переходности (пол-
ная утрата даже следов непереходных значений) и абсолютное 
затемнение исходной глагольной основы (особенно первой). 

Другой аффикс из серии нас интересующих, а именно -лан 
{-лен) является сложным по происхождению, так как возник 
в результате присоединения -(а)н, -(e)н, -(а)н, -(ё)н к отымен-
ным транзитивам на -ла(-ле): таран «глубокий», таранла «уг-
луолять», таранлан «делаться глубоким»; тавар «соль», тйварла 
«(.про)солить», таварлан «(про)солиться, дёвё .«шов, рубец» дё-
веле «шить, рубцевать», дёвёлен «зарубцовываться»; дёк «груз» 
декле «поднимать», дёклен «подниматься» и т. д., а затем, обоб-
щившись и будучи воспринимаемым сознанием в качестве са-
мостоятельной словообразовательной единицы, стал образовы-
вать интразитивы непосредственно от имен: хёдпашаллан «во-
оружаться (вместо никогда, видимо, не существовавшего тран-
зитива хедпашалла «вооружать» употребляется каузатив хёдпа-
шаллантар) шиклен «сомневаться» (вместо отсутствующего 
транзитная *шикле «повергать в сомнение» употребляется также 
каузатив шиклентер). При этом довольно часто возникают омо-



нимы, ср.: дум «.сорная трава», думла «полоть сорняки», думлан 
(1) «подвергаться прополке»; с другой стороны, присоединение 
-лан непосредственно к дум создает думлан (2) «зарастать сор-
няками^ засоряться (о посевах)» по аналогии к образованиям 
типа парлан «обледенеть, покры (ва)ться льдом» от пар «лед» 
в условиях отсутствия транзита®,а *парла «леденить». Также 
ср.: санлан (1) «принимать какой-либо .вид, образ» и санлан 
( 2 ) «изображаться, быть изображаемым (изображенным)»; 
каклан (1) «превращаться в пень» и каклан (2) «корчеваться»; 
вёдлен (1) «завершаться, приходить к концу» и вёдлен (2) «за-
остряться; склоняться (об именах)» и т. д. Это именно омони-
мы, образованные от разных основ и по-разному ведущие себя 
в отрицательном аспекте: каклан «корчеваться», ан каклан «не 
корчеваться», но: каклан «становиться пнем», какмарлан «пере-
стать быть пнем». Поэтому мы считаем совершенно неверным 
традиционное объединение лексикографами указанных значений 
в рамках одной словарной статьи, а предлагаем давать указан-
ные омонимы особыми статьями с обязательным указанием 
способа образования отрицательных форм, столь существенного 
для всего строя чувашского глагола и для обеспечения комму-
никабельности речи вообще. Данный аффикс употребляется: 

А. На уровне .грамматических форм в качестве словообразо-
вательного для образования интранзитивов от имен: таса «чис-
тый», тасалан «становиться чище», тавал «буря, непогода», та-
валлан «раздражаться, кипеть злобой», тавар «узкий, тесный», 
таварлан «сужаться, делаться тесным», тйпарч «творог», тйпарч-
лан «створожиться» и т. д.; здесь следует помнить, что число 
интранзитивов на -лан\(-лен) намного превышает число транзи-
тивов на -ла(-ле), поэтому в плане синхроническом .все-таки це-
лесообразным является не рассматривать отдельно композит 
-лан (-лен), присоединяемый к именам, и рефлексивный -н, при-
соединяемый к транзитивам на -ла(-ле), хотя в плане историче-
ской мо,рф.ологии данный пассаж представил бы, разумеется, 
исключительный интерес. 

Б. На уровне логико-грамматических отношений в качестве 
аффикса, придающего глагольной основе: а) «средне-, косвен-
но-, взаимно- и собственно-возвратные» значения: диллен «сер-
диться», интереслен «интересоваться», тйвйллан «раздражать-
ся», манадлан «важничать, гордиться», апатлан «накормить се-
бя; пообедать», тумлан «одеться», чавсалан «облокотиться», 
хваттерлен «обзавестись квартирой», тумлан «обзавестись одеж-
дой» (также: «одеться»), хёдпашаллан «вооружиться», утлан 
«оседлать коня», туслан «подружиться с кем-чем-л.», юлташлан 
«стать товарищем кому-л.», ытаклан «обниматься»; б) значение 
рефлексивум тантум: шиклен «сомневаться», асаплан «мучить-
ся», ёмётлен «надеяться», иккёлен '«сомневаться», хаваслан «ра-
доваться»; в) медиопассивное значение: хутёлен «защищаться; 
быть защищаемым», тйкаклан «издержаться (о человеке); быть 

4. Чувашский я з ы к и л и т е р а т у р а . 49 



I — 
1 

изр а сходоваиным (о деньгах)». С,р.: хыран «бриться (о челове-
ке); быть сбриваемым (о волосах)», айаплан «быть обвиняе-
мым», суйлан «быть избираемым», шутлан «быть принимаемым 
за кого-что, считаться, числиться», сурелен «подвергаться обра-
ботке бороной» и т. д. 

Таким образом, мы с достаточной дли наших целей подроб-
ностью рассмотрели группу аффиксов, объединяемых наличием 
в исходе -и и образовавшихся на базе алломорфов некогда 
•единой морфемы, представленной в древнстюркском в виде 
-н (-ин, -ын) после основ на гласный или после основ на -л-
слоговой. Другая группа аффиксов объединяется наличем в ис-
ходе консонанты -л и функционирует в виде -(а)л, -(е)л, -(а)л, 
- (e)л и в свою очередь окончательно оформилась в условиях 
обособленного развитии чувашского языка на базе алломорфов, 
представленных в древнетюркских -л (-ыл, -ил, -ул, -ул), марки-
ровавших главным образом основы на согласный (кроме основ 
на -л- слоговой). 

Аффикс -(а)л[-(ё)л] в качестве алломорфа употребляется: 
А. На уровне грамматических форм в качестве 'словообразо-

вательного дли образования интранзитив'Ов: а) от переходных 
глаголов: сир «рассеять, устранить», сирёл «устраниться, рас-
сеяться»; cap «(по)стлать, разостлать, расширять», сарал 
«стлаться, расшириться, простираться»; сут «расплетать, разма-
тывать, спускать (шов)», сутёл «расплетаться, разматываться, 
распускаться (о шве)»; up «разминать, месить, (раз)давить», 
ирёл «размяться, растаять, расплавляться и т. д.», тёшёр «мять, 
топтать, (по)валить, развалить», тёшёрёл «мяться, (по)топтать-
ся, (раз) валиться, свалиться, повалитьая, распасться»; таг 
«рвать», татйл «рваться»; дур « (расколоть и т. д.», дурал 
«(рас) колоться», дёмёр «(ра8)бить», дёмёрёл «(раз)биться, 
(с)ломаться»; пёк «гнуть», пёкёр «нагибать», пёкёрёл «нагибать-
ся, гнуться»; дёт «(по)рвать, (изо)драть», дётёл «(по)рваться, 
(изо)драться; кат «(от)колоть», катал «отколоться»; кас «(по)-
резать», касал «(по)резаться»; пётёр «сучить (нитку), вить (ве-
ревку) и т. д.», пётёрёл «сучиться, виться», сйтар «(про)тереть, 
обтирать» и т. д., сатарал «(про)тереться, обтираться и т. д.; уд 
«открывать», удал «открываться»; дут «(за)светить», дутал 
«(•рас) светать и т. д.; б) от отдельных древних корней, видимо, 
имевших переходное значение: йейёл «разливаться» от *йей «за-
ливать, затоплять»; в) от имен (преимущественно прилагатель-
ных) на согласный: самар «жирный, тучный», самйрал «стано-
виться жирным, Дчным»; усёр «пьяный», усёрёл «становиться 
пьяным»; кукар «кривой», кукарал «искривляться» и т. д.; г) от 
древних основ на согласный, которые позднее в самостоятельном 
именном употреблении расширились тематическим гласным; 
*ват (сейчас ват «старый»), ват ал «стариться» (хотя здесь 
скорее всего данный рефлексив от транзитива ват «ломать, раз-
рушать, бить, портить»); *тар (сейчас тара «отстоявшийся, 
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прозрачный»), тарал «отстаиваться, делаться прозрачным»; *ур 
(сейчас ура «трезвый»), *урйл «отрезвляться»; *чёр (сейчас чёрё 
«живой»), чёрёл «оживать, приходить в себя»; некоторые из этих 
основ вообще выходят из употребления, переходя в разряд ар-
хаизмов типа Хат «языческое божество, покровитель скота, ско-
товодства и скотоводов; большой проказчик, являющийся сим-
волом счастья, благополучия, удачи и уюта»; видимо, от этого 
корня образован интранзитив хатйл «спасаться, избавляться, 
избегать», первоначально имевший, по всей вероятности, значе-
ние спастись благодаря покровительству Хата»; «оказаться 
удачливым (благополучным)»; (ср. значения германского гот 
«бог вообще»). 

Б. На уровне логико-грамматических отношений в качестве 
.аффикса, придающего глагольной основе медиопаосивные зна-
чения: ирёл «таять, превращаться в жидкость, быть способным 
таять, превращаться в жидкость»; пётёрёл «скручиваться, су-
читься, виться» и одновременно «быть способным окручиваться, 
сучиться, виться»; дурал «(рас)колоться, быть колким»; чёрёл 
«ожи(|ва)ть; быть способным ожи(:ва)ть»; дутйл «(рас)светать, 
наступать (о новом дне), светиться, загораться; быть способным 
к свечению». 

Другой алломорф л-ового аффикса -(а)л, - (e)л употреб-
ляется: 

А. На уровне грамматических форм в качестве словообразо-
вательного дли образования интранзитивов а) от имен (качест-
венных (прилагательных и некоторых существительных) на 
гласный: таса «чистый», тасал «очиститься»; яка «гладкий», 
якал «разгладиться»; дёнё «новый», \дёнел «Обновиться»; дук 
«нет; несуществующий», духал «потеряться, исчезнуть» и т. д.; 
б) от редких глаголов на гласный: йепре «(раз)мокнуть», йеп-
рел «расплы(ва),ться»; тёсе «.обратить внимание на неноладкл 
в ком-чем-либо», «вм'ешаться в какой-либо процесс (.состояние, 
действие)», тёсел «поправиться (о существе), прижи(ва)ться 
(о привитом органе, черенке)». 

Б. На уровне лопико-граммэтических отношений в качестве 
аффикса-, придающего- глагольной -основе а) м-едиопассивное зна-
чение: тасал «очищаться, якал «отглаживаться»; дёнел «обнов-
ляться» и т. д.; б) гномический (квазибезобъектный) смысл, ко-
торый выясняется в конкретном синтаксическом употреблении 
у большинства основ на -(а)л: шура хуралать «белое пачкает-
ся», тимёр те макалать «и железо (тоже) тупится», выртан кас-
ка мйкланать, дурен каска якалать «лежачая плаха -обрастает 
Mix-OIM, а та, что в употреблении — глянцуется» (поговорка). 

Представляется существенным и знаменательным то обсто-
ятельство, что списки основ, способных присоединять рассмот-
ренные выше морфемы и их алломорфы, являются, по -существу, 
незакрытыми и взаимно перекрывающимися, с чем связано -на-
личие в языке значительного числа морфологических дублето-в. 
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т. е. так называемый морфологических вариантов слов, несом-
ненно, заел у жив ающих хотя бы краткого самостоятельного рас-
смотрении. Так, первичный рефлексив ан- (н-овый показатель от 
утраченного корня *й-) имеет значение «уда'(ва)ться—о деле„ 
урожае, скотине, детях и гг. д.», производная же форма анад 
также имеет значение «уда (ва)ться», но если о работе можно 
оказать как анать, так и анадать в смысле «дело идет на лад», 
то, напр., в предложении пирён выльах анать «у нас скот хоро-
шо плодится» замена ан- на анод- .по меньшей мере затрудни-
тельна, хотя аффикс взаимного действия -ад(-ёд) как раз и пред-
полагает число субъектов больше одного. Соответственно этому 
глагол хуйхан «(,ис)пугаться» употребляется как по отношению 
к отдельному живому существу, так и по отношению ко множе-
ству живых существ, напр.: Елёк Петёр калатчё: Ху.ра та хёре 
курсаесан, Лаша та хуйханать, тейетчё «Прежде бывало Петро 
говаривал, что и конь робеет при виде черноокой красавицы» 
(из народной пасни); Пёр картишёнче темпе хуйханна йыта /вер -
ме тытанчё «В одном из дворов залаяла чего-то испугавшаяся 
собака» (Львов); Хуйханна чёрчунсем чул тусем хушшипе чуп-
са. иртме х а т л а н а ^ ё «Испуг,авшиеси твари спешат проскочить 
меж каменных глыб» (Кибек). В то' же время хуйхаш «(ис) пу-
гаться» употребимо в основном по отношению ко множеству жи-
вых существ, по крайней мере, в словарной картотеке НИИ дру-
гих примеров нет. То есть аффикс взаимного действия -аш (-еш) 
как бы специализируется на выражении одного из значений 
В целом присущих формам на -ан. Этим достигается стилистиче-
ски важная цель: второстепенное и недостаточно яркое в соста-
ве множества значение приобретает исключительность и уни-
кальность, чем преодолевается некоторая двусмысленность фра-
зы в целом. 

Однако, недостаточная в конечном счете дифференциация 
в употреблении «вдавратакьстрадательного» и «специально вза-
имного» аффиксов приводит к образованию и функционированию 
почти полностью покрывающих друг друга форм, приближаю-
щихся к разряду абсолютных дублетов. Пример максимального 
неразличения или максимальной путаницы дает слово со значе-
нием «(пере)путаться». Этимологически неясная основа на глас-
ный *патра дает наряду с именем патрав '«путаница, перепо-
лох, смута» 1) форму взаимного действия патраш, 2) форму воз-
вратно-страдательного действия патран и сверх этого 3) воз-
вратно-страдательную же форму, но образованную от взаимной 
патрашан, которые в современной художественной литературе, 
можно подумать, функционируют специально для того, чтобы 
проиллюстрировать лексическое значение, заключенное в их 
'корневой морфеме. Приводимые ниже образцы употребления 
все без исключения имеются в (соответствующих разделах сло-
варной картотеки ЧНИИ, откуда сокращенно извлечены нами 
в качестве конструктивных примеров, переводящих наши «мор-
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фолопические» рассуждения на уровень синтаксиса. Перейдем 
же к иллюстрациям. 
, В значении «волноваться» — о коллективе ладей: 

а) патран: £ынсем патрана^ё «Люди волнуются»; Халах, 
патранать «Народ волнуется»; фемйе л-атравса -маять «Семья 
разваливается»; Ял ай-ан-сий-ён патранать «В деревне величай-
шая омута»; Хуравта па'транна пек -патранчё ял «Деревни бур-
лила как котел»; Хер арамеем ката сурах кётёвё лек патранад^ё 
«И только женщины вое 'еще шарахаются подобно стаду овец»; 
Мёншён икё тёрлё, капла патранса кайм-астпар-и? «Почему ж е 
по-разному, не перепутаемся ли мы в этом случае?»; 

б) патраш: Вёсен речёсам патрашса кайна «Их ряды сме-
шались»; Община иатрашать «Общину охватила смута»; 

в) патрашая: Пур енче те халах хёвёшет, патрашаяать' «Вез-
де снует Охваченный смутой люд»; Нимё^оемпе вырастем пёр-
пёрияие патрашанса кайрам ар т-емелле «Немцы и русские, мож-
но сказать, перемешались между собой и перепутались»; Пурте 
хараса укрёд, патрашанса кай-рё? «Все перепугались, перемеша-
лись»; Община патрашанна «Общину охватила омута». 

Употребление этих же триплетов в значении «перепутаться,, 
переворачивать нутро и т. д.» — о внутреннем состоянии людей; 

а) патран: Аш паТранать «Меня тошнит»; Патранчё камалам 
ман «Поволновался я вдосталь»; K-амал патранать «Навалилась 
тошнота»; 

б) патраш: Тутимёр в-арё таратё иёр вахат кыта патрашса 
«Некоторое время нутро Тудимера мутит вовсю» (Я. Ухсай); 

в) патрашан: Ёнтё тёлёкпе чан пурна^ патрашанса каякан, 
пулчё «Жизнь и сон перестают различаться»; Камал патрашан-
на «Все нутро переворачивало»; знаменательно, что в норматив-
ном -словаре статья на эту форму вообще исчерпывается отсыл-
кой к форме патраш (!), хотя, как мы знаем из вышеизложенно-
го, -аи(-ён) являетоя «законным» алломорфом нового аффикса 
наравне с -ан(-ен) и ни в коем случае не может быть алломор-
фом аффикса -аш{-е,ш), формирующего особый взаимный за-
л'ог 4. Аналогичны приведенным случаи, когда речь идет о мыс-
ляк: 

а) наигран; Патранчё пу? Яккун «Кружилась тогда у Якова 
голова»; Шукашсем патранса кайна «Мысли перепутались»;. 
Палхавла шухаш патранса кайрё-^ке «Замутилась буйная 
мысль»; 

б) патраш: Кашвин пуд-ёНчзек йыв-ар ыйту патрашанать «Каж-
дую голову мутит тяжелый вопрос»; Ыйтрам конюхран лаша,. 
х-алхи илтрё уи «ханжа»; Лашап-а ханжа лаТрашрё?, Чаннипек 
те тамаша «Настоящий анекдот: попросил у конюха лошадь, а 
в его уши вошло «самогон», так что перемешались лошадь с са-

4 Подробности об этом аффиксе и взаиммом залоге см.: И. П. Павлов. 
Хальжи чаваш литература чёлхи. Морфологи. Шуиашкар, 1965, 2-10—212 стр. 
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могоном»; Емёт-шухашюем... Йалтах патрашса кайрёд: «Совсем 
•перепутались .все мечты и .мысли»; 

(в) патрашан: ПурёНче иккёленуллё шухашюем патрашанма 
лу?ларё^ «В его голове качалась сумятица пугливых мыслен»; 
Асё-шухашё ча;н та патрашанса ,каина «Разум его и впрямь по-
мутился». 

О помутнении, бурлении, перемешивании и т. д. жидкостей, 
тазов, окружающих предметов: 

а) патран: Шыв патранать... хёрлёрех шёвё naVa пек пулса 
тарать «Вода мутнеет.., превращаясь в красноватую жидкую 
кашицу»; Хур.а хумлан, хёрлё юнлан па'транать Урал «Черной 
волной, багряной кровью бурлит Урал (река)»; Ун чух Днепр 
кассан-каесан па'транса шавларё «Бурля каскадами валов, вол-
новался тогда Днепр»; Шура тётре патранать «Волнуется белое 
марево тумана:» (Ильбек); Саяталак даврайать те патранать 
ка!на, куда та у£са ан пак... «Метет, кружит непогода — не г 
возможности открыть глаза»; Хуран тураттйсем патранса кай-
ре?... «Перепутались ветлы березы»; 

б) па'граш: Тимёрпеле патрашрё юн... «Смешались вместе 
кровь, железо...»; Тапри ... шъгвра хайарпала патрашна... «Зем-
ля в воде смешалось с песком»; Патрашё тётём ивдетре «И бу-
дет вдали дымное марево»; 

^ в) патрашан: Хута^сем, сунтахоам, дындам — пётёмпех ай-
лан-1£ийён патрашанса кайрё .«Все вконец перепуталось: меш-
ки, сундуки, люди»; Пёр ял ?ёрех темиде тёлте сапаланса, ^ых-
ланса, патрашанса тана «Земля каждой деревни была в столь-
ких местах поразбросана, перепутана». 

И все-таки есть случай, когда рассматриваемые, казалось 
бы, абсолютные триплеты перестают быть таковыми1: о воде 
в значении «становиться мутной» можно сказать шыв патранна, 
но нельзя сказать шыв патрашна или шыв патрашанна, по-
скольку вода воспринимается как нечто единое и неделимое, что 
же касается капель или разнородных, разноцветных и т. д. 
жидкостей, то продемонстрированная выше морфологическая 
вариантность слов в рамках однотипных синтаксических кон-
струкций снова допустима. 

'С другой стороны, имеются примеры, дающие основание ду-
мать, что в противопоставлении н-ового аффикса морфеме на 
-ш(-д) м1ы имеем отражение зачаточного противопоставления 
«лицо-нелицо», т. е. мы на/хюдимеи у самых истоков зарождения 
(но еще не становления) категории одушевленности-неодушев-
ленности. Так, напр., туртан — о лице имеет значения «тянуть-
ся, тягаться; упираться, упрямиться, сопротивляться, не согла-
шаться», свойственные в основном и форме турташ, но, в отли-
чие от последней, употребляется и по отношению к предметам 
неживой природы в значениях «тянуться, натягиваться, растяги-
ваться (о веревке и т. д.), куриться (о трубке) и т. д.». Но чем 
различаются в конкретном употреблении хотя бы на уровне сти-
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диетическом производящая форма шыд- и производная от нее-
шыдан, мы установить, к сожалению, так и не смогли. Ср.: 
а) шыдан: Ку?сем шы^анна... «Глаза распухли» (Алендей); Вал 
кавакарса кайна, шы^анна... «Он посинел, распух...» (Ю. Зба-
нацкий); 

б) шы-g: Макариар-ан унан ку^ёсем хёрелюе шьгдрё? «От слез 
его глаза покраснели, распухли» (Лазарева); Ё^ тени файла 
вал, пёрис-ен алли хапарать, таприсен ny-f миммий-ё тыкать 
«У одних от работы раздувает руки, у других — распухают моз-
ги»; Вал уксахан шы?са кайна мантар пичё ?ине пахса илчё 
«Он взглянул на распухшее от ожирения лицо хромого» (Горь-
кий). Но различие, видимо, все же есть, хотя смысл его трудно 
сформулировать. Например, при строго переносном употребле-
нии замена шыдан на шыд в следующем примере нам представ-
ляется .невозможной: £авал хави ларать качка; Вёрсе хапарт-
на тейён, меллён: купченё, шы?анна папка «Зацветает вдоль 
Цивиля (река в Чувашии) верба, словно искусно наполненные 
белым пузырьки, вздулись и набухли (ее) почки». 

Аналопичная картина наблюдается иногда в -случаях, когда, 
так называемый «непроиаводный интранвитив-рефлексив» на 
-ах (-ёх) -существует параллельно форме на -ан(-ён), при этом 
самостоятельное употребление общей основы, от которой дан-
ные формы образованы, или ут-р-ачено, или характеризуется зна-
чительным лексическим сдвигом, ср.: ирт «проходить; переходить 
(в т. ч. границы дозволенного)», иртёх «(из)баловаться, (об)-
нагл-еть», иртён «(из)баловаться, зазнаваться; играть, ласкать-
ся, на-слаждаться»; о детях можно сказать ачасем иртёнеддё, 
ачасем иртёхеддё «дети разошлись (расшалились)», но кашкар-
сем иртёне^ё и кашкарсем иртёхе^ё — не одно и то же: первое 
может означать и-«волки разыгрались (друг с другом)», и «вол-
ки разыгрались (почем зря режут скот, совсем обнаглели)», 
тогда как второе употребимо исключительно как «волки 
совершенно обнаглели (почем зря режут скот и т. д.»). 
Видимо, невозможна замена глагола на -ён в следующем пред-
ложении: ЙаВашшая та ачашшан, куда куранм-ан пек, вётё хум-
сем вак чулсемпе иртёнеррё... «Нежн-о и ласково, по-чти незримо, 
ласкаются мелкие волны и камни», т. е. снова подобие надобно-
сти различать «лицо-нелицо», «живое-неживое». 

Таким образом, несмотря на очевидные трудности, различе-
ние рассмотренных выше дублетов в конечном счете хотя бы 
на уровне стилистическом все же возможно. Но различение 
морфологических вариантов основ, образованных иараллель-ни 
н-овыми и л-овыми аффиксами иногда почти исключено или же 
происходит .в основном по признаку употребительности, Р.аюсмот. 
рим кратко -сначала случаи дублирования -(e)л, -(а)л, и -лен 
(-лан): 

1) с аффиксем -ел формы весьма употребительны, ср. при-
меры: Хул-ana ял са!н-ё <;ёнелчё... «-Обновился -облик городов а 
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сел...» (Артемьев); Арам вилсеи, тушек дёвелет, ардын вилсен, 
жил-дурт са л ан ать «Со смертью жены обновится перина, CJ 
смертью мужа — развалится хозяйство» (пословица); £ёнелне-
*дем, дёршыв, дёгаел «Обновляйся, родина, все больше и больше» 
(Хузангай); 

2) с -лен в картотеке от данного корня только- один, но впол-
не убедительный пример: Эс халё, хирём, дёнёленнё «Ты обнови-
лась теперь, степь» (Митта В.). В делом семантическая разни-
ца между дёнел и дёнёлен, видимо такая же, как между рус-
скими «обновляться» и «становиться новым». 

Глаголы дйрал и даралан дают несколько иное количествен-
ное соотношение в смысле употребительности: 

1) с аффиксом -ал при сплошном обследовании мы обнару-
жили 16 предложений, в ах числе: фёрёшсе унта дарална Асан-
ие сарри шарим «Загустел там запак папоротников, полегших 
-от ветров и непогоды» (Ухсай); Атал леш енчи хыр вармаиё те 
дйралса хамарланчё «И бор на том берегу Волга тоже разросся, 
потемнел» (Эльгер); Дарална удам Аякра кавакарать «Уже 
густая озимь подернулась вдали синеватой дымкой» (Ухсай) 
и т. д.; 

2) с -лан всего три примера: Хир :тёттё1мленчё. Сывлаш тёт-
ре пусна чухнехи пек дараланса, нурленюе кайре «Степь потем-
нела. Воздух, словно пропитанный туманом, загустел и отсы-
рел» (Садай); Ёмёр-ёмёр капаш кёл те тислёк £араланна ял 
урамёнче... «Веками сгущались на деревенских улицах навоз и 
пышная зола» (Ухсай); Дараланса хаПарчё дул тусанё £ёршет> 
ура пёр харас утнаран «От дружного топота сотен ног подня-
лась и сгустилась в воздухе дорожная пыль» (Ухсай). Соответ-
ствие русским «загустеть, сгуститься» и «стать (быть) густым» 
здесь, можно считать, полное. 

У нас нет примеров на приводимые параллельно с одинако-
вым переводом в чувашских -словарях глагольные формы: тамал 
•я тамалан «утихать, становиться спокойным, умиротворяться», 
тёмёл и тёмлен «бугриться, становиться бугристым», вётел и 
вётелен «мельчать, становиться мелким». И вообще, глагольное 
образование от многих имён с рассматриваемыми аффиксами 
в словари включаются, как правило, весьма непоследовательно, 
поэтому вне словарей, напр., употребляемая Хузангаем форма 
на -ал от давра «круглый»: 

Вар даврална какар-дурам, 
Хумла-хумла хамар («Савни»), 

«Округлились груди, плечи, волнами каштан волос!» Раз-
умеется, в данном случае давраланна нарушило бы всю ритмику 
стиха, но будь это прозаическая речь — замена прошла бы фак-

тически безболезненно. На 41 пример с формой сайрал «редеть» 
у нас нашлось только 9 примеров с сайралан «делаться редким»; 

приведем по нескольку на оба .случая: 
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1) сайрал-: Варман... сайралчё «Лес поредел» (Турхан-); Ла-
йах вёренекенсен шучё сайралса пына... «Число хорошистов все 
более сокращалось...»; Сайралать ялйыш куллен «Редеют ряды 
сельчан с каждым днем» (Хузангай); 

2) сайрал,ан: Сайраланна отряд «Поредел отряд» (Алга). 
Варман вётелме, унтан сайраланма пудларё «Лес начал мель-
чать, а потам и редеть» (Агаков); Халах сайраланчё... «Народ; 
поредел» (Афанасьев); Вииован даё сайраланна, кавакара пуд-
лама «Волосы Вгашва '.поредели, начали седеть» (Краснов-
Асли). В абсолютном большинстве других случаев глагольные 
формы на -ал и -лан выступают как дублеты весьма относитель-
ные; например, тасал- и тасалан- в равной мере означают «очи-
щаться, становиться чистым; крепчать, здороветь», но в смысле 
«убирайся вон!» можно сказать только тасал!, также и в пере-
носных значениях «избавить от своего присутствия», «перестать 
рожать», «совершать обряд(ы) очищения от греков» возможна 
лишь более древняя, видимо, форма ,н,а -ал. 

Другой ряд случаев параллелизма л-овых и н-овых аффик-
сов представляет взаимозамещения -ал и -ан, в нашем материа-
ле представленные производными глагольной основы от дар 
«месить». На 28 примеров с дйрал- в нашей картотеке 12 приме-
ров с даран «меситься» же. Приведем по нескольку характерны -
примеров на оба случая: 

1) дарал: £ёр даралать «месится земля» (Алга); Тамла таи-
ра ура айёнче даралать, шутарать «Глинистая земля месится 
(под) ногами, заставляя скользить» (Григорьев); Бетон та дара-
лать: шал! дыпадтар! «И бетон месится, бери да шлепай!» 
(Шавлы); Кёрлев те духару пудланчё, Таптанчё, даралчё таш-
ман «Раздались гул и крики, враг был растоптан и превращен 
в месиво» (Шавлы); 2) даран: Сыснасем хырам таран пылчакра 
даранаддё «Свиньи топчутся по живот в грязи» (Эсхель); Юнпа 
шан тапра даранатчё. «В крови месилась мерзлая земля» (Алга), 
Пылчак ашне даранчёд Кутан кайна фашистсем «Отступившие 
фашисты были смешаны с грязью» (Краснов); Вёдёмсёр ?умар 
давать, Пылчак даплах даранать «Дождь идет без конца, и все 
грязь и грязь» (Малгай); Капла урасар дынна мёнле хёр юратё? 
Каман манпа муталанас, даранас, хайён дамраклахне сая 'ярас 
килё? «И какая же девушка полюбит безногого? Кому захочется 
возиться, валандаться, зря губить свою молодость?» (Алендей). 
Хотя в словарях переносное значение «возиться, валандаться» 
указано только для формы дйрал, последний пример указывает 
на наличие такого значения и у даран, Обе формы в конкретных 
употреблениях могут иметь как спектр рефлексивных, так и 
спектр пассивных значений, но качественно-количественное соот-
ношение указанных сяекторов, видимо, требует дальнейшего 
уточнения. 

Пассивный смысл тех двучленных конструкций, в которые 
рефлекоив означает действия, возможные без участия лица ИЛЕ 
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другого эквивалентного субъекта, в принципе не вычленим из 
«.собственно-возвратного» смысла, если отсутствует дополнитель-
ная информация о реальной ситуации и о реальном субъекте. То 
есть мы должны различать в качестве особых залоговых или 
каких-то иных значений кушак даванать «кошка умывается», 
панча даванать «точка (на платье) омывается (в данный момент 
в результате моих действий)» и панча даванать «точка (на пла-
тье) может быть смыта». Вывод относительно двучленной кон-
струкции с рефлекшвом может быть сделан такой: данные соче-
тания могут иметь пассивный смысл в случаях, когда речь идег 
о лице, при условии, если рефлексив означает действие, выпол-
нение которого самим лицом по отношению к себе невозможно; 
напр.; хёнен «избиваться, быть избитым»; таптан «быть (по)-
топтанным»; в случаях же, когда речь идет не о лице, то пассив-
ный смысл зависит от того, возможно соответствующее действие 
без участия реального субъекта или нет; напр., фразу шыв аша-
нать «вода согревается» можно интерпретировать как имеющую 
•пассивный смысл в случае, если причиной нагревания воды яв-
ляется реальное лицо или приравненный к нему субъект, но если 
нам причины повышения температуры воды не известны, а фак-
ты повышения мы наблюдаем, то соответствующая фраза вряд 
ли может быть рассматриваемой на уровне пассивов. 

Тем не менее, имеются двухчленные конструкции, в которых 
пассивный смысл можно считать обязательным и грамматиче-
ски отмеченным. Это касается конструкций, образуемых глаголь-
ными формами, в которых «рефлексивный» аффикс -ан(-ён) 
следует после каузативного -тар(-тер) 5 и в результате чего .стра-
дательное значение оказывается заданным и мы .получаем пол-
ное право говорить о наличии морфологического пассива в со-
временном чувашском языке. Большинство глаголов, образую-
щих морфологический пассив, выражают действия, совершаемые 
профессионалами: хыртаран «быть побритым», кастаран «быть 
постриженным», укерттерён «быть сфотографированным», вид-
терён или турттаран «быть взвешенным» (весовщиком; о лице), 
пытаран «быть похороненным, схороненным, погребенным, не-
видимым», но, видимо, не обязательно, ср.: пудтаран «быть со-
бранным, собираемым (о рассыпанном)». Глагол дыртаран 
«быть зарегистрированным» (о лице, вступающем в брак) от 
дыр «(за)ииса-ть» совмещает акт формообразования с актом 
словообразования. Приведем часть имеющийся в нашем распо-
ряжении документированных .примеров: Паян кай'оа видтерён-
тём те тавата пат тайрам «Сегодня меня взвесили — оказалось 
четыре пуда»; Паян райцентра кайса мёлке укерттерёнтём «Се-
годня съездил в райцентр, сфотографировался» (букв, «сделалл 

5 См.: Г. Е .Корнилов, А. А. Холодович. В. С. Храковский. Каузативы i 
антлкаузати-вы в чувашском языке.— В сб.: Типология каузативных -конструк-
ций. М.орф-0 з и-ческ-тш каузация. Ленинград, 1909, стр. 238—800. 
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так, что мое отражение уронили»); Сёяё динче дам а рта жтле-
те пытаранмасть «Яички нипочем не упрячешь в овсе» (овес 
оседает и они выталкиваются наружу; имеется в виду транспор-
тировка). Ёнтё, хыртарйнса ту храм «Ну, наконец, побрился (л 
покинул парикмахерскую)». 

Трехчленные пассивные конструкции на базе рефлексивоа 
внешне выглядят полностью соответствующими аналогичным 
русским предикативным синтагмам, ср. чувашскую фразу шыв 
хёвелпе ашанать «вода согревается солнцем», где творитель-
ный падеж хёвелпе «солнцем», однако, как мы уже отмечали, яв-
ляется полисемантичным в обоих языках, поскольку может оз-
начать, во-первых, логический субъект, вонвторых, реальный 
субъект (напр., если речь вдет о воде в естественных водоемах, 
<по отношению к которым человек не может считаться инициато-
ром повышения их температуры с помощью не подчиняющегося 
ему солнца), в-третьих, просто орудие действия (если речь идет 
о воде в искусственных емкостях в ряду соответствий: вода со-
гревается солнцем, дровами, электричеством, газом, специальной 
термической установкой на химическом топливе и т. д.). Свое-
образием чувашской трехчленной конструкции на базе рефлек-
сива является то, что в творительном падеже может выступать, 
только нелицо, а именно: 1) имя действия, напр.: укернипе ста-
кан дёмёрёлет «стакан разбизается тем фактом, что его урони-
ли», так сказать, «уронением»; платниксем тарашнипе дурт та-
ванать «дом строится усилиями плотников» (заметьте — дом 
может строиться усилиями, стараниями или иными действиями 
плотников, но ни в коем случае не плотниками; непосредствен-
ный контакт дома с плотниками может бьгть выражен только 
активом: платниксем дурт тйваддё «плотники строят дом»), 
2) наименование активного предмета (вода, ветер, солнце, мо-
роз и т. д.) или предмета, допускающего употребление его в ка-
честве орудия действия, напр.: тыра сеялкапа аканать «зерно 
высевается сеялкой», турат дилпе аванать «ветка нагибается 
ветром», дыран шььвт -дийёнет «берег размывается водой». Фра-
зы, подобные последним, почти всегда будут двусмысленны, 
поскольку .в конкретной ситуации, как уже упоминалось, могут 
означать и действительное действие, испытываемое тем или иным 
предметом, и причины того или иного состояния предметов, « 
постоянное свойство, проявляемое тем или иным субъектом в ре-
зультате соответствующего воздействия. 

Теперь нам осталось рассмотреть конструкции с пассивным 
смыслом, образуемые причастиями, значение которых зависит 
от их позиции в предложении: если причастие стоит впереди 
логического ^субъекта, то фраза имеет активный смысл (сурах 
тытна кашкар «волк, поймавший овцу»), если же причастие сле-
дует после логического субъекта, то получается пассивная кон-
струкция (кашкар тытнй сурах «овца, пойманная волком»). Все 
эти предложения исключительно и только в плане так называе-
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мых «назывных». На базе причастий в чувашском язьгке также 
возможны: 1) субъективный имперюонал, натр.: этеме таштасэ 
кайна «Человека задавило»; Апат сётел дине лартна «Кушать 
подано» представлен причастными конструкциями на базе тран-
ЗИТИЗЮ1В и 2) объективный квавипаюоив: (фыру) рыранва «Напи-
салось (письмо); фырюа та рыран,масть ( чул ринче) «Никак н>г 
пишется (на камне)»; (Тыра) аканна («Зерно) высеялось»; 
•представлен исключительно причастными конструкциями на ба-
зе рефлексивов; 3) субъективный квазигааюсив: Ма!на туй а лат ь 
«мне мечтается (кажется)»; представлен также отрефлексйвны-
ми причастиями. 

Таким образом, из ошноактаитной структуры основного зало-
га (О) П ( S ) + C (s) : З п ё рурерём «Я ходил (ездил)» могут 
быть построены 6 две структуры пассивного залога: 1) (1) С (s) : 
Мурене «Хожено», «Езжено»; Кунта руренё «Здесь езжено-хо-
жено»; 2) Эле дуре,не «Мною .хожено» ('анализ см. в начале 
статьи). 

И з двухактантной структуры основного залога (о) И (S) + 
•С (s) —J—Д1 (о) могут быть построены три структуры пассивного 
залога : 1) (1) С ( з ) + Д 1 (o): QypT (С) тавядуё (Д1) «(1) строят 
•('С) дом (Д, )» ; 2) (2) П (о) -рС (s): Qypnr (Л) таванать (С) 
«Дом (П) строится (С)»; Тьгра (Л) ака'нать (С) «Зерно (Л) 
высевается (С)»; 3) (Л) (о)+(С ( s ) + Д (s) : рурт (Л) платник-
сем тарашнипе (Д) таванать (С) «Дом (in) строится (>с) ста-
раниями плотников (Д)». 

)Как установил iB. С. Храковский, из трехактантвой структу-
ры основного залога (о) Л (S) + С (s) + Д1 ( 0 ) + Д 2 (А др.) 
в принципе может быть построено шесть структур пассивного 
залога, однако, в чувашском языке ни одна из этих возможно-
стей формально реализована быть не может, поскольку, как мы 
у ж е знаем Д (S) , представленное непосредственно лицом, не 
может быть поставлено в творительном падеже. Тем не менее 
пассивный смысл по крайней мере трех русских конструкций 
может быть эквивалентно передан с помощью причастий. На-
пример: 

1) Русское Школьнику (Д2) указано (с) на ошибку ( Д ^ -
преподавателем (Д) по формуле С(s) + Д1 (о) + Д 2 ( А д р ) + Д ( з ) 
может соответствовать Вёрентекен (Л) шкул ачине (Д2) ййнаш-
не ( Д1) катартнй ('С), где пассивность (чувашские грамматисты 
именуют ее в подобных случаях «неочевидность») сосредоточе-
на в причастии катартнй, не имеющем в себе ни показателя лица, 
ни показателя числа, т. е. буквально получается «Учитель ('ос-
новной падеж) ученику (винительный) ошибку (винительный) 
указано». Мы убеждены в том, что не следует кйтартна лерево-

" Символ,ику и схему построений см.: В. С. Храковский. Конструкции 
пассивного залога (определение и исчисление).— В сб.: Категория залога. 
Материалы конференции. Л., '1970. 
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дать «указал», так как русское прошедшее данного глагола, 
морфологически не выражая лица (я, ты, он указал), все же 
различается по лицам (мы, вы, они указали), в то время как 
чувашское прошедшее неочвиднюе причастие умазывает лишь на 
время (я, ты, он, мы, вы, они — эпё, эсё, вал, эпир, эсир, вё-
сем—все равно катартна). Точным переводом рассматривае-
мой чувашской фразы на русский язык, несомненно, будет 
«Школьнику указано на ошибку преподавателем», тем более, 
что русскую трехактантную структуру основного залога мы уже 
не можем переводить на чувашский язьик .конструкцией на базе 
причастия, а будем обязательно использовать личную форму 
глагола — Вёрентекен (П) шкул ачине (Д2) йанашне (Д1) ка"-
тартрё (С) «Учитель указал школьнику на ошибку». 

2) Русское Книга эта (Л) подарена (С) брату (Д2) по фор-
муле П (о)-НС (s) +Д2 (Адр) соответствует Ку кёнекене (ДО 
пиччене (Д2) парнеленё (С), где П (s) собственно мыслится 
эллиптированным на уровне стихийного субъекта. Переводить 
чувашский эквивалент «Эту книгу подарили брату» нельзя, т. к 
в русском подарили имеется указание на лицо и число, а в чу-
вашском — известно только время, тем более, что последнему 
русскому переводу прямым соответствием имеем Ку кёнекене 
пиччене парнелерёд, яде используется обыкновенный личный 
глагол, указывающий также на число. 

3) Русское Подаренная (С) брату (Д2) отцом (Д) книга 
(Л) по формуле П (о)-НС ( s ) + f l 2 ( А д р ) + Д (s) соответствует 
также чувашской конструкции с причастием. Но эта конструк-
ция в свете оказанного выше чрезвычайно примечательна, по-
скольку в ней два основных падежа: один — в соответствие 
русскому Д (S), другой — в соответствие русскому П (о); в це-
лом указанный чувашский эквивалент выглядит как Атте 
(«отец» — основной падеж) пиччене («брату»— винительный 

падеж) парнеленё («подаренная»—прошедшее «неочевидное» 
причастие) кёнеке («книга — основной падеж). Ясно, что основ-
ной падеж «для отца» в «отец брату подаренная книга» вовсе 
не является соответствующим русскому именительному. 

В заключение отметим, что русское Брату (Д2) подарили 
(С) книгу (ДО по формуле С ( S ) - f f l ( о ) + Д 2 (Адр) и фор-
мально, и по существу 'соответствует чувашскому Пиччене (Д2) 
кёнеке (ДО парнелерёд (С), но Пиччене (Д2) кёнекепе (Д1— 
творительный падеж) парнелерёд (С) «Брата (Д2) подарили 
(С) книгой (ДО»—(возможно исключительно под влиянием 

интерференции в условиях билингвизма, для чувашского лите-
ратурного стандарта последний пример нельзя считать доста-
точно корректным, хотя автор этих строк неоднократно слышал 
подобные конструкции в живой речи чувашей анатри. 



В. И. СЕРГЕЕВ 

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
ЧУВАШСКОГО АФФИКСА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

-СЕМ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ОБЩЕТЮРКСКИМ-ЛАР(-ЛЕР) 

Категории грамматического числа существительных в чуваш-
ском из-ьже, как и во всех тюркских языках, находит свое выра-
жение в противопоставлении двух форм — формы единственного 
числа и формы множественного числа. Единственное число не 
имеет особого аффикса, оно выражается существительным 
в форме, внешне совпадающей с его основой. Множественное-
число существительньих выражается в основном аффиксом -сем. 

Множественное число привлекает внимание многих тюрколо-
гов. Одни языковеды проявляют интерес к происхождению пока-
зателей множественного числа, другие исследуют особеиност 
их дистрибуций и характер выражаемых значений. Дань проб-
леме 'Генезиса формантов множественного числа -сем и -лар-
отдало нем,ало тюркологов и алтаистов. Те и другие выдвинули 
ряд гипотез, однако вопрос этот все еще удовлетворительного 
решения не получил Вкратце рассмотрим некоторые попытки 
этимологизации аффиксов -сем и -лар. (Г. И. Рамстедт возво-
дит аффикс -лар к монгольскому аффиксу -нар, а последний — 
к слову *нар со значением «совокупность, вместе, совместно». 
Чувашский аффикс -сем возводится Г. И. Рамстедт ом к -слову 
сайын «каждый», образованному от общего с *сан корня *са 
«считать» 2. По предположению Н. Поппе, афф'икс -лар образу-
ется путем слияния двух аффиксов множественного числа -*ла 

1 А. М. Щербак. Формы числа у имен я тюркских языках.— «Вопросы 
языкознания», № 3, 1970, стр. '87—99; Б. А. Серебренников. О некоторых част-
ных деталях процесса образования аффикса множественного числа -1аг 
в тюркских языках.— «Советская тюркология», № 1, 1970, стр. 49—53; 
Н. И. Ашмарик. Материалы для исследования чувашского языка, ч. 1—2, 
Казань, U898, стр. 160—11611; его же. Опыт исследования чувашского синтаксиса,. 
Ч. II. Казань, 1923, стр. 268; И. А. Андреев. Происмждание формы множе-
ственности имен в свете диалектных данных.— В сб.: Материалы по чуваш-
ской диалектологии, вып. 3. Чебоксары, 1.969, сггр. 44—68; Г. Е. Корнилов. 
К вопросу о центрально-азиатской прародине тюркских предков чувашей.— 
«Ученые запиши» ЧНИИ, вып. 36. Чебоксары, 1967, стр. 192; В. И. Котлеев. 
Чувашский вокализм в сравнительном освещении,. Кандидатская диссертация 
(рукопись). М., 1966, стрь 108; подробную сводку точек зрения по поводу 
генезиса аффиксов -сем и -лар см.: W. Kotwiez Les proncmes dans Les 
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и *р3. Аналогичную же мышь -о возникновении аффикса -лар 
высказал Д. Симор 4. На. фузионное оплавление двух аффиксов 
множественности в чувашском показателе -сем указали В. Кот-
вич и О. Прицак5 . Н. И. Ашмарин относит -сем к слову сан 
«число»6. 

Наиболее полные сведения о функционально-семантическом 
использовании форманта множественного числа -лар мы нахо-
дим в монографиях Т. Ковальского, А. Г. ГулямОва и К- Грен-
бека 7. Краткий обзор семантических функций чувашского аф-
фикса множественного числа -сем дан в статьях Н. И. Ашма-
рина, Н. А. Андреева, И. А. Андреева и В. И. Сергеева 8. Выше-
упомянутые работы .включают в себя довольно обширный мате-
риал по формам множественного числа в тех или других тюрк-
ских языках, но специальных исследований, посвященных этой 
категории и семантическим функциям аффиксов множественно-
го числа -сем и -лар в сопоставительном плане до сих пор не 
было. Только А. М. Щербак в своей статье бегло замечает: «Чу-
вашская форма с аффиксом -сэм по своему содержанию в зна-
чительной мере совпадает с формой на -лар 9». Но для под-
тверждения своего тезиса автор приводит очень мало примеров. 

На первый взгляд кажется, что чувашский язык стоит особ-
няком со своим формантом множественности -сем среди других 
тюркских языков, но сопоставительное изучение семантики аф-
фиксов -сем и -лар говорит только об их внешнем расхождении. 
Грамматическое множественное число с аффиксами -сем и -лар 
отражает прежде всего количественную сторону как свойство 
материи 10. Но при этом нужно иметь в виду, что множествен-
ность как сторона предметов реального мира и грамматическое 
множественное число в языке не могут быть тождественными. 

langues altaigues. Krakow,1936, стр. 4—14 и Л. Я. Кононов. «Показатели 
собирательности-множественности в тюркских языках». Л., 1969. 

2 Г. И. Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, 
стр. 59—61. 

3 №. Рооре. Plural suffixec in lite Altaic Languages , UAJB, XXIV, 
т. 3—4, 11992, p, 73—75. 

4 D. Sinor Onsome Ural-Altaic Plural sulfxes. «Asia Maior», New Series II 
p-1, 1952, p. p, 226-22'i. 

5 O. Pritsak. Tschuwaschische Pluralsuffixe, „Stud a Altalca", Wiesbaden 
6 H. И. Ашмарин. Материалы, стр. 150—151. 

7 Т. Kowalsky. Zur Semantischen Funktion des Plur 1 suff ixes - h r , -lar in 
den Tiirksprachen, Krakow 1936; А. Г. Гулямов. Узбек тилища куплик 
категории (Категория множественности в узбекском языке). Ташкент, 1944, 
1957, р. 150. 

8 Н. И. Ашмарин. Материалы, стр. 157; Я. А. Андреев. Категория мно-
жественности и аффиксы множественности в чувашском языке.— «Записки» 
ЧНИИ, вып. 6, Чебоксары, 1952, стр. 173—184; И. А. Андреев. Указ. раб., 
стр. 54—58; В. И. Сергеев. Генезис и семантика форманта множественности 
sem в чувашском языке.— «Советская тюркология», № 3, 1972, стр. 29—34. 

9 А. М. Щербак. Указ. раб., стр. 95. 
10 В. И. Дегтярев. Основы общей грамматики. Изд. Ростовского универ-

ситета, 1973, стр. 1.17—118. 
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Функции грамматического множественного числа не исчерпыва-
ются выражением множественности предметов и явлений реаль-
ной действительности. В свою очередь и функции грамматиче-
ского единственного числа в тюркских языках не ограничивают-
ся выражением единичности. Поскольку форма единственного 
числа существительных обозначает не только единичный пред-
мет, имеются специальные средства выражения единичности, 
К ним прежде всего относятся: а) количественное числительное 
пёр (тюрк.: бир): чув. пёр дын, узб. бир одам или киши «один че-
ловек»; б) указательные местоимения ку, дав, леш, вал (тюрк.: бу. 
шу, шул, ол): чув. ку лаша, узб. бу ат «этот конь» или «эта ло-
шадь»; в) аффиксы принадлежности всех трех лиц ед. числа: чув. 
кёнекем, тюрк, китобым «моя книга»; чув. амйшё, тюрк, анасы 
«его (или ее) мать»; г) всевозможные определения: чув. пёрре-
мёш дул, тюрк, биринчи йыл «первый год»; чув. чи хитре каййк. 
узб. энг гузал куш «самая красивая птица»; д) контекст: улма 
дёрте выртать, башк. алма жерде йата «яблоко лежит на 
земле». 

Помимо этого, многие имена существительные употребляют-
ся с нулевым показателем числа (или в форме общего числа) " : 
а) в сочетании со всеми количественными числительными |2: 
чув. вид дул, тюрк, уч йыл «три года»; чув. икё кайак, тюрк. 
икки куш «две птицы»; б) в сочетании с неопределенными коли-
чественными -определениями: чув. нумай, тюрк, коп «много»; 
чув. сахал, тюрк, аз «мало» и т. д.; чув. нумай дын; узб. коп 
киши «много лвдей»; шутсйр сумсар дын вилчё; узб. санзыс 
киши олди «погибло бессчетное число людей». 

В тюркологической литературе 13 указывалось, что в форме 
единственного числа оказываются -совмещенными следующие 
значения: а) -определенная единичность (именем существитель-
ным на-з-ыв-ается предмет безотносительно к другим предметам 
данного рода): чув. ку ёне, тюрк, бу инкек «эта корова»; б) не-
определенная единичность (именем -существительным обозна-
чается видовой представитель данного рода предметов): чув. 
пёр лаша, тюрк, бир ат «одна лошадь»; в) определенная, кол-
лективная -собирательность (именем существительным обозна-
чается собирательное множество однородных предметов: чув. 
шур курак, тюрк, гарак «воронье»); г) неопределенная, коллек-
тивная собирательность (имя -существительное обозначает р-оде-

11 В. 3. Панфилов. Грамматика нивхского .языка. Ч. I. М.-Л., 1962, стр. 91. 
12 По мнению А. М. Щербака, «имя существительное в этом случае и-кеет 

содержание, безотносительное к понятию числа». См. его раб.: Грамматика 
староуз-бексшго языка. М.-Л., 1962, стр. 117; С. Н. Иванов считает такое 
мнение необоснованным и утверждает, что «категория числа, несомненно, при-
сутствует я здесь». Ом. е-го раб.: Родословное древ'о тюр-ок Абул-газихана. 
Ташкент, 1969, стр. 33. 

13 Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948, 
стр. 217—218. 
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вое наименование и некий коллектив, объем которого, не под-
вергается членению: чув. лаша, тюрк, ат «лошади, кони 
вообще». 

Рассмотренные значения единственного числа свидетель-
ствуют о том, что эта форма существует в языке в тесной связи 
•с категорией определенности-неопределенности, То же самое 
нужно сказать и о форме множественного числа. На множест-
венное число также мы не должны смотреть как на неподвиж-
ную категорию, которая выражает исключительно только зна-
чение множественности. В ряде случаев формой множествен-
ного числа выражается .конкретная единичность. С функцио-
нальной точки зрения все такие случаи употребления формы 
множественного числа можно считать эмфатическими *. Однако 
это не основная характеристика формы множественного числа.. 

В тюркологии принято считать, что посредством аффиксов 
множественного числа -лар и -сем «обозначается такое множе-
ство предметов, в котором отдельные единицы индивидуализи-
рованы в сознании говорящего» u . iHo факты употребления 
формы множественного числа показывают, что в ней оказыва-
ются совмещенными несколько значений. При этом не .следует 
путать значения множественного числа с типами множества 
вообще. В 'некоторых 'Случаях эти названия не совпадают. Рас-
смотрим сначала общие типы множества методом противо-
поставления: 

1. Собирательное и раздельное (дистрибутивное) множество. 
Собирательное множество не может быть расчленено на части, 
если же такое расчленение возможно, то оно сразу же становит-
ся дистрибутивным. Собирательное множество представляется 
нам множеством в образе единицы, ибо оно указывает на осо-
бую предметность, хотя и образуемую множеством предметов. 
По этому поводу О. Есперсен пишет: «Собирательность в логи-
ческом отношении, с одной стороны, есть единичность, а с дру-
гой — множественность» 15. 

2. Множество однородное и неоднородное. Само слово одно-
родное означает, что множество состоит из ряда предметов» 
однородньих относительно друг друга. Но имена существитель-
ные с аффиксами -сем и -лар могут выражать :не только одно-
родную, но иногда и неоднородную множественность. Сюда от-
'Носятся прежде всего примеры так называемого приблизитель-
ного, или репрезентативного, множественного числа. 

3. Определенное и неопределенное множество. Определенное 
множество имеет предел, а неопределенное лишено его и являет-

* Контренные примеры будут приведены в разделах, посвященных репре-
зентативному и эмфатическому типу множественного числа. 

14 С. Н. Иванов. Указ. раб., стр. 36. 
15 О. Есперсен. Философия грамматики. М., 1968, стр. 224. 
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ея бесконечным рядом. Неопределенная, или неконкретизиро-
в'ашая, множественность проявляется в тех .случаях, когда 
имена существительные не имеют определяющих слов или они 
лишены контекстуальной определенности. Разновидностью 'не-
определенного множества является так называемое паукалыное 
множественное 16, (которое охватывает группу предметов, харак-
теризуемую неопределенными количественными признаками: 
нумай — коп «много», сахал — аз «мало»; миде—нече «сколько» 
темиде — бир нече «несколько». 

Как в чувашском, так и в других тюркских языках рассмот-
ренные нами тины множеств находят свое языковое выражение 
с помощью различных средств. Нужно отметить, что форманты 
множественности -сем и -лар, в зависимости от речевой ситуа-
ции. могут выражать вое эти типы множеств. 

Разделительное значение аффиксов -сем и -лар особенно от-
четливо проявляется в сочетании со словами, обозначающими 
парные части тела, организма (людей, животных и птиц) или 
парные предметы, где формы слов без этих аффиксов заключают 
в себе идею совокупной множественности: 

чув. тур. узб. русск. 
куроем gozler коздар глаза 
алеем koltar куллар руки 
дунатоем kanatlar конотлар крылья 
у.пкеюем agcjgerler уокалар легкие 
атасем sokmanlar этиклар саяали 
урасем ayaklap оаклар вата 

Приведенные и им подобные слона в соединении с аффикса-
ми -сем и -лар выражают членимое множество. Членимоетъ вы-
ражается более конкретно, если перед ними выступают притя-
жательные местоимения всех трех лиц единственного и множе-
ственного числа: 

чув. 
манат туггаоем 
oaimaiH кадушеем 
улан пурнисем 
пирён атасем 
ойрён атасем 
.вёсен аттйсем 

узб. 
менмнг лаблар 
ееиинг иалшшюф 
унинг бормаклар 
бизиииг этиклар 
сизнинг этиклар 
ул.арнивг этиклар 

русск. 
м ш губы 
твои галоши 
его пальцы 
наши саполи 
.ваши сапош 
их сапоги 

Имена существительные с аффиксами -сем и -лар выражаю!' 
не только членимую .множественность, но и собирательную. Со-
бирательное множество в форме множественного числа обозна-
чает качественное сходство (однородность) объединяемых лиц 

16 А. А. Холодович. Категория множества в японском в свете общей тео-
рии множества в языке.—.«Ученые записки ЛГУ», вып. X, 69, Л. , 1946, 
стр. 20. Здесь пауиальное множество рассмотрено как разновидность алгеб-
раического множества. Алгебраическое множество А. А. Холодовичем проти-
вопоставляется ар|ифмеггичеавдму, тотальное — иартативнюму, конкретное — 
дискретному. 
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или предметов. Например: дамрак дйкасем «молодые липы», 
вата юмансем «старые дубы», хаваслй хёрсемпе каччасем «весе-
лые молодые люди, весёлая молодежь», узб. ешлар «молодые 
люди, молодежь», узб. олмалар «яблоки». 

Если ж.е раздельная множественность учитывает качествен-
ные различия единиц и дает количественное представление 
о данном, определенном, множестве (ер. чув. аттамсем, узо. 
этиклер «мои сапожки»), то собирательная множественность 
безразлична к индивидуальным качественным характеристикам 
подразумеваемых единиц, хотя и дает общее предметно-каче-
ственное представление о данном множестве. 

Форма множеетвенното числа у так называемых «несчитае-
мых» существительных выражает значение, близкое к собира-
тельной множественности. 

«Имена существительные, обозначающие не поддающиеся 
членению на единицы понятие (так называемые несчитаемые или 
«нештучные»), не обладают значением единичности и в форме 
числа с нулевым показателем обозначают сплошную массу»,— 
пишет С. Н. Иванов 17. Формы множественного числа существи-
тельных этого типа не имеют значения простой множественно-
сти и обозначают обилие или распределенность в природе или 
в сосудах: шыжем, юрсем, думарсем (тюрк, сувлар, корлар, 
ямгырлар) «воды, -снега., дожди». 

Иногда эти несчитаемые, нештучные существительные, при-
нимая аффиксы -сем и -лар, обозначают членимую, -сортовую 
множественность: ср. чув. минералла шывсенче тёрлёрен тавар-
сем нумай, узб. минерал сувларда турли тузлар куп «в мине-
ральных водах содержится много различных солей», чув. хаиар-
сем, узб. кумлар «различные сорта песка или просто пески». 

1. Приблизительное, или репрезентативное, множественное 
число. , 

-В -тюркских языках все имена, собственные, обозначающие 
индивидуальные лица, могут .выступать в форме множественного 
числа. При этом они указывают: — 

а) на множество лиц, носящих одну и ту же фамилию ила 
одно и то же ими: Петроесем «Петровы» (несколько человек 
по фамилии1 Петров); Ивансем «Иваны» (несколько- человек по 

' имени Иван); узб. Рустамовлар «Руотамовы» (несколько чело-
век по фамилии Рустамов); узб. Мухабатлар «Мухабаты» (не-
сколько человек по имени Мухабат); 

б) на -конкретное лицо, которое находится в группе других 
лиц, а группа в целом получает определенную характеристик/ 
по этому конкретному лицу: чув. Петёрсем «Петр и -его -окру-
жающие» узб. Салтанатлар «Салтанат -и его друзья, его подчи-
ненные», выражаемое значение здесь сближается со значением 
соб'и-р ат-ел ьной множественности; 

17 С. Н. Иванов. Указ. pia-б., стр. 40. 
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в) на группу лиц, которая 'состоит из членов одного семей-
ства: чув. Ивановсем «семья Ивановых», узб. Рахматовлар 
«се м ья Ра,хм атовьгх ». 

Такой тип множества А. А. Холодовичем назван «репрезен-
тативным» 18, а О. Есперсеном — «приблизительным мяоже-
ственным числом» 19. Здесь, наряду с единичным предметом, вы-
раженным конкретны,м .именем 'собственным, есть еще некоторое 
множество лиц, соединенных в одно целое, в одну группу, обоз-
наченных формативами -сем и -лар, хотя и не названных. Не 
названы потому, что они имеют что-то общее с лицами, обоз-
наченными формантами множественного числа, связаны с ним л 
дружескими или родственными узами, или по работе, или имеют 
какую-то общую цель. Имя собственное в этом случае высту-
пает не просто как название конкретного лица, взятого изолиро-
ванно, вне отношения к множеству, а как название лица, кото-
рое одновременно по каким-либо своим качествам сходно с це-
лой группой других лиц, но в то же время по каким-нибудь 
свойствам это лицо резко отличается от других (может быть, 
обладает большими организаторскими способностями, пользует-
ся большим авторитетом или, наоборот, обладает резкими отри-
цательными качествами, которые всем знакомы), в силу этого 
оно способно представлять всех их в себе одном, быть и пред-
ставителем. Качественного тождества всех этик лиц, входящих 
в данную группу, не может быть. 

Присоединяясь к именам собственным, аффиксы -сем и -лар 
иногда выражают не множество или коллектив (Семью), а наро-
читую вежливость по -отношению к тому лицу, о ком идет речь: 
Петёрсем name кайрам (букв. Я ходил к Петрам). Имея в виду 
аналогичный -случай Н. К. Дмитриев пишет: «Татарское Саби-
ровларга бардым не означает обязательно «Я ходил к Сабиро-
вым», а скорее «к Сабирову в дом», причем Сабиров может 
быть и один, т. е. может не иметь ни родных, ни знакомых 
в этом доме» 20. 

Репрезентативный тип множества в тюркских языках выра-
жается личными местоимениями 1 и 2 лица множественного 
числа. Например, тюркское биз (би+з) и чувашское эпёр 
(злё-Нр) указывает не на множество «я», хотя они образованы 

от личных местоимений 1 лица единственного числа. Раюсматри- * 
Баемый тип множества может быть выражен и нарицательными 
именами существительными. Например: 

18 А. А. Холодович. Очерки юо японскому языку.— «Ученые записки 
ЛГУ», вып. 10, 1946, стр., 179. 

13 «Ковда в одной ф'Сирме объединяется несколько предметов иди лиц, не 
принадлежащих в точном смысле к одному виду, мы -будем называть ее фор-
мой «приблизительного множественного числа». См.: О. Есперсен. Указ. р а б , 
стр. 220. 

20 Я . К. Дмитриев. Категория числа.— В сб.: Исследования ш сравни-
тельной трамматике тюрисииж языков. Ч, II, Морфология, М., 1956, стр. 70. 
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, 1. Самаварсем лартиччен, чейсем хатёрличчен эпир Ефим 
Петровичла хамар тарантас натёнче каладса татамар «Пока 
-ставили самовар, готовили чай, мы с Ефимом Петровичем стоя-
л и около вашего тарантаса и разговаривали». 

В данном примере самаварсем, чейсем не означают букваль-
но «самовары», «чаи», т. е. «несколько самоваров» и «несколько 
-сортов чан». Эти олова являются репрезентирующими, т. е. сло-
вами-заместителями. Они замещают ряд членов целой группы 
предметов: чайные ложечки, стаканы, сахар, сладости, различ-
ные угощения... 

2. Qa-кйрсем чиксе хатёрле-ха «Приготовь-ка еду (доел, хле-
б а . — В . С.) на дорогу». Без пояснительного контекста словом 
-дакарсем ,может быть выражено два типа множества: а) дистри-
бутивное (караваи, буханки хлеба); б) репрезентативное (хлеб 
и другие продукты .питания: сахар, мясо-, яйца, сыр и т. д.). 

С примерами репрезентативного множества мы встречаемся 
и в других тюркских языках, например, в узбекском: 

Бу орада дастурхон езилди, нонлар ушатилди, кандалат ва 
майизлар сочилди, чойлар куйила бошлади ва хамма нон ейиш 

..ва чай ичишга киришди (С. Айний) «В это время педали уто-
лщение, разломили на куски много лепешек (доел, хлеба.—• 
. В. С.) , расставили различные сладости и сушеный виноград, 
стали разливать чай (мя. ч.) и они принялись есть хлеб и пить 
чай».. 

Репрезентативный тип множества может выражаться также: 
.а) формой множественного' числа имен существительных 

собственных, являющихся географическими названиями: Анга-
расем дынна паранардё «Покоряются людям такие реки, как 
Ангара», Хусансенче «в таких городах, как Казань», узб. Тош-

. к,ентлирда «в таких городах, как Ташкент»; 
б) .формой множественного числа имен, существительных на-

рицательных, обозначающих степень родства: аттесем пптне 
кайса килтём «съездил к родителям» (Доел, к отцам), . башк. 
аталарга бардым «сходил к родителям»; 

в) . формой множественного числа имен существительных на-
рицательных, таких, как ялсем, фермасем, владеем, правлени-
сем (до'сл. деревни, фермы, власти, правления) и т. д., обозна-
чающие коллектив людей: фермасем дулра касса килчёд «работ-

- ники фермы привезли веточный корм», пурйнасчё ялсем пек 
«жить бы тебе, как и все жители села». 

В данных примерах множественное число обозначает соби-
рательное множество лиц. Парадоксально то, что здесь не де-
лается упор на собственную количественную характеристику 
того предмета, который употребляется с аффиксом -сем, а груп-
па лиц получает характеристику по- данному названию. 

Репрезентативное значение выражается аффиксами -лар и 
-сем и в том случае, когда последний присоединяется к назва-
ниям местностей, колхозов, совхозов, городов и т. д.: чув. Мур-



кашсем «моргаушские», Мичурине ем «колхозники колхоза 
им. Мичурина», якут, олуокумэлбр «олекминцы». 

Подытоживая различные случаи выражения репрезентатив-
ного типа множества, нужно сказать следующее: аффиксы мно-
жественного числа -сем и -лар, присоединяясь к существитель-
ному, сообщают значению лексической основы дополнительное 
местоименное значение, указывая при этом на целый ряд дру-
гих предметов, которые так иди иначе отличаются от того пред-
мета, названного в форме единственного числа. 

2. Расширительное, или эмфатическое, множественное число. 
Формы множественного числа с аффиксами -сем и -лар, 

обычно выражающие множественность, в ряде случаев объек-
тивно выражают единичность. Такой тип множественного 
числа Н. К. Дмитриевым назван «немотивированным множе-
ственным числом» или «расширительным множественным»21, 
а Ж. Дени использовал термины pluriel d'amplification u plur-
al is maiestattcus22. 

Когда мы говорим об эмфатическом множественном числе, 
то речь идет об особом метафорическом использовании формы 
множественного числа в тюркских языках. В этом случае индоев-
ропейские языки не могут быть сопоставлены с тюркскими, по-
скольку расширительное множественное получило широкое рас-
пространение только в последних. В индоевропейских языках 
иногда эту роль выполняют особые аффиксы ласкательности. 

Эмфатическое множественное число очень часто используете л 
в языке фольклора: Аталёсем таран, пнывё тара «Волга глубока, 
воща чиста» (1буив. Волга глубоки, вода чиста); тат. Агиделлер 
аша ук аттым «Я бросил стрелы через реку Белая» (букв, я бро-
сил стрелы через реки Белые.— В. С.). 

Для придания живости изложения расширительное множест-
венное число продуктивно используется также и в разговорной, 
речи: 

чув. тур. русск. 
шар&х !?ан,талаисем sicak havalar жаркая погода 
тешемлё сумеем оулччйр ugurlar olsun счастливого пути 
сывлахсем мёнгае? sihhatler как здоровье? 

Очень часто эмфатическое множественное число употреб-
ляется для расширения понятий времени и места, при этом фор-
мантами -сем и -лар выражается неопределенность, приблизи-
тельность. Иногда такое значение сближается со значением ре-
презентативного мн. числа: 

чув. русск. 
ыраиоем завтра (ми. ч.) 
пёлтёрсеиче в прошлом году (ми. ч.) 

г1 Н. К- Дмитриев. Категория вдела, стр. 69. 
82 J. Deni Gfurmiiaire de ia langue turgue. Paris, 1620, §§ 212-213 . 
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Для выражения изысканной, подчеркнутой вежливости и 
почтительности в некоторых тюркских языках употребляются 
формы личных местоимений бизлер, сизлер (сенлер, слерлер). 
Примеры такого рода мы не встречаем в чувашском языке. Ме-
стоимения эпир, жир в чувашском литературном языке не упо-
требляются с аффиксам -сем. Лишь только в диалектах для вы-
ражения иронии употребляются формы эсирсем, эпирсем. 

«Эмфатическое множественное число,— замечает С. А. Соко-
лов,— не представляет собой феномена, а является лишь наибо-
лее ярким выражением синекдохи или гиперболы в аспекте чис-
ла, подобное употребление множественного числа представляет 
собой обычное и распространенное стилистическое явление» 23. 

3. Ф о р м а н т ы м н о ж е с т в е н н о с т и -сем и -лар 
с г л а г о л а м и . 

Именной аффикс множественного числа -лар в других тюрк-
ских языках широко употребляется и с глаголами. Стоит ли аф-
фикс чувашского глагола 3-го лица множественного числа -д(ё) 
совершенно изолированно от (формы -лар других тюркских язы-
ков и от форманта -сем в самом чувашском языке? 

Учитывая характер выражаемых ими значений, а также един-
ство морфологических категорий тюркских языков, можно уве-
ренно сказать, что аффиксы -сем и -лар (-с ик фонетическими 
вариантами) употребляются одинаково и для имен, и для глаго-
лов. 

В 3-м лице множественного числа настояще-будущего време-
ни изъявительного наклонения аффиксы -д{ё) и -лар указывают 
на множество лиц, творящих совместно: узб. езадилар, чув. ды-
раддё «пишут». 

В этом отношении особый интерес представляет употребле-
ние аффикса -сем во втором лице единственного и множествен-
ного числа повелительного наклонения для усиления вежливой 
просьбы, почтительности: ларсам, ларсамйр (или ларарсам) «са-
дитесь, пожалуйста». Аналогичные примеры встречаются и в 
тюркских языках. 

«iB благожеланиях,— пишет А. Н. (Кононов,— отлившихся 
в форму 'устойчивых словосочетаний, аффикс -лар после лич-
ных окончаний 2-го л. мн. ч. сообщает формам подчеркнутую 
почтительность, уважение 24: Хуш келибсизлар! «Добро пожало-
вать!» Мархамат килингизлар! «Пожалуйста!» «Сделайте одол-
жение!» Ср. чув. килсемёр или килёрсем «приходите, пожалуй-
ста». 

(По мнению В. Г. Егорова, между аффиксом мн. числа -сем л 
аффиксом 2-го л. ед. ч. и мн. ч. -сам(-сем) повелительного накло-

23 С. А. Соколов. Категория числа в турецком литературном языке и ее 
взаимосвязь со смежными лексикоиграмматическими категориями.—«Совет-
ская тюркология», 1970, № 4, стр. 80—81. 

24 А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного 
языка. М.-Л., 1960, еггр, 77. 
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нения ничего нет общего25. Вопрос этот требует глубокого изу-
чения. 

Таким образом, противопоставление форм 'единственного и 
множественного числа как в чувашском, так и в других тюркских 
языках, оказывается 'непоследовательным потому, что они в не-
которых случаях выражают одинаковые грамматические значе-
ния. Фактический материал показывает, что сильной формой 
числа в чувашском и в тюркских языках является множествен-
ное число. Переносное осмысление значений больше всего свя-
зано со множественным числом, а не с единственным. Формы 
множественного числа на -сем и -лар указывают не только на 
множественность различных или однородных предметов, во и 
употребляются для выражения единичности, почтительной 
'•вежливости, приблизительного подсчета, иронии и т. д. Единст-
венное число, в свою очередь, объективно может выражать со-
бирательную, недифференцированную множественность. Таким 
образом, в тюркских языках нужно различать во множественном 
числе четыре основных значения: разделительное, собирательное,, 
репрезентативное и эмфатическое. 

Форма на -сем в чувашском языке но своим функционально-
семантическим значениям почти полностью совпадает с формой 
на -лар других тюркских языков. 

25 В. Г. Егоров Tsctiuw-ischisclie Plurnlsuffixecon Omee 'an Pr i l sak 
(Hamburg) . — «Ялав», ,1960, № ilO, Э1 стр. 



Ю. М. ВИНОГРАДОВ 

НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
{На материале современной чувашской художественной прозы) 

Несобственно-прямая ,речь на материале современной чуваш-
ской художественной литературы почти не изучена. Ее косну-

лись С. П. Горский, Н. П. Петров и Н. А. Андреев К С. П. Горский 
освещает данный вопрос лишь в пределах учебного пособия. 
В работах Н. П. Петрова о сути изучаемого объекта содержатся 
некоторые попутные замечания. Материал но несобственно-пря-
мой речи автор использует для выяснения 'стилистических осо-
бенностей языка произведений С. Фомина. Исследование 
Н. А. Андреева привлекает внимание тем, что в нем автор пы-
тается раскрыть некоторые способы связи авторского повество-
вания с щеюобственно-прям'о/й речью. 

Очень мало исследований по проблемам несобственно-прямой 
речи и в тюркологии. Имеются лишь две работы, в которых не-
собственно-прямая речь стала объектом специального исследо-
вания 2 . Малое количество трудов о несобственно-прямой речи 
на материале литературы тюркских народов, возможно, объяс-
няется тем, что данной проблемой советские языковеды начали 
и нтересов аться недавно. 

Среди специалистов, изучающих несобственно-прямую речь, 
нет единого понимания объекта исследовании. Об этом .наглядно 
свидетельствует тот -факт, что дли обозначения несобственно-
прямой речи появилось в науке более 20 терминов 3. 

1 С. П. Горский. Хальхи чаваш литература чёлхии смдаакйисё. Шупашкар, 
1970, 198—199 стр.; Н. П. Петров. Присоединительные конструкции и совре-
менном чувашском литературном языке,— «Ученые записки ЧНИИ», вып. 22. 
Чебоксары, 1963, стр. .161—162; его же. О .работе С. Фомина над языком ху-
дожественных произведений,— «Ученые записки ЧНИИ», вып. 22. Чебоксары 
1963, стр. 248—249; Н. А. Андреев. Чаваш чёл хин стилистики. 3 пайё. Синтак-

сис. Шушашкар, .1966, .175—il77 стр.. 
2 X. Р. Курбатов. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь в совре-

менном татарском литературном языке. Автореферат., Казань, 1S54, стр. 16—17; 
его же. Формы передачи чужой речи.— В кн,.; Современный татарский лите-
ратурный язык. Синтаксис. М„ '10711, стр. 300—302. А. Исраилов. Ч у ж а я речь 
в современном узбекском литературном языке. Автореферат. Ашхабад, 1971 
стр. 20—27. 

3 Е. А. Гончарова. Несобственно-прямая .речь в современной немецкой ху-
дожественной прозе. Автореферат. Л., 1969, стр. 3; А. А. Андриевская. Несоб-

ственно-прямая речь в современной французской художественной прозе. Авто-
реферат. Киев, 1970, стр. 24. 
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Из множества толкований о -сущности несобственно -прямой 
речи более или менее -четко можно выделить два мнения. Одно 
мнение, по утверждению И. И. Ковту новой, Л. А. Соколовой и 
Н. Ю. Сахаровой, идет по традиции от Ш. Балли 4. Сторонники 
этой точки зрения считают несобственно-прямую речь синтакси-
ческой конструкцией, сочетающей в себе признаки как прямой, 
так и косвенной речи, и ставят ее в один ряд с прямой и косвенной 
речью. Подобное толкование является традиционным и имеет 
место в учебниках и учебных пособиях, а также в некоторых спе-
циальных исследованиях. Представители этого направления, на-
ряду с выявлением грамматических признаков несобственно-пря-
мой речи, не оставляют без внимания ее стилистические 
функции 5. 

•Представители второго мнения сходятся на том, что несобст-
венно-прямая речь есть стилистический прием художественног> 
повествования, вызванный стремлением писателей соединить, 
рассказ автора с речью и мышлением персонажей, и способ сов-
мещения субъективных планов автора и героя 6. Эта точка зре-
ния в последнее время получила распространение. 

Всех исследователей, несмотря на то, какого мнения они при-
держиваются, объединяет одно: осмы-сление несобственно-пря-
мой речи как средства передачи мысли персонажей художествен-
ных произведений. 

В данной статье на основе анализа имеющихся теорий о .не-
собственно-прям ой речи и разбора примеров из современной чу-
вашской художественной литературы нами ставится цель опре-
делить ее сущность и особенности .выражения. 

4 И. И. Ковтунова. .Несобстввткмтрямая речь в языке русской литерату-
ры конца XVII! — первой половины XIX в. Автореферат. М., 1956, стр. 3; 
JI. А. Соколова. Несобственно-авторская (несобственно-прямая) речь как сти-
листическая категория. Томск, 1968, стр. 15; Н. Ю. Сахарова. Несобственно-
прямая речь в системе способов передачи речи. (На материале французской 
литературы). Диссертация. Л., 1970, стр. 10—.17. 

3 Н. В. Алексеева. Прямая и кошенная .речь в современном русском лите-
ратурном языке.—«Русский язык в школе», 1937, № 4, стр. 31—47; «Грамма-
тика русского языка». АН ССОР, т. 2, Синтаксис, ч. 2. М., 1960, стр. 428—432; 
Современный русский язык, ч. 2. (Морфология. Синтаксис), под ред. 
Е. М. Галкиноп-Федорук, нзд-во МГУ, М., 1967, стр. 621—622; А. Г. Руднев. 
Синтаксис современного русского языка, изд. 2. М., 1968, стр. 316—318; 
Н. С. Валгина. Синтаксис современного .русского языка. М., 1973, стр. 390— 
391; А. Исраимов. Указ. раб., стр. 22. 

6 В. В. Виноградов. О языке Толстого (50—60-е годы).— «Литературное 
наследство 36—.36. Л. Н. Толстой», т. I. М„ 1939, стр. If 1.7—.220; его же. Пуш-
кин и русский литературный язык XIX века.— В сб.: «Пушкин — .родоначаль-
ник новой русской литературы». М.-Л., 1.941, стр. 543—605; В. Н. Волошинов. 
Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода 
в науке о языке. Л., 1929, стр. 162; И. И. Ковтунова. Указ. р.аб., стр. 6; 
J1. А. Соколова. Указ. раб.; А. А. Андриевская. Указ. раб., стр. 8; Н: Ю: Са-
харова. Указ. раб., стр. 186; Г. Г. Иифантоеа. Грамманичаакше признаки не-
ео<ютвенионпр.ямой речи в современном русском языке. Автореферат. Л , 1962, 
стр. 3 и другие. 
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Для .выполнения поставленной задачи основной материал был 
собран из следующих изданий: М. Илпек, «Хура ?акар» (1968), 
А. Артемьев, «Салампи» (1966); Тихан Петёркки, «Кушка ачи» 
(1971); А. Захель, «Таран cyixa» (1974). 

Общеизвестно, что синтаисические консцр-укции, в том числе 
и предложения с прямой и косвенной речью, (создаются на осно-
ве определенной модели и их внутренних признаков. Что касает-
ся несобственно-прямой речи, то она, в отличие от (синтаксиче-
ских конструкций, не создается в обычных условиях. Для ее 
появления обязательным является определенный контекст, а об-
наруживается она но содержанию рассказа 7. Например, отры-
вок из романа А. Артемьева «Салампи» Тем пек ёшеннё пулин 
те. дав кадхине Салампин часах ыйха килмерё. Хадан дитё ёнте 
вйл каникул?.. «Хотя сильно устала, в этот вечер Саламби не 
могла быстро заснуть. Когда же наступят эти каникулы?..» был 
бы непонятным без знания содержания произведения, в котором 
рассказывается о чистой любви студентки Саламби к Анатолию 
Алмазов у и о том, как Саламби испытывала тоску по дорогому 
человеку. 

Непосредственно перед описанием переживаний своей герои-
ни писатель рассказывает о ее пребывании на родине у матери. 
Он особо обращает внимание на то, что события происходили за-
долго до зимней сессии. По прибытии на квартиру Саламби по-
лучает письмо Оалаиова. Он пишет, что в отсутствие Саламби 
в Чебоксары приезжал Анатолий Алмазов. В письме сообщается, 
что Анатолий приедет еще раз только на каникулы. 

Теперь читателю становится вполне понятным (состояние 
Саламби, получившей подобную весть. Здесь и раскрывается 
функция предложения Хадан дитё ёнтё вал каникул?.. «.Когда же 
наступят эти каникулы?..» Оно служит для выражения мысли 
Саламби. Вместе с тем с помощью данного предложения автор 
выражает .свое сочувствие персонажу. 

Точно также без знания предшествующтх событий, описан-
ных в произведении, трудно выделить несобственно-прямую речь 
в следующем примере: Халиччен ланча янй тилхепине Шерккей 
сарамсар туртрё. Jlauiu тапах чарйнчё. 

Тинех кунта Шерккее никам та кансёрлес дук, вал хай ани 
динче. Курсан та дав канадне духатна текерлёк кана курма пул-
тарё. Шершей хаех ертсе дитерчё-шим дак кайака? Ай, тйнад-
сйр текерлёк, кур-ха эс ана, даплах кашкарса вёдет (М. Илпек. 
Хура с а ка.р) «Ослабленные вожжи Шеркей резко дернул. Ло-
шадь остановилась. 

Здесь Шеркею никто не будет мешать, теперь он на своем 

7 И. И. Ковтунова. Указ. раб., стр. 3, 7; А. А. Андриевская. Указ. раб., 
стр. 26, 39—40; Я . А. Богатырева. К вопросу о несойстввнво-ирямой речи в по-
вествовании от 1-ето лица — «Сборник научных трудов Московского гоепед-
института иностранных языков», .вып. 71. М., 1973, стр. 36. 
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участке. Увидеть-то здесь его может лишь та потерявшая покой 
пигалица. Неужели Шеркей сам привел эту птицу? Ай, непосед-
ливая пигалица, смотри же ты, все еще летает и кричит». 

Таким образом, несобственно-прямая речь не является от-
дельным элементом определенной синтаксической .конструкции, 
как, например, прямая или косвенная речь. Она существует в рам-
ка,х повествования и представляет собой продукт рассказа, имею-
щего своей целью возбудить переживание слушателя или читате-
ля за судьбу изображаемых личностей и вызвать интерес :к опи-
сываемым событиям. 

'Принято считать, что несобственночпрямая речь появилась и 
имеет .место только в художественной литературе. В. В. Виногра-
дов высказал мнение о том, что прием несобственно^примой ре-
чи «содействовал сближению литературного языка' с разными' 
диалектами и стилями живой речи» 8. Об этом сближении труд-
но было бы говорить, если бы элементы несобственно-прямой 
речи не имели место в устной речи. Наличие несобственно-пря-
мой речи в устной форме повествования подтверждается также 
Г. Г. Инфаятовой и И. И. Ковгуновой 9. К таким же выводам, 
привели наши наблюдения за устной речью. Появление несобст-
венно-прямой речи в устном повествовании, как нами замечено,, 
во многих случаях зависит от -способности рассказчика мыслить 
образно, проникать во внутренний мир человека. Обычно дан-
ным приемом люди пользуются, .когда рассказывают о событиях,, 
вызывавших сильные психические .переживания. Это часто отра-
жается в речи персонажей художественных произведений или 
в рассказах, построенных в форме устной речи. Например: Теп-
рехинче вара хам куда хам та ёненмерём. Ывалам отпуска килчё.. 
Пёччен мар, арамёпе те ачипе. Ман манукампа ара. Пахатап 
хайхи: Марийка! Манан кинём — Марийка! Тахдан Атал леш ен-
че кётмёл дырли татна кан-кавак кудла хёрача... (А. Эсхель. 
Варман юрри) «Однажды я не поверил своим глазам. Сын при-
ехал в отпуск. Не один, с женой и ребенком. С внуком моим, 
значит. Смотрю: Марийка! Моя сноха—Марийка! Девочка с го-
лубыми глазами, с которой когда-то за Волгой собирали брус-
нику». 

Несобственно-прямая речь -в художественной литературе при-
меняется обычно для передачи непроизнесенной речи. 

В отдельных 'Случаях, особенно при воспроизведении диало-
га, посредством несобственно-прямой речи передается высказы-
вание, произнесенное юслук 10. Например: 

— Чул дурт, тетён те-ха... — самах вайне кёчё Шерккей. 
— Чул дурт дав. Чул йывад мар ёнтё, вут тёртсе дунтарсан 

та дунмасть. 
8 В. В. Виноградов. -Пушкин и русский литературный язык XIX аека„ 

стр. 596. 
9 Г. Г. Инфантова. Указ. раб., сир. 8; И. И. Ковтунова. Указ. раб., сшр. 15* 
10 А. А. Андриевская. Указ. р-а)б., стр. 12—-13. 
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Чан та, чул йывад мар-ха. Шерккей ана хай те тёшмёртет. 
Анчах чул дурт тавасои ытла хака ларать пуль?.. 

— Й.ывадран хакла мар ёнтё, кирек мен каласан та. Кирпёч-
не килте дапса хёртмелле пулсан та, йуне ларать, купала та 
купала. Урай-мачча тесен... (М. Илпек. Хура ?а.ка:р) 

«— Говоришь: «Каменный дом»...— разговорился Шеркей. 
— Конечно, каменный дам. Камень не дерево, .подожжешь — 

не загорит. 
В самом деле, ведь камень не дерево. Шеркей это и сам .по-

нимает .хорошо. Но строительство каменного дома, наверное, об-
ходится слишком дорого?.. 

— Что ни говори, не дороже дерева. Е(сли кирпичи изготов-
лять и обжигать дома, то Обойдется дешевле, клади да клади. 
Что касается полов и потолка...» 

В приведенном примере имеется несобственно-прямая речь, 
передающая реплику одного из персонажей. Наши наблюдения 
показывают, что в рамках несобственно-прямой речи можно пе-
редать и диалог, состоящий из двух или более реплик. Напри-
мер: Яшка пнднё х у шара инкёш унран килти пурнад парки ыйта-
ыйта пёлчё, дурчё дунса кайнйран чун пек хута кёрсе каладрё. 
Куккашё пёр-пёр кун суйласа пырса курасшйн иккен-ха, тен, 
мёнле те пулин пулашса та хавармап-и, тет те, вахйтне нщтая 
дитереймерё. Ыран ирпе татах ак Чёмпёре тухса каймалла пу-
лать, терё. Апла Тимрука та Чёмпёре каймашкан дула май пу-
лать иккен. Мёншён Тим рук Чёмпёре каять-и? Ашшё ана: «Хула 
курма кайса кил»,— терё. У pax сйлтавё-мёнё дук-ха унан. Пирён 
дынна дамрйк чухнех вучах патёнче ура таптаттарса дурени. юра-
мё. май килнё вахатра аяккарах кайса хула курни те темёне та-
рать, терё ана ашшё (М. Илпек. Хура ?акар) «Пока варится 
суп, тетя раюапраШивала его о домашней жизни, сочувственно 
говорила о том, Что сгорел их дом. Дядя его, оказывается, соби-
рается выбрать подходящий день и навестить их, говорит: «Мо-
жет быть, окажу какую-нибудь помощь»,— но никак не смог 
найти время. Сказал: «Завтра утром вот снова придется поехать 
в Симбирск». Значит, и Тимруку будет по пути. Почему Тимрук 
направляется в Симбирск? Отец сказал ему: «Отправляйся смот-
реть город». Болыше у него нет причин. «Нашему человеку не 
годится еще в молодые годы (Ходить около очага и путаться под 
.ногами, пока есть возможность, стоит посмотреть город, уехав 
•подальше»,— сказал ему отец». 

'Несобственно-прямая речь не только передает мысли персо-
нажей. Она выполняет и другие функции. В. В. Виноградов 
в несобственно-прямой речи вшдит особый прием повествования, 
в котором «происходит то быетран смена, то едва заметное сме-
щение разных субъектных планов речи, которые отражают строй 
мысли и чувства разных лиц. Экспрессия, выражающая пережи-
вания и оценки автора и его героев, обволакивает и оттеняет 
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изображение событий, характеров, обстановки»и . Например, 
в романе А. Артемьева «Салампи» есть отрывок, описывающий 
Анатолия |Алм,азова во время игры на пианино через восприятие 
Садаамби. Приведем текст: Пианиста санана май Салампи чёри 
картах сикрё: Алмазов хавхаланса Чайковский вальсне калана 
хушйра кудё дине усанса анна дуд тапкине алапа сирмерё, пуднг 
селт! сулса илсе, варам дудне каялла вырттарчё,— Валерий ку-
пас калана чухне шапах дапла тйватчё «Когда Саламби наблю-
дала за пианистом, ее сердце вздрогнуло: Алмазов во время 
вдохновленного исполнения вальса Чайковского не отодвинул 
рукой ,клочок волос, нависших на глаза, резко кивнув головой, 
уложил длинные волосы назад,— Валерий делал точно так же, 
когда играл на гармошке». 

В приведенном примере персонаж является посторонним на-
блюдателем. 

В произведениях чувашских писателей встречаются отрывки 
с несобственно-прямой речью, изображающие события, актив-
ным участником которых выступает персонаж, чья точка зрения 
отразилась в .повествовании. Для примера можно взять отрывок 
из романа М. Ильбека «Хура дакар», где описаны действия Тух-
тар а, получившего известие о краже Сэлиме неизвестными ли-
цами. Приведем текст: Тухтар чупма тытанчё, анчах, хыдалтан 
чул сётёрсе пына пек, йыварланна ун ури. Такам пёри ана хирёд 
пулчё, темле самах каларё, те сывлах сунса иртрё, те мёнпе те 
пулин хута кёресшён пулчё. Тухтар ун самахне илтмерё. Пёр 
дуллё хапха умёнче шура тутар дыхна хёрсем куранчёд. Селиме 
пирки пёлм&ддё-ши вёсем?.. Хёрсем маштах, хуйха укнё пек, пёр 
самах чёнмесёр тараддё... Тухтар малалла иртрё. Пёр лутра дурт 
кётессинче такаман йытти уласа ячё, халъ-халъ дыртса дурассйн 
сикрё вал Тухтар динелле. Тухтар даврйнса та пахмарё. Иыта 
унан дулне пулме тачё. Тухтар, асне илмесёрех, йытта тапса су-
лантарса ячё те, лешё чикеленсе кайрё, хай даплах малалла ут-
рё, пысак кёпер урла кадрё. Такаман дуртёнче пёчёкдё хай дутн 
мёлтлетет. Тухтар патнелле каллех йыта чупса пычё. Qae йытах-
ши? QyK, ку ун дине сиксе ачашланать, йёрес пек сасйпа йына-
шать «Тухтар начал бежать, но его ноги отяжелели, словно 
к ним привязали камень. Кто-то попался ему навстречу, сказал 
какое-то слово: или поздоровался, или захотел за него заступить-
ся. Тухтар не услышал его слов. У высоких ворот показались де-
вушки в белых платках. Не знают ли они о Сэлиме?... Девушки 
притихли, -стоят, не говорят ни слова, будто загрустили... Тухтар 
пошел дальше, за углом одного маленького дома залаяла чья-то 
собака, она прыгнула на Тухтара, намереваясь тотчас же разор-
вать на кусии. Тухтар даже не обернулся. Собака пыталась пре-

11 В. В. Виноградов. Пушкин и русский литературный язык XIX века, 
стр. 594 
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градить ему путь. Тухтар, не успев и подумать, сбил собаку по-
гон, а та перевернулась через голову, сам пошел вперед, перешел 
через большой мост. В чьем-то доме мелькает свет лучины. 
К Тухтару снова подбегает собака. Неужели та же собака? Нет, 
эта нежится, прыгая на него, скулит, словно плачет». 

;По отношению персонажа к изображаемым предметам писа-
тель судит о его мировоззрении, интеллектуальном уровне и вос-
питанности. Вместе с тем, автор выражает и свое отношение 
к данному действующему лицу. Например, автор романа «Хура 
да'кар», рассказывая о поездке Шеркея в Буинск, смеется над 
-своим героем, потому что тот, будучи в городе, все оценивает 
с точки зрения привычных для него н-орм деревенской жизни и 
л-ощчас -рассуждает наивно, поэтому выглядит комично. Приве-
дем текст: Хама сарна у рам хёрршге васкамасар утать Шерккей. 
Икшер хутла чул дуртсене курсан, чарана-чарана пахать. Илем-
лё пурт. Чуречисем алакран дуллё, сарлака. Асран кайан дав, 
аялта мар, дулте те прыльцасем пур, тупата, вёсене мёнле йыш 
ши тёрлесе пётернё-ха тата. £ыннисем вара, урамалла тухмалла 
пулсан, дав крыльцасенчен дёрелле сике-сике анаддё-ши? Сшес-
се сиксе анёд-ха её,сем, хапармалла пулсан мёнле вара? Чикмек 
тавраш килсе хураддё пуль дав... «(Медленно шагает Шеркей по 
настланному досками краю улицы. Увидев двухэтажные камен-
ные дома, -подолгу рассматривает. Красивый дом. Окна выше 
дверей, широкие. Ведь с ума можно сойти, есть крыльца не толь-
ко внизу, но и наверху, честное слово, как только не разукраси-
ли их узорами-. Неужели люди, чтобы выходить на улицу, -спры-
гивают с тех крылец? Спрыгнуть-то они спрыгнут, а как же под-
нимутся? Наверное, приносят что-либо вроде лестницы...» 

В таком же положении, как отец, оказывается сын Шеркея 
Тим-рук. Писатель, хотя и иронизирует над ним, тем н-е менее 
жалеет его, оставшегося в городе почти без денег: Парна дёртен 
йыварран тарса утре Тимрук. Хайхи майра патне чаранса, пёр 
курка шыв ёдрё. Шывё пылак, майра унран икё пус ыйтрё. Ху-
лара шыв та укдалла <сутад>дё-ши? Qa,K пылак шывшанах укда 
тулессе пёлнё пулсан, Тимрук пёр тумлам та илместчё-дке 
«Тяжело поднялся Тимрук -со своего места. Подойдя к той жен-
щине, выпил кружку воды. Вода сладкая, женщина потребовала 
у н-его-две копейки. Неужели в го-роде и в-о-ду продают за деньги? 
Если бы знал, что за эту сладкую воду нужно платить деньги, 
Тимрук не взял бы ни капельки». 

Различен подход к своим персонажам и у А. Артемьева^ в ро-
мане «Сглампи». Автор всегда защищрет свою героиню, болеет 
за н-ее, хочет .помочь Анатолию, жалеет Андрея. 

В. В. Виноградов пишет, что в повествовании, в котором ис-
пользована несобственно-прямая речь, «круги- событий сталки-
ваются, расходятся, набегают -один на другой, сменяют друг дру-
га в зависимости от того, непосредственно ли от автора («объек-
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Тивно») или преломленно, через посредствующую призму персо-
нажа, изображаются течение событий и их понимание» 12. 

Слияние и перемещение сюжетных линий свойственны также 
произведениям чувашских писателей. Мы решили проиллюстри-
ровать смену и слияние сюжетных линий на рассказе А. Эсхеля 
«Чеке?». В этом рассказе описывается один из обычных рабочих 
дней молодой ночтайъонми Урине. 

Основной сюжет очень прост: Урине на почте получает кор-
респонденцию и едет к своим подписчикам в родную деревню. 
Главная сюжетная линия сопровождается множеством других 
сюжетных линий. Все они строятся на воспоминаниях героини 
произведения. Урине вспоминает свое детство, школьные годы. 
Каждый штрих из ее жизни и из жизни родителей оформляется 
как отдельный ^рассказ со своим сюжетом. Мысль об отце, умер-
шем от рай войны, заставляет Урине вспомнить рассказ матери 
о своей юности, о суровых военных годах. Этот рассказ вклю-
чается в произведение как его составной элемент. Вспоминая зна-
комый и близких себе односельчан, Урине невольно перебирает 
в памяти эпизоды из их жизни. На этих эпизодах писатель ведет 
новый рассказ с иным сюжетом. Кроме того, через восприятие 
персонажа в рассказе описываются движение на дороге и окру-
жающая действительность. 

Таким образом, мы видим, что в произведении может скон-
центрироваться множество сюжетных линий, что объективный 
мир может быть изображен с нескольких точек зрения. 

Многоашектиость повествования свидетельствует о стилисти-
ческом богатстве произведения. В этом большая роль принадле-
жит несобственно-прямой речи. Она является эффективным спо-
собом передачи действительности не в плоском, а в объемном 
изображении. 

В .несобственно-прямую речь могут входить как отдельные 
слова и предложения, так и группы предложений. Исследователи 
обнаружили, что некоторые -слова и предложения .несобственно-
прямой речи отличаются характерной семантикой и грамматиче 
схим и особенностями. Однако не следует считать, что специфи-
ческие предложения и конструкции обязательны в каждом при-
мере с несобственно-прямой речью. Поскольку они не всегда 
встречаются, то относить их к существенным признакам изучае-
мого явления не нужно. Тем не менее исследование их представ-
ляет -собой научный интерес. 

Лексико-грамматичеекие особенности несобственно-прямой 
-речи каждый автор выделяет и освещает по-своему. 

Например, Н. С. Поспелов обращает внимание только на 
грамматические /признаки: на употребление форм 3 лица для 

,2В. В. Виноградов. О языке Толстого (50—60-е годы), стр.. 172. 



обозначения персонажа, чья речь передается, и на прямое упо-
требление форм времени 13. 

По сравнению с Н. С. Поспеловым, такие авторы, как 
И. И. Ковтунова, Г. Г. Инфаятова, Л. А. 'Соколова, Е. А. Гонча-
рова, А. А. Аэдриавюкая, выделяют не только грамматические, 
:но и лексические признаки 14. Причем количество гр амм этических 
признаков, указанных ими, больше, чем у Н. С. Поспелова. Кста-
ти, ставя цель изучить лексико-гр а мм этические признаки не-
собсгвенно-прямой речи, Л. А. Соколова выдвигает тезис, что 
основным средством, выделяющим несобственно-прямую речь из 
текста произведения, является равновесие между выделяющими 
и включающими средствами 15. 

Принято говорить, что на несобственно-прямую речь, наряду 
с грамматическими и лексическими признаками, указывает так-
же интонация 16. Тем не менее ее место Н. Ю. Сахаровой сильно 
преувеличивается и считается основным лингвистическим при-
знаком изучаемого объекта 17. Интонация сама no себе не су-
ществует, а существует только вместе с текстом. Нам представ-
ляется, что функциюнировэиие ее продиктовано смысловым со-
держанием отрывка или всего произведении, особенностями лек-
сики и грамматического строя высказываний, 'встречающихся 
в тексте. Интонационные средства, как известно, «блуждают по 
грамматической поверхности языка» 18. 

Средства вырзжения несобственно-прямой речи вслед за 
Л. А. Соколовой можно делить нз выделяющие и включающие 1Э. 

К выделяющим средствзм относятся различные грамматиче-
ские, лекаичеокие признаки отдельных отрывков несобственно-
прямой речи. 

Выделяющие средства можно делить на два подвида: 
а ) средства, употребленные дли выражения сознания персона-

13 Я. С. Поспелов. Несобственно-прямая речь и формы ее выражения в ху-
дожественной яроее Гончарова 30—40-.Х годов.—.«Материалы и исследова-
ния по истории русского литературного языка», т. 4. М., 1957, стр.. 221. 

14 И. И. Ковтунова. Указ. раб.; Г. Г. Инфантова. Указ. раб.; Л. А. Соко<-
лова. Указ. раб.; Е. А. Гончарова. Указ. раб.; А. А. Андриевская. Указ. раб. 

15 Л. А. Соколова. Несобственно-прямая (.неооботввшкьаштаракаш) речь 
как способ повествования. Автореферат. Томск, .10©2, -стр. 7—8; ее же. Несоб-
ственно-авторская (несобственно-прямая) речь как стилистическая категория, 
стр. 140—146. 

16 «Грамматика русского языка» АН СССР, т. 2. Оинтаиаис, ч. 2. М„ 1960, 
стр. 432. 

17 Я. Ю. Сахарова. Несобственно-прямая речь в системе способов переда-
чи речи. (На материале французской литературы). Диссертация, стр. 290—292; 
ее же. Несобственно-прямая речь ,в системе способов передачи речи. (На ма-
териале французской литературы). Автореферат, стр. 16. 

18 А. М. Пешковский. Интонация и грамматика,— «Избранные труды». М „ 
1959, стр. 191. 

19 Л. А. Соколова. Несобственно-авторская (несобственно-прямая) речь 
как .стилистическая категория, стр. 50—133. 
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жей, и б) средства, использованные для передачи восприятия 
действительности самим рассказчиком. 

Средств, употребленных для показа точки зрения действую-
щих лиц, несколько. 

1. Очень часто в несобственно-прямой речи происходит изме-
нение показателей времени, по -сравнению с показателями време-
ни в повествовании о действиях персонажей. Изменение показа-
телей времени, как объясняет И. И. Ковтунова, переносит чита-
теля к восприятию точки зрения персонажа 20. Показатели вре-
мени, таким образом, употребляются с относительным значе-
нием 21. Обычно наблюдается изменение аффиксов времени в гла-
голах. Например-: 

— Сирёнпе каладна... сирёнпе пёрле дартан тавранна сал-
такан хушамачё мёнле? 

— Алмазов... Анатолий Алмазов. 
Хёр чёри картах турё: Балерин фронтри щсё, юрасем дыра-

канни, шапах Алмазов хушаматлаччё, Салампи ана ханана та 
чённёччё, анчах -дав йыхравла дыру шапи телейлё пулмарё 
(А. Артемьев. Салампи) 

«— Как фамилия того солдата, который говорил с вами... то-
го, кто с вами вернулся из армии? 

— Алмазов... Анатолий Ал1мазо-в. 
Сердце девушки дрогнуло: фронтовой друг Валерия, тот са-

мый, который сочинял песни, как раз был по фамилии Алмазов,. 
Саламби ег-о даже -приглашала в .-гости, но приглашение никаких 
результатов не имело». 

2. Переход к точке зрения персонажа осуществляется та-кж^ 
изменением наклонения глаголов. Измененные ф-ормы -соотно-
сятся с действительностью так же, как показатели времени. На-
пример: Кашт аяккинерех парансан, Шерккей лашине самсин-
чен чуптуса илчё: «Янаварам, янаварам...» — тесе макартатрё 
вал. Унтан лаши <дине хай утланчё, хир тарах уттарса ,дуреме ты-
танчё. QbiHceM ана хапсанса пахаддё, лаши иртсе пына май тё-
лённё камалпа пудёсене сулкаласа юладдё. Хапсйнччйр та, амсан-
ччар та. Ыра суннинчен урах Шерккее даван пек чух ним те кир-
лё мар (М. Илпек. Хура дакар) «Отойдя немного в сторону, 
Шеркей поцеловал коня в нос. «Умница -ты моя, умница моя....»— 
пробормотал он. Потом сам сел на коня, -стал ездить по полю.. 
Люди смотрят н-a него с завистью, удивленно покачивают голо-
вой, смотря вслед за уходящей лошадью. Пусть и зарятся, и за-
видуют. Кроме пожеланий добра, Шеркею в подобных -случаях 
ничего н-е нужно». 

3. О переходе к выражению мысли персонажа могут -свиде-
тельствовать вопросительные пр'едлож-ения, которые характерны 

20 И. И. Ковтунова. Указ. раб., стр. 9. 
21 Там же, стр. 8. 
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для устной речи, мыслительных процессов, 'появившихся как ре-
акции на неизвестное, как побуждение к познанию нового: Во-
просительные предложения в несобственно-прямой речи часто 
следуют одно за другим. Например: Коля, Маруд самахёсене 
илтсен, калама дук тарйхрё, анчах днан ,тарахавё давантах си-
рёлчё, чёрине йывар хуйха пусрё. Мён ку? Мён пулса цртет-ха 
кёдёр ун пурнадёнче? Мён илтет Коля? (А. Артемьев. Салампи) 
«Коля, услышав -слова Марусь, очень обиделся, но его обида тот-
час же прошла, сердце охватила глубокая печаль. Что это? Что 
происходит -сегодня в его жизни? Что слышит Коля?» 

В произведениях чувашских писателей, как и в произведениях 
литературы веек народов, при передаче мысли персонажей с по-
мощью несобственно-прямой речи наблюдается чередование во-
просительных предложений -с повествовательными. Оно прозрач-
но изображает смену различных предположений и выводов, по-
явление всевозможных догадок и их исчезновение под давлением 
новых мъислей в сознании героя. Например: Сылтамалла пара-
накан урампа Тимрук чылайччен утрё. Темшён ана тек тавалла 
хйпарна пек, хирёдле утна пек туйанчё. Аташса каймарё-ши вал? 
Тутар тёрёс дулах катартрё-ши? Камран та пулин тепёр хут ыйт-
са пёлсен, ытлашши пулас дукчё те... (М. Илпек. Хура <?акар) 
-«По улице, заворачивающей вправо, Тимрук шел долго. Почему-
то ему показалось, будто поднимается на гору, идет в противо-
положном направлении. Не заблудился ли он? Правильную ли 
д-qpory показал татарин? Не было бы лишним еще раз (спросить 
кого-либо...» 

4. В несобственно-прямой речи .встречаются восклицательные 
предложения, указывающие на эмоциональное состояние п е р о 
наж-а Например: Паян шарах данталак пулчё. Хёрсем дута би-
донсене тин суна чйп тулли аша сёт тултарчёд те ещё лавпа ял-
ти сепаратор пунктне асатрёд. Кад сулханёпе хййсем шыва кеме 
шут тытрёд. Мёнех вара! Queaxpa ют дын кудё дук-ид! Мён ва-
танмалли! (А. Эсхель. Улахра) «С-ег-одня было жарко. Девушки 
наполнили -сверкающие бидоны только что надоенным парным 
мол-оком и на трех повозках отправили в -с-елыский 'сепараторный 
пункт. В вечернюю прохладу решили искупаться. Ничего особен-
ного! Ведь вблизи нет человеческих глаз! Нечего стесняться!» 

Как показывает наблюдение за современной чувашской лите-
ратурой, в несобственно-прямой речи предложения, различные по 
цели и интонации, встречаются вместе. Например: Григории 
Пахэмов пёчченех юлчё. Ялантёттём тёнчере вал. Чйтма дук йы-
вар пурнад унан. Пуранмалла-ши?! Пуранмалла: каман вилсе 
дупё дед тарса юласси килтёр? Qaearca дурекен кирле; Ивана, 
манукне, киле тавармалла! Вал хай те яла туртанать. Чавали 
ичине дёр ямасть дав. Qep вал — халахан чи дывах амаше... (Ти-
хан Петёркки. Кушка а;чи) «-Григорий Пах-омов остался одни Он 
всегда -в темном .мире. Невыносимо трудная жизнь у него. Надо 
ли жить ' ! Надо жить: кому хочется умереть и остаться е-орин-
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кой? Нужен поводырь, необходимо вернуть домой Ивана, внука-
своего! Он и сам хочет в деревню. Ведь сына чуваша земля не 
отпускает. Земля - это самая близкая мать народа...». 

5. Одной из особенностей .несобственно-прямой рени является 
употребление монорем. Моноремы обычно встречаются в устной.' 
речи. Они выражают логически полную .мысль, но воспроизводят 
только ту ее часть, которая несет новую информацию. Они; возни-
кают в результате стремления говорящего к экономии сил и в 
состоянии сильного возбуждения, отличаются экспрессией22.. 
И в несобственно-прямой речи моноремы создают эффект бурно-
го потока мыслей действующих лиц. Перед взором читателя воз-
никает герой, возбужденный, весьма активно выражающий свое 
отношение к действительности. Например: Иван Хулаш патёнче 
вёлернё Петёре аса илчё. Харуша! Qae Микулая шеллеме кирлё: 
пулна-ши? (Тихон Петёркки. Кушка ачи) «Иван вспомнил Пет-
ра, убитого около Хулаш а. Ограиино! Надо ли было жалеть того 
Мигулая?». Шерккей йём дархине тёрёслерё, укда давантах, хёс-
тернипех тарать. Пуянлах! Мул! Qaean пеккине вал халиччен 
ёмётленме кйна пултарна. Халь курса татар ёнтё шаллё Шерк-
кей мёнле дулелле кармашнине (М. Илпек. Хура дакар) «Шер-
кей проверил за поясом, деньги там же, .куда были засованы. 
Богатство! Состояние! О подобном он до сих пор мог только меч-
тать. Теперь уж пусть посмотрит брат, как Шеркей идет 
в гору». Тухтар Эппелюка палласа илчё: сарлака та варам 
алалла Сар Эппелюк. Эй, ара... Мён кунта? Адта вал?.. Мёншён 
тарантас динче?.. (М. Илпек. Хура дакар) «Тухтар узнал Эпе-
люка: Сар Эпелюк с широкими ладонями и длинными руками. 
Зй, уж... Что здесь? Где он?.. Почему на тарантасе?..» 

6. Известно, что в речи целостное предложение в результате 
приобретения отдельными словами или синтагмами дополнитель-
ной смысловой нагрузки делится на фразы. Такое дробление-
предложения на коммуникативные единицы речи принято назы-
вать парцелляцией 23. Парцелляция нередко встречается и в не-
собственно-прямой речи. Она воспроизводит отрывистый, скач-
кообразный, фрагментальный характер мысли действующего 
лица произведения24. Например: «Тилхепесёр тимёр тихине» ма-
лаллах васкатать Чёкед. Ёнтё унан пудне дамалрах шухашеем 
киле-киле кёреддё. «Мёнех вара, тухтар пулаймарам. Qanax та 
дын пулмалла. Этем!» 

Пёрле уснё танташёсем тёрлё дёрте. Институтра, стройкара, 
заводра... Чакак Baggu, ав, дыхану <кантурёнче ларать. Экспеди-
тор. Хёрарам ёдё. Хадатсем, дырусем суйлать. Qавнашкал куле-
пепе. Пурпёрех укёнмест. Чёкедён вара мёскершён укёнес-ха! 

22 Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Пере-
вод с ф р а н ц у а а ш т . М., 1955, <щр. 62—63. 

23 Ю. В. Ванников. Явление парцелляции в современном русском языке» 
Автореферат. М., Ш65, стр. 1. 

24 Е. А. Гончарова. Указ. раб., стр., стр. 8—9. 
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Мен-ма упкелешес? ( А . Эсхель. Чёкед) «Бее вперед гонят свое-
го «железного жеребенка» Чегесь. Уже в ее голове появляютси-
легкие мысли. «Ну и что же, я не стали докторшей... Все-таки-
надо быть человеком. Человеком!» 

Ровесники, с которыми она р о м а вместе, трудятся в разных 
местах. В институте, на стройке, на завода... Вася Сорокин во-
работает в конторе связи. Экспедитор. Женская работа. Разби-
рает газеты, письма. С таким ставом. Все равно не раскаивается. 
Из-за чего же раскаиваться Чегесь? На что же жаловаться?» 

7. В несобственно-прямой речи нередко встречаются модаль-
ные -слова, частицы, вводные конструкции, которые широко упо-
требляются в разговорной речи и выражают отношение говоря-
щ е г о ^ действительности. Например: Пурнйдра пёрремёш х у т 
курна дын хайне пёлни, хай динчен дыр на статья хадан т у х н и н е 
те астуса тйни Салампие савйнтарчё те, тёлёнтерчё те. «Феноме-
нальной память»,— тетчё Вирьялов Ш а л т а й ш н динчен каласч 
к у л т а р н а ч у х . Чанах, ун асё дирёп иккен ( А . Артемьев. Салампи) 
«То, что человек, встретивший ее впервые, знает ее, даже помнит, 
когда вышла статья, в которой писали о ней, и обрадовало, и 
удивило Саламби. «Феноменальная память»,— говорил Вирья-
лов, когда смешил, рассказывая о Шалтайкине. Действительно, 
у него, оказывается, исключительные способности». 

8. На то, что несобственно-прямая речь содержит мысль дей-
ствующих лиц художественного произведения, указывают раз-
личные слова с относительным значением (местоимения и наре-
чия), которые писатель применил, вообразив себя на месте пер-
сонажа. Например: Вал пахчари мунчаран пурт даварма ш у х а ш 
тытрё. Ыранах вал Т и м р у к а Сантар патне ярать, мак тиесе кил-
тёр. Вёсем, Элентейпе иккёш, мунчине пёр кулёмре салатёд. К у -
пала,са хйпартма пёр к у н хушшинчех ёлкёреддё ( М . Илпек. Хура 
дакар) «Он решил сломать баню, стоявшую в огороде, и из ее 
бревен построить дом. Завтра же он пошлет Тимрука к Сандру,.-
пусть привезет мох, они .вдвоем с Элендеем разберут баню за ко-
роткое время. Стены успевают возвести даже за один: день». 
Алмазов дёнё т р о т у а р ,дине т у х с а кашт та каяймарё, чарйнса тй-
чё. Qo/катаччё-дке Анна Ивановна пурчё? Ун ч у х н е к у н т а чечек. 
йаранёсем те, т р о т у а р та, дак темиде х у т л а дурт та дукчё! ( А . А р -
темьев. Салампи) «Алмазов прошел несколько шагов по новому 
тротуару, остановился. Ведь на этом месте стоял дом Анны Ива-
новны? Тогда здесь не было ни грядок цветов, ни тротуара, ни 
этого многоэтажного дома!» 

9. Выражая восприятие мира персонажами, художники сло-
ва в несобственно-прямой речи могут употреблять не только лек-
семы с относительным значением, но и слова, выполняющие на-
зывающую функцию 25. Ими являются, как правило, слова, овой-

25 О называющих и неназываю щих словах ом.: А. А. Уфимцева. Типы ело 
веемых знаков. М., 1974, стр. 90. 
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ственные речи героя, его миропониманию. Например: Т а р у д ха-
•йён савнине хёрхенсе те х у р л а н с а санарё. Павал унпа тахдантан-
пах каладас тесе каладмасть п у л с а н та, Т а р у д ана манаймасть, 
пушшех асапланса юратать. 'Гец пек пулашёччё вал ана, анчах 
чунсар качча ун еннелле даврйнса та пахмасть ( А . Артемьев. 
Салампи) «Тарусь наблюдала за своим милым, жалея и печа-
лясь. Хотя Павел с ней давно не разговаривает с охотой, Тарусь 
не может забыть его, любит, страдая. Так много помогала бы она 
ему, но бездушный парень и не смотрит на «ее». 

В приведенном примере лексема чунсар «бездушный» приме-
нена для характеристики одного из действующих лиц произве-
дения через восприятие другого персонажа. 

Иногда в .несобственно-прямой речи .встречаются слова типа 
такам «кто-то», тахашё «кто-то» темле «какой-то», тадтан «отку-
да-то», которые показывают, что персонаж мыслит, но точно не 
знает о видейном и слышанном. Если бы в рассказе своя точка 
зрения преобладала над мыслями действующего лицл, то вместо 
подобных лексем писатель употребил бы слова с конкретной се-
мантикой. Например: Шерккей, йудё сывлаша хаварт-хаварт 
дйтса, тёпел к у к й р н е иртесшён п у л ч ё , темрен таканса каштах 
у к е т ч ё , ури айне пахрё те—ванчак кирпёч иккен. Адтан п у л т а р 
к у н т а , урай варринче, дав кирпёч татакё?.. ( М . И л п е к . Хура да-
кар) «Шеркей, быстро-быстро глотая горький воздух, решил 
пройти в передний угол у печки, чуть не упал, споткнувшись обо 
что-то: посмотрел под ноги — оказывается, осколок кирпича. 
Откуда может быть здесь, в середине пола, этот обломок?» 

10. Особенности речи персонажа, несомненно, проявляются 
также при изменении сказуемым своего обычного места в неко-
торых предложениях (см. приведенные выше примеры). 

Разумеется, :в|се перечисленные выше выделяющие средства 
встречаются не только отдельно. Во многих примерах они следу-
ют одно за другим. Часто они создают яркую экспрессию. 

Выделяющие аредства, указывающие на наличие повествова-
теля, внутри несобственно-прямой речи- единичны. 

В прямой речи, как известно, местоимение и аффикс 1 лица 
используютоя с точки зрения персонажа. Этот же персонаж в не-
собственно-прямой речи, передающей его размышления, может 
быть обозначен местоимением или аффиксом 3 лица или назван 
по имени, если рассказ ведется от 3 лица. Причиной изменения 
знаков является то, что писатель производит номинацию собы-
тий, отраженных в сознании действующих лиц, с учетом ситуа-
ции, в которой создается художественное произведение. Приме-
нение местоимений и аффиксов 3 лица и различных собственных 
имен для обозначения персонажа выражает присутствие не толь-
ко его, но и повествователя. Например: Шерккее дапах та дав 
Калкайсене асанни килёшсех каймарё. Адтан яваднй-ха ун ачи 
дав тимёрдё демйипе? Шерккей хййён кёдён ывалне хаш ч у х 
кадхи вахйтра та курмасть: шет, вал у н т а х кад выртать пуль? 
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£ у р т р а н писни пёчёкскере иртёхтерме п у л т а р а т ь ( М . Илпек: 
Хура дакар) «Шеркею все же не понравилось упоминание о тех 
Капмаях. Откуда мог его сын сдружиться с семьей этого кузне-
ца? Шеркей не вищит своего младшего сына иногда даже в ве-
чернее время: может быть, он ночует там же? То, что маленький 
охладеет к родной семье, может избаловать его». Подобная за-
мена возможна и тогда, когда повествование .построено от имени 
одного из действующих лиц. Но в этом случае несобственно-пря-
мая речь обязательно передает размышление остальных персона-
жей 26. Например: Я л т а м а т т у р качча, ун патне киле кёресшён 
пулнинчен Парасюи пёртте тёлёнмен, вал хай инке-арам п у л с а н 
та вата мар, п у я н , мёншён-ха унан телейлё пулас мар? ( А . Т а л -
вир. Пава дуле дияче) «Тому, что хороший парень хочет стать 
ее мужем, Праеки не удивлялась нисколько, хотя она и вдова, 
но не стара, богата, почему же ей не быть счастливой?» 

В повествовании от 1 лица мы обнаруживаем несобственно-
прямую речь, передающую исконное размышление и самого рас-
сказчика. Но здесь измедений в лице не бывает. Например: Эпё 
шухаша п у т р а м . Тепёр сехетрен дав унтер-офицерах ман камера 
алакё патне пырса тачё, ман дине варттан санаса пахрё. Мён 
юирлё ана манран? Тен, ку та лешё пекех йёксёк, чеерех дед. Эпё 
те пахнине курсам, унтер-офицер паранчё, анчах н у м а й л а х а мар 
( М . Сениэль. рута шыв хёрринче) «Я затосковал. Через час тот 
же унтер-офицер подошел к двери моей камеры, посмотрел на 
меня тайком. Что нужно ему от меня? Может быть, и этот, как и 
тот, негодный, только лукавей. Увидев, что смотрю и я, унтер-
офицер ушел, но не надолго». 

Включающие средства несобственно-прямой речи логически 
связывают повествование писателя с несобственно-прямой речью. 
Они обычно выражаются глаголами, которые имеют различные 
значения. 

Наблюдая за употреблением включающих средств несоб-
ственно-прямой речи в романе Н. Ильбека «Хура -дакар», мы 
обнаружили следующие семантические группы глаголов: 

1. Глаголы со значением мысли: анкар «догадываться, сооб-
ражать», анлан «понимать, соображать, постигать, осознавать», 
ёмётлен «мечтать», иккёлен «сомневаться, колебаться», тавдар 
«понимать, постигать, соображать, смекать, догадываться, схва-
тывать», тёшмёрт «соображать, пони-мать», ч у х л а «понимать, 
соображать, догадываться», ш у т л а «думать, полагать, решать, 
-соображать, догадываться», ш у х а ш л а «думать, размышлять, 
полагать, предполагать» и другие. 

2. Глаголы, обозначающие .психическое -состояние: аптра 
«маяться, мучиться, страдать», вёчёрхен «злиться, сердиться, 
раздражаться», ййвашлан -«утихомириваться», камйлсарлан 
«обижаться», к у л я н «печалиться, горевать, сокрушаться, скор-

26 Н. А. Богатырева. Указ. рай., стр. 32—42. 
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беть», лаплан «успокаиваться», пашархан «расстраиваться, тос-
ковать, беспокоиться, волноваться, досадовать», саван «радо-
ваться, веселиться», с а л х у л а н «'становиться тоскливым, .груст-
ным, скучным, унылым», диллен осердиться, злиться», тарах 
-«досадовать, сердиться, обижаться», тёлён «удивляться» 
.и другие. 

3. Глаголы слухового восприятия: илт «слышать», илтён 
«слышаться», итле «слушать». 

4. Глаголы зрительного восприятия: асарха «замечать, под-
мечать», к у р а н «виднеться, становиться видным», пах «смотреть, 
глядеть», тинкер «.сосредоточивать взгляд» и другие. 

5. Глаголы, имеющие значение ощущения: туй «чувствовать, 
ощущать, почувствовать, предугадывать», сис «чувствовать, 
ощущать, чуять». 

6. Глагол палла «знать, замечать», обозначающий процесс 
узнавания. 

7. Глаголы со значением мимики и жеста, которые называют 
внешнее проявление возбужденного состояния героя: дуден «дро-
жать, чувствовать», хёремеслен «багроветь» и другие. 

На активную мыслительную деятельность персонажей писа-
тели указывают также различными специфическими словосоче-
таниями. К последним, например, могут быть отнесены конст-
рукции на -actum ( - е с ш ё н ) , -асшан (-есшён) п у л , -ас (-ее) кил: 
ёдне хавартрах т у с а пётересшён «намереваться закончить работу 
побыстрее», юрласа ярас килет «хочется петь» и другие. 

Чувашские писатели .в целях создания образности в качестве 
включающих средств используют различные фразеологические 
словосочетания. Например, в романе М. ИлЬбека «Хура дакар» 
мы находим фразеологизмы: х у й х а у к «загрустить», чёре к у т е т 
«сердце ожесточается», сехри хапрё «приходил в ужас», п у д дё-
мёр «ломать голову», ш у х а ш а май «задумываться», к у д хыв 
«обращать взор, примечать», чунё ура тупанне анса ларасса дит-
рё «душа ушла в пятки» и другие. 

Большими изобразительными качествами обладают ильбеков-
окие парафразы. Например: пудёнче капланнй шухашёсем са-
махланма ёлкёреймесёрех дамрйк чёрине тадта д у л е - д у л е , дут 
тёнче таррине-и е к у д даварса илейми юмахри и н д е т л ё х е , илсе 
хапартрёд «мысли, .нагроможденные в голове, не успев вопло-
титься в слове, вознесли сердце юноши куда-то высоко-высоко—• 
или на край вселенной, или в сказочную даль, не охватываемую 
глазом», йывйр шухйшеем канад памаддё «не дают покоя тяже-
лые мы'сли», пин ш у х а ш пёрле арпашйнса даврйнчё ун пудёнче 
«тысяча мыслей закружилась в его голове, путалась», к у д умне 
ййлт у р а х л а тёнче т у х с а тачё «перед глазами возник совершенно 
иной мир» и другие. 

Фразеологические сочетания слов и парафразы создают жи-
вую картину движения мыслей героев, выразительно показывают 
душевное состояние того, чьи думы передаются. 
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Включающие средства чаще всего [располагаюгея впереди-
несобственно-прямой речи. Например: А л л и ыратса кайна Энтри 
Варвариг таварма ш у х а ш л а р ё . Вал п у я н ачи-рке-ха, мёскер т&се 
дав хёрачана паранас-ха унан? (С. Элкер. Шура!мпу? килсен) 
«Зндри, у .которого разболелась рука, решил отомстить Варваре. 
Он же сын богатого человека, почему же ему надо подчиниться 
этой девчонке?» 

В редких случаях включающие средства находятся после не-
собственно-прямой речи. Например: А х , васкаса саванас мар-
ччё-рке! Мён ёмётленни капак пек сунес п у л с а н . . . Чунё ури т у -
панне анса ларасса дитрё Шерккейён ( М . И л п е к . Хура дакар), 
«Ах, не надо бы торопиться радоваться! Что если то, о чем меч-
тал, лопнет как мыльный пузырь... У Шеркея душа ушла, 
•в пятки». 

Инотда В1ключающие средства могут быггь двойными, нахо-
дясь впереди и после несобственно-прямой речи. Например: Кап-. 
тармаш Кармасун йалт аптраса у к е т : мёншён ун пирки пёри т/ 
ыра ятпа асанмасть, мёншён ана щрмаддё? Т а р а х а т ь , тилмёре* 
вал хай ашёнче ( М . И л п е к . Хура дакар) «Кармазун Каптармаш 
замаялся окончательно: почему о нем никто не упоминает доб-
рым словом, почему ненавидят его? Досадует, бесится он всем 
нутром». 

Несобственно-прямая речь не всегда включается с помощью., 
рассмотренных выше лексем и словосочетаний. Однако ситуа-
ция, описанная автором, открывает читателю путь к познанию,, 
внутреннего мира героев, их помыслов и чувств. Во всяком слу-.. 
чае между несобственно-прямой речью и веем текстом рассказа 
существует смысловая связь. 

Логическая ш я з ь особенно четко выражается между несоб-. 
ственно-прямой речью и репликами, передающимися при номо-. 
щи конструкций с прямой речью. 

1. Нередко несобственно-прямая речь выступает как продол-
жение мысли, содержащейся в прямой речи, расположенной впе-
реди. Например: «Мёнле хитре!» — ирёксёрех ш у х а ш л а р ё Лена. 
Е л ё к р е х \вал рак илеме к у р с а кёвёдетчё, х а л ь ак х ё п ё р т е т . Анчах 
ун саванадне ёненё-ши Салампи? ( А . Артемьев. Салампи) «Ка-
кая красивая!» — невольно подумала Лена. Раньше она завидо-. 
вала этой красоте, а теперь радуется. Но поверит ли ее радости 
Сала:м1би?» 

2. В некоторых -случаях несобственно-прямая речь содержи^ 
слова персонажа, не высказанные собеседнику. Например: 

— Т а в т а п у р , Кантюк папай, тав \тавас самахам дитес рук... 
— Мён тав тавасси! Ак лаянах сан матна пёр виде лав ыраш 

ледтерёп, пёр а л л а тенкёсем укда парса \тарап. Qbinna питех 
шавламасар руртна т у с а л а р т - х а . 

Чан та, епле ыра камалла дын иккен Кантюк папай! Элентей 
ун пирки к а л а х а х к у т а н л а ш у х а ш л а т т а р а с ш а н ( М . И л п е к . Хура 
дак ар) 
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«— Спасибо, дед Кандюк, слов не хватит, чтобы отблагода-
рить... 

-•- Ни к чему благодарность! Вот сегодня же отправлю к тебе 
три воза ржи, дам денег рублей пятьдесят. Построй дом, ничего 
не говоря людям. 

Оказывается, какой он добродушный человек дед Кандюк. 
.Элендей напрасно хочет, чтобы Шеркей думал о нем иначе». 

3. При несобственно-прямой речи, расположенной рядом 
с конструкциями с прямой речью, в определенных случаях бы-
вают включающие средства, употребленные для дополнительно-
го пояснения. Например: 

— Сайте аккам, чысам щлмасан wa, хаватам диттёр, хаяр 
ёдёмре ыра сунас камйлйм виттёр... Каласамйр чаннипе, дуртар-
та т у р к ё л л и тавраш дук-и?... 

Тем Iкаламалла ёнтё ана хирёд? Сайте аптраса тачё ( М . И л -
пек. Хура дакар) 

«— Сестра Сайдэ, если даже у меня нет чести, пусть осу-
ществятся добрые намерения мои, пу'сть в моем грозном деле 
одержат победу благие .помыслы. Скажите честно, нет ли в ва-
шем доме тюркелли?.. 

Что же сказать ей в ответ? Сайдэ замаялась». 
4. Иной раз смысловая связь устанавливается между несоб-

ственно-прямой речью и следующей за ней прямой речью. На-
пример: Селиме Елисса т у с ё п е каять. Аиииё ана, кирек мёнле 
п у л с а н та, ашарах т у м л а н с а т у х м а ш л а р ё . Ун пек вёрентсе кала-
мине Селиме ашшёнчен питех илтекен марччё-ха. «Чанах, ун 
камалё удална иккен»,— тесе шухашларё хёрё ашшё пирки 
( М . И л п е к . Хура да!кар) «Оэлим-е пойдет с подругой Елиоой. 
Отец ей сказал, чтобы она оделась как можно потеплее. Таких 
поучений СэлиМ'е от отца почти что не слышала. «Действитель-
но, его настроение поднялось», —-подумала дочь об отце». 

Многообразие -смысловых -связей и различное расположение 
несобственно-прямой речи относительно повествующего текста 
свидетельствует -о -стилистическом богатстве произведений чуваш-
ских писателей. 

' Краткие выводы: 
1. Наши наблюдения показывают, что в современной чуваш-

ской художественной прозе широко используется несобственно-
прямая речь. 

2. -Наличие несобственно-прямой речи в тексте устанавли-
вается по содержанию повествования. 

3. Предложения и фразы, включенные в несобственно-пря-
мую речь, -отличаются особенностями разговорного языка, .поэто-
му часто обладают экспрессией. 

4. Несобственно-прямая речь является ,не грамматической 
конструкцией, а своеобразным приемом повествования. Как -спо-
соб повествования она характеризуется богатыми стилистически-
ми возможностями. 
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Я. И. ИВАНОВ. 

ЧАВАШ СОВЕТ ЛИТЕРАТУРИНЧИ КОММУНИСТ САНАРЁ 

Пирён общество хайён аталанавён дёнё тапхарне кёнёренпе 
Совет дёршышёнче коммунизм гавас ёд анлан саралса кайре. £ а з -
на май экоиомикара, обществ алла хутшанусенче, -дынсен ас-хака-
лёнче палла улшанусем пулса иртеддё. Таххармёш пилёкдуллах. 
коммунизм а н пурлахпа техника никёсне хывас ёдре малалла пы-
саж утам пулать. Наукапа техника революцийё халах худалахён 
пур отраелёсенче те вайлан паларать, пур дёрте те ёдён дёнё те 
прогрессивла меслечёсемпе уса курасси уесе пьграть. 

Кирек адта пахсан та, совет халахё коммунизм строительст— 
винче хастар ёдленине, пирён дёршывра пулса иртекен тёлёнмел-
ле улшанусене куратан. 

Умра тата пысакрах задачасем тараддё. Вёсене КПСС XXIV 
съезчён решенийёсенче, JT. И. Брежнев юлташ туна Отчетла 
докладра палартна. Съезд коммунизм туна тапхарта партии е р т -
се пырас ролё уссе пынине катартса пачё. 

Хальхи условисенче парти организацийёсен нумай енлё орга-
низаторла тата политикалла ёдне катартса парасси, тёрлё вы-
ранта ёдлекен коммунистсен витёмлё санарёсене дырса катар-
тасси пирён литературара малти вырана тухса тараддё. Ку ый-
тупа СССР писателёсен Союзё 1974 дулхи май уйахёнче Тбили-
сире ятарласа писательсемпе критиксен канашлавне ирттерчё. 
Пурна^па тан пыма шутлакан литература дав ыйтусенчен па— 
ранса кайма, ман дул айккинче тарса юлма пултараймасть. 

И. В. Бабушкин пек рабочи-революционерсене асанса».. 
В. И. Ленин вёсем динчен кёнекесем дырма чённё, < а̂в кёнекесен-
чен дамрак рабочисем «пуранма тата кёрешме вёренеддё», тенё 
вйл. Паян асла дулпуд самахёсем тата дивёчрех янраддё. Пирён 
саманара писатель, коммунист характерне катартса парса, пур-
надан чи кирлё те каткас ыйтавёсене хускатать, прогресан пу-
дёнче пыракан дынсене катартса, хай те вёсемпе пёрле кёрешуре 
пидёхет. Ку тёлёшпе писательсемпе критиксем хушшинче дискус-
сисем те пулса иртеддё. Самахран, ёдлё дын мёнле пулмалли дин-
чен нумай каладрёд. Пётёмпех татса паман давнашкал ыйтусем 
те малалла тёпчеме хистеддё. 

Чаваш АССР Министрсен Совечё думёнчи наука тёпчев ин-
ститучё 1974 дулхи декабрь уйахёнче дак ыйтупа ятарласах 
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'наука конференцийё ирттерчё. Унта чаваш литературинче ыра 
санара менле катартнин дул-йёрне, уйрам писательсен пул-гару-
лахенчи мелсене пахса тухса сутсе яврёд. 

Коммунист-революционер санарё пирён совет литературинче 
яланах пулна, ана вахат каларса таратна. £ирёммёш ёмёрте 
'большевик-коммунист, пурнадри шекех, кёнекере те тивё^липех 
теп выран йышанчё. Пёр вахатра дав санар вайларах, тепринче, 
тен, вайсартарах та паларна пулё, анчах таван литературана 
перре пырса кёнё дак санар них^ан та урах духалман, вахат ирт-
нёдемен пирён писательсен кёнекисенче пысакрах та пысакрах 
выран йышанма пудлана. Хальхи литературара чылай произве-
д е н и е м коммунист санарёсёр мар. Писатель кирек мёнле тема 
хускатсан та, вал чан-чан художник пулсан, пурпёрех коммунист 
санарё патне пырса тухать, парти ёдне катартса хавармасар ир-
теймест. Мёншён тесен коммунистсем яланах малти ретре пырад-
дё, ёдхалахён шухаш-камалне палартаддё, тёрёслёх.пе ирёклёх-
шён кёрешеддё, этемлёх пуласлахёшён дирёп тараддё. Коммунист 
санарё пур прогрессивла писательсемшён те чан-чан идеал, ирёк-
лёхпе тёрёслёх ялавё пулса тачё.. 

^Чаваш нисателёеен тёрлё тапхара дутатса паракан произведе-
нийёсенче эпир коммунистсен санарёсене сахал мар тел пулаг-
пар. Савна май тёпчевдёсем умне чылай ыйту тухса тарать: дав 
санарсен витёмлёхё мёнле, вёсене мён тери тулли те ёненмелле 
катартса пана, ку санар таван литературара мёнле аталанса 
пына, сак тёлёшпе пирён мёнле дитёнусемпе дитменлёхсем пур 

-т. ыт. те. 
«Коммунист санарё» темана пирён чаваш тёпчевдисем хускат-

ман мар. Уйрам писательсен пултарулахне тишкернё чухне те ку 
ыйтава манада хаварман. £апах та асанна темана туллин те ан-
лан, тапхаран-тапхаран тёпчени дук-ха. £апла тёпчени кана 
вара ку ыйтава тёрёс дутатса, унти туртамсемпе закономернод-
сене удса^ палартма май парать. Ку тема тата илемлё литерату-
рари ыра санар ыйтаване туреммёнех ^ыханна. (Коммунист ну-
май кёнеКене тивёдлипех ыра герой пулса кёрсе юлчё. £аванпа 
асанна темана ку енчен тёпчесе пёлме те ннтереслё. 

* * * 

XIX ёмёр вёдёнче Раддейре марксизм вёрентёвё саралма пуд-
лана. Малтанхи марксистсен, дав шутра, В. И. Ульянов-Ленич 
ячё те халахра паларна. ^аванпа та В. И. Ленин пирён чаваш 
литературине чи малтан кёнё санарсенчен пёри пулса тарать. 
Саванпах коммунист санарё чаваш литературинче мёнле палар-
нине дакантан тёпчеме пудламалла та: вёсем пёр-пёринпе уйрал-
ми дирёп пёрлешсе тараддё. Ку санар халах самахлахёнче, илем-
лё произведенисенче мёнле укерёнсе юлна-ха? Кунта фольклор 
традицийёсем, халах г.амахлахёнчи илемлёх мелёсем хытах пала-
раддё-ха, даванпа та асанна санарсем юмах-халапри евёрлёрех 
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пулса тухна. Революционерсен санарёсенче конкретлах, чёрёлёх 
•-дитс-ех каймасть ктулин те, вёсем ёддыннисене илаттгар революцио-
нерсемпе паллашма, вёсем динчен пёлме пулашна. Ленин динчен 
дырна юмах-легендасем, юрасем халах хушшинче чылай пулна. 

Н. Полорус-сов-Шелепи те хайён «Ленин» саввинче дулпу^ са-
нарне укерсе пама фольклор мелёсемпе анлан уса курна, давна 
пула произведенири герой вулакана дывах та анла-нмалларах 
пулса тухна. Асанна савара Ленина санласа пама вал витёмлё 
те хитре самахсем тупна, унта чун-чёрене хускатакан лирикалла 
туйам паларать. 

Ленин динчен дырна тепёр палла лроизведени вал — С. Элке-
рён «Хурда карапё», унта сава-д дулпуда тавалла хумсене сирсе 
малаллах ишекен карап капитанёпе танлаштарать. Асла дын 
вахатсар вилсе кайна хыддан дырнаскер, ку сава та вайла шу-
.хаш-туйампа, чёререн тухакан лиризмпа паларса тарать. Сава 
Ленин вёрантёвё пурпёрех дёнтерессе, унан ёдне ыттиоем малал-
ла илсе пырасса .дирён шаннипе вёдленет. Паллах, Ленина капи-
танпа, рулевойпа тата ыт. те танлаштарни урах поэтсен те пул-
на. Са 'пах та Элкер произведенийё чаваш литературинче дёнё 

' самах пулнине палартмаллах. 
Ленин санарё чаваш дыравдисене яланах касаклантарна. 

Ухсай Яккавё те Чёмпёрте пуранна чухне ку тёлёшпе нумай ёд-
лет, Ульяновсемпе Яковлевсен килйышё динчен паха материал-
сем лухать. Хай калана тарах, вал Ленина аставакан дынсемпе 
курса каладать, архивра ларать, Володя Ульянов ача чухне му-
рене вырансенче пулать1. Поэт «Ленин дурчё умёнче», «Ёмёт» 
поэмасем дырать. «Ёмётре» вал Володя Ульянов Н. Охотникова 
вёренме пулашни динчен сава чёлхипе каласа катартать. ^ут-
данталак картиниеене, дулпудан ачалах кунёсене кунта чанах та 
аста, хумханмалла дырса катартна. Ухсайан кайранхи произве-

• денийёсемпе танлаштарсан, халё ку поэма вайсартарах та пек 
туйанать. Анчах Володя Ульяновпа Никифор Охотников xvm-

• шинчи туслах -динчен пудласа дырса, Ухсай ыра ёд туна, унан 
; произведенийё чи малтанах даканпа паха та. 

«Ленин дурчё умёнче» поэмана та савад чёререн хавхаланса 
' дырна, уйрамах Ульяновсемпе Яковлевсен килйышёсем хушшин-

чи туслах динчен лайах, выранла детальсемпе уса курса, калана. 

Поэмара дакан пек илемлё йёркесем сахал мар, вёсем дулпуд 
санарне лайахрах анланса илсе, чёрепе туйса тама пулашаддё. 
Малтанах Ухсай дырнисенче фольклорти евёрлё, юмах-халапри 
пек мелеем, ытти поэтеенни майларах сансем паларкаладдё-ха. 

1 Я. Ухсай. Земля и поэзия. Альм. «Дружба», Чебоксары, -1972, № 8, 

2*5*. 
Кчркедейё ашшён тусё — 
Пирён Яковлев кунта. 
£ ы в а х туе, ачаш, типтерлё 

Тытна сара ачана, 
Утьакка туса сиктернё 
Хай арки динче ана. 
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Уйрамах ку вал «Телей юмахёнче» сисёнет. Унта поэт Ленина 
асла амарткайакпа танлаштарна, чавашсем, нумай нуша-терте 
дёнтерсе, ун патне дул тыта-ддё, телей мёнл-е тупмаллине ыйтса 
пёлме каяддё. Ку поэмана ачасем валли дырнаран ёнтё поэт 
дапла туна. Каярахпа вал Ленинан реалистла санарне укерсе 
пама нумай тарашать, шырать-йёрлет, тёрлё меслетсемпе дырса 
пахать. „ „ „ 

Ухсай пултарулахёнче Ленин теми чаннипех теп выран иыша-
нать, хайён нумай произведенийёнче вал дак пархатарла темана 
хаш енчен те пулин дутатса парать. Вёсене пурне те пёрле илсе 
вуласан, дав произведенисенче Ленинан ёненмелле те витёмлё-
санарё тухса тарать. Юлашки дулсенче Ухсай «Чёмпёр» ятла 
поэма дырчё, унан уйрам сыпакёсем хадат-журналта пичетлен-
чёд. Ку поэмара вал дулпудан санарне тата анлараххан, таран-
раххан катартма тарашни сисёнет. 

Ленин санарё чаваш халах поэчё П. Хусанкай пултарулахён-
че те палла кыран йышанать. Ун «Поркари ^урт» поэми—Ленин 
•динчен дырна чи лапах произведенисвнчен пери, ана чаваш 
вулаканёсем дед мар, пётём Совет Союзёнче, ытти дёршывсенчи 
вулакансем те пысака хурса йышанчёд. Ку поэмана Мускавран 
радиола та темиде хут вуласа пачёд. 

В. И. Ленин дуралнаранпа 100 дул дитнине чаплан кётсе илме 
хатёрленнё вахатра писательсемпе поэтсем асла учителёмёр са-
нарне хайсен паха произведенийёсенче тивёдлё выран пачёд. Ку 
темапа уйрамах Я- Ухсай, Н. Илпек, А. Воробьев, Н. Терентьев, 
В. Иванов-Паймен, Г. Харлампьев, В. Алентей, А. Галкин. 
Г. Ефимов анадла ёдлерёд. В. Иванов-Пайменан «Кёпер» романе 
Ватам Атал тарахёнчи революциллё ёдсене дутатса парать, унта 
эпир Ленинпа тата унан соратникёсемпе паллашатпар. Автор 
хайён произведенийёсенче пулса иртяё событисене истори тёлё-
шёнчен тёрёс хаклама, вёсене анлан, пётём дёршыври лару-тару-
па дыхантарса катартса пама тарашать. £авна „аи большевик-
сен нумай енлё политикалла тата организаторла ё*дёсем те масш-
табларах та витёмлёрех куранаддё. Вулакансем «Кёпер» романа 
камалласа йышанчёд, VHTH геройсене килёштерчёд. Писатель хай 
дак кёнекешён Чаваш'АССР Государство премине илме тивёдлё 
пулчё. 

А. Воробьеван «Ленин медалё», «Сёве хёрринчи дурт», 
Г. Ефнмован «Шарттаи», В. Алентейён «Апрель» саввисенче^ча-
ваш халах писателён Н. Илпекён «Тёрёслёх шыраса» калавёнче 
асла дулпуд санарне кашни автор хайне тивёдлё сарпа укерсе 
пана. Асанна произведенисенче Владимир Ильич Ленинан дав 
тери пуян санарён хашпёр енёсене, вал халахсен чан-чан тусё 
пулнине, дав шутра чавашсене те нумай пулашнине тёрёс паларт-
на, дапла майпа ленинианана татах пуянлатна. 

Чаваш драматургёсем те ленинианана аталантарма тараш-
рёд. Кунта чи малтанах Н. Терентьеван «Хумсем дырана дапад-
дё» драмине, М. Ухсайан «Чёмпёр чанёсене» палартса хаварма-
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•cap дук. H. Терентьев драминче Володя Ульянов санарё чылай 
снёпе анадла пулса тухна, унти сценасем Володя дамраклах 
ирёклё те революциллё шухаш-камалпа хавхаланнине, пур йыш-
ши суялахпа тёрёсмарлаха чёререн курайманнине, дын тивёдне 
таптанине тусме пултарайманнине удамла катартса параддё. 
£ а в драма тарах лартна спектакль тата тёп рольсене вылякан 
артистсем РСФСР Государство премине илме тивёдлё пулчёд. 
Ку спектакле Чаваш академи театрё Мускавра та, МХАТан дёнё 

•суртёнче катартрё, куракансем ана хапалласа йышанчёд. 
(Дулпуд динчен документла литература та чылай тухрё. Вата 

большевиксем «Эпнр Ильича курна» кёнеке каларчёд. Вёсен 
асаилёвёсенче эпир Ленина чёрё пекех куратпар, унан дынлахё, 
сапайлахё, пысак асёпе ыра чёри динчен вуласа пелетпёр. Хакла-
ран та хакла Ильича куда-кудан курна дынсем каласа панаран 
эпир вёсен кашни самахне ёненетпёр, асанна кёнеке даканла 
паха. 

Чавашран тухна палла революционер, виде революци участ-
никё, Социализмла Ёд Геройё Т. С. Кривов кёнеки те интереслё 
фактсемпе пуян, вал Ленинпа тёл пулни, унпа перле ёдлени дин-
чен каласа иависене кум'ханса вулатан 2. 

^апла ёнтё, чаваш писатёлёсем Ленин санарне илемлё лите-
ратурара у'керсе хаварас тёлёшпе самаях пуян опыт пухна тесе 
калама пулать, асла та вилёмсёр дулпуд динчен тёрлё жанрла 
произведенисем дырна. Вырас тата ытти халах писателёсем 
Ленин динчен дырна чылай произведение чавашла кударса ка-
ларна . Вёсене вуласа, чавашсем В. И. Ленин димчен, унан ёсёпе 
пурнадё динчен тёплёрех пёлме пултараддё. 

Паллах, маларах асанна произведенисем илемлёхпе асталах 
тёлёшёнчен пурте пёр шайра тамаддё, вёсем хушшинче вайларах-
хисем те, вайсартараххисем те пур. П. Хусанкайан «Горкари 
дурт», Я. Ухсайан «Чёмпёр» поэмисем асталахёпе тата илемлё-
хёпе ыттисенчен маларах тараддё пулсан, хашпёр произведе-
нисенче эпир Ленина пёр енчен, вал чавашсемпе дыханна факт-
сем урла дед куратпар. В. И. Ленин чавашсем пирки калана каш-
ни самах, кашни дёнёрен тупна факт пирёншён дав тери хакла, 
даканпа пёрлех дулпуд санарне туллинрех, масштабларах ка-
тартса паракан произведенисем те, пётём Союзпа тёнче умне тух-
ма тивёдлё кёнекесем те кирлё. Халиччен мён туни-ёдлени ма-
лалла кайма дирёп никёс пултар та, Ленинпа дыханна темана 
татах пикенерех тёпчер, дапла вара дёнё чапла произведенисем 
дырар — ака мён калас килет xaiMap пмсательсене. 

* * * 

Малтанах палартначчё ёнтё, таван литературана пырса кёнё 
пёрремёш коммунист санарё вал Ленин пулна. Даканпа пёрлех 

2 Т. С. Кривое. В Ленинском стююю. Воспоминания, с т а т ш . Чебоксары, 
1969, . . . 
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е ка-шт маларах Р-аддейре революциллё хум вайланнаде-мёя 
ил ем л ё литературара ытти революционерсен санарёсем те палар-
ма тытанна. £ав санарсем куран-ма пу^ласанах вёсем темёнле 
аллег-ормлл-ёрех, юмахри евёрлёре-х пулса тухвине а-сархатан. 
Тё-слёхрен, ака, Н. Шелапи «сделен» саввинче дута кайак 
динчен «алана. 'Вал ирсёр дёлене ,хирёд тарать. Хёв-ел пек капах 
эту см aipa х-ирёд тукать, -дутта, :ираке чёнет. Кунта поэт мёшшён 
аллегори1п-е уса курнине, валтса каланин-е тёрлё еадтав-семпе ан-
лантарм-а пулать. Пёрремёшёнчен, цензура ирёклён те туррён 
ды-рма чарнё. Шелепи-е вырассен асла писателе М. Горький 
дыриа Кайкар тата фёлен санарёсем килёшнё. (Кунта хай евёр-
лё романтизм та, Горький калашле, улшанусем пурпёрех пуласса 
ёненекен, дёнё те урах самана килессе кётекен туйам паларать. 
£апла пулсан та, Шелепи саввинче халах самах-халапёнчи 
санарлах вайлах сисёнет-ха. 

Революционер санарёсене эпир Тайар Тимкки саввинче те 
куратпар. Хай пурнадне халах ирёклёхёшён пама тупа туна дын 
санарё куранать вёсенче, давна май поэт пире унан шапине тра-
гедиллёрех, хурлахларах кёвёпе дырса пани те^тёл^ пулать. 
Тайаран художе-ствалла санарёсем, унан лирикалла геройе 
фольклор геройёсенчен конкретларах палласемпе уйралса тарад-
дё пулин те, вёсенче те пётёмёшле каланисем, удамлах мар шу-
хашсем, умри тёллеве аякран дед курни, темёнле абстрактлах 
дав-давах юлна-ха. 

Тал-Марса хайён произведенийёсенче ирёклёхшён кёрешекен-
сене дырса катартать, вёсем мёнле тёллевс-емшён^ танине те 
палартса хаварать, дапах кунта га конкретлах, чёрё дын палли-
сем дитмеддё-ха, лозунгларах, декларативларах геройсен, роман-
тикалла санарсен картинчен пётёмёшпех тухса пётмен-ха. £ а в 
геройсен паха енё—ыра та дута ёмёт, вайсарлахё—дав ёмёте па-
янх1и, хальхи пурнадпа-дыха-нтар-манни, кулленхи пурнад й.ывар-
лакне тахдан, пулаелахра кана ^ёнтерессе ш-а-нш. f апах та вал 
санареем дёнё самана килессе е килсе дигнин-е пёлтернё, дынсен 
ас-шухашне варатса хумхантарна, мала чённё. Вёсем^ революци, 
дёнё самана 'динчен итёлтерекен (малтанхи чекадсем евёр пулна. 

Октябрьти Социализмла Асла революци пулса иртнё, граж-
дан варди пына тапхарта революционерсен санарёсем илемлё 
литературара вайларах паларма тытанаддё, писатель-сенате^ вё-
сене хайсен кёнекисенче дырса катартас интерес нумай усет. 
дакна эпир редпёл Мишши, Ф. Павлов, И. Тахти тата ытти 
писательсен произведенийёсенче удданах асархама пултаратпар. 

£едпёл хайне Ленина курма тел килнишён, Коммунистсен 
партине кёнёшён, хайён сасси миллионсен сассипе пёрле янрана-
шан чёререн саванать, дакан динчен вал дневникра та, саввисен-
че те хумханса каласа парать. Романтикалла вёри туйампа денё 
саманана, ирёклёх ялавне, интернационал кёперне мухтаса юр-
лать. дедпёл поэзийё хайён хёрулёхёпе, турёлёхёпе дын черине 
тыткана илет. Поэт ялан халахпа пёрле пулма тарашать, дакан-
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in .а дайне телейлё, лурнадё уеалла тесе шутлать, ун.ан лирикалла 
геройё .хал ахи а пёрле кёрешет, униа пёр пурна!дпа л у рала ть, 
хайле нимдан та халэкран уйа,рмасть. ^едпёл геройё, ун чухнехи 
ытти поэтсенни пекех, хайён таван дёршывё, чаваш тавралахё 
динчен кана мар, пётём тёнче энлашёпе шухашлать, хайне те 
даван пекех анла чунла, вайла туять, ун чухне нумайашё кётнё 
пекех, часах, дывах вахатрах пролетари революцийё пётём дёр 
чамарёпе дёнтерессе кётет. £ а к енчен илсе пахсан, ун поэзийё 
дав вахатри чылай поэтсене дывах, вёсемпе пёр кёвёллё. (^едпё-
лён лирикалла геройё йышла массаран пётём,пех уйралса тухай-
ман-ха, вал хайён шалти шухаш-туйамне пёр енлёрех, кёрешупе 
дыханна енчен уд с а катартать, ытти варттан туйамсем динчен 
пёлтерсех каймасть, ана пётём халах шапи ытларах шухашлат-
тарать. Славна пула (^едпёл геройё те, романтикалла тум тахан-
наскер, конкретла дын санарне сахал йышанать, этемён мёнпур 
пахалахёсене туллин катартакан дын мар-ха, вал та пётёмлетнё 
санар, пёр-пёр палла енёпе, калапар, кёрешудё, революционер, 
интернационалист пулнипе асра юлакан санар тесе калама 
тивет. 

И. Тахт,ин граждан варди |дулёсенче ,ал,аран алла <ду,ренё «Кол-
чак» поэми те контрреволюци енчи дынсен санарёсене аста укер-
се парать, анчах унта та конкретла ыра санар, коммунист-герой 
санарё витёмлё паларса дитеймест-ха. Поэмана вуласа, эпир дав 
санар мёнле пуласса, вал мёнле дын иккенне чухласа илме пулта-
ратпар. Унан, контрреволюционерсемпе танлаштарсан, пачах 
урахла, вёсене хирёдле чун паллисем пулмаллине пелетиёр. (Jan-
ла ёнтё, И. Т-ахти, коммунист санарне турех 'укерее памаоть пу-
лин те, вал мёнлерех дын иккенне чухлама чылай йёрсем паларт-
са хаварать. Хашнёр произведенисенче коммунистсен санарё 
удамланах куралмании е пачах та пулманни ун чухнехи палла 
салтавсенчен килнё: коммунистсем йышёпе те нумай пулман, уй-
рам писательсен пурнада курса-санаса пёлнё материал та сахал-
тарах пулна. (^авзн пек условисенче коммунистсем пирки дырна 
кашни произведени пысак уса кунё, халах массисене парти поли-
тикине анланса илме пулашна, эсерсемпе националистсен ирсёр 
элекне сире-сире яна, дынсен ку^ёсене удна. 

Халиччен асанна произведенисемпе танлаштарсан, В. Крас-
нов-Асли, С. Элкер тата ытти писательсем граждан варди хыддан 
дырна произведенисенче коммунистсене типларах та конкретла-
рах, туллинрех те чёрёрех укерсе пана тёслёхсене тупатпар. Вё-
сем ку тёлёшпе мёншён ыттисенчен маларах кайни палла: дак 
поэтсем иртнё тапхар динчен ытларах та пуянрах материал пух-
ма, вёсемччен дырна юлташёсен опытне те, дав шутра вырас тата 
ьгтти калахеен литературин |дитёнёв,ёсене те, шута илме пултарма. 
В. Краснов-Аслин «Шуррисемпе дапа-дни», С. Элкерён «Вутпа 
дулам витёр» произведенийёсем большевиксен чёре санарёсемпе 
паларса тараддё. £ а к н а та асархама пулать: вёсем темёнле тё-
лентермёш дынсем те мар, хайсем динчен пачах манса кайна 
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аскетсем теме те дук вёсене, гшрён пек ахаль этемсемех. Ытти-
сенчен вёсем дирёплёхпе, дисциплинипе, йёркелёхёпе, витёртерех 
курнипе, дивёч анланулахепе уйралса тараддё. Сан пек, ман пек 
сынах пулсан та, вёсем мёншён кёрешмеллине, тёрёслехе мёнле 
тупмаллине пуринчен лайахрах пёледдё. 

Элкерён «Вутпа дулам вигёр» роман-хроникинчн Щербаковпа 
Февралев большевиксем шапах даван пек дынсем ёнтё. Ку рома-
на автобиографиллё произведени теме пулать, унта мён дырнине 
автор пётёмпех хай туссе курна, чёре витёр каларна. Чаваш 
салтакё Васильев, вардара аманнаскер тата тытканра та пулса 
курнаскер, вёсемпе дывах туслашать, вёсенчен вёренсе пырать, 
событисен тупсамне майёпен удданрах анкарма пудлать. Элкер 
Щербаковпа Февралева кирек хаш самантра та, кирек епле ёдре 
те чан-чан большевиксем пек катартать. Окопра, митингра, гос-
питальге —т пур -дёрте те вёсем, тепёр чухне хайсене те шеллеме-
сёр тата нимёнрен харамасар, халах интересёсемшён тараддё, 
парти хушнине дирёп пурнадласа пыраддё. Вёсем ытти салтах-
семпе пёрле службари пётём йыварлаха туседдё, халах хуйхи-
суйхине чёре патне иледдё, мёншён дапла килсе тухнине — сал-
гаксен вардара вилме, аманма тивнине, мул худисем вара вёсен 
юнёпе, тарёпе пуйнине куллен, тимлён анлантарса параддё. Вё-
сенчен чаваш салтакё Ленин динчен пудласа илтет, Керенский 
йыттисем ун динчен саракан ирсёр элеке те ёненме парахать. 
Васильев киле те ирёклёх шухашёпе, кивё йёркесене тёпренех 
улащтарас камалпа тавранать. ^апла, большевиксен витёмлё 
агитацийё чаваш каччин ас-пудёнче таран йёр хаварать. 

Варда юхантарса хаварна худалаха юсана, дёршыва инду-
с.триализациленё, ялхудалахне коллективизациленё тапхарсенче 
те коммунистсем яланах кёрешёвён малти ретёнче, обществари 
улшанусен пудёнче пына. Сака вал литературара та палармасар 
юлман. Асанна вахата санласа паракан произведенисенче ком-
мунистсем тёп выранта. Хашпёр произведенисенче дед, самахран, 
М. Трубинан «Мучарёнче» вёсем выранне комсомолецсене ка-
тартса пани тёл пулать. Мёншён тесен парти ячейкисем ун чухне 
пур ялта та пулман, давна пула вёсен ёдне комсомолан туса 
пыма тивнё. 

Совет халахё дана таварсах социализм тума тытанни писа-
тельсене те хумхантарать, вёсен творчествалла вай-халне дунат-
лантарать. Чаваш республикинче строительство ёдёсем те анлан 
сараладдё, фабрикасемпе заводсем туса лартаддё, ялсеиче колхоз-
сем йёркеледдё. ^ а в хёруллё тапхар динчен писательсем хайсен 
очеркёсемпе калавёсенче, поведёсенче дырса катартаддё. Вал 
вахатра чаваш литератури вырас литератури вайла витём куни-
пе аталанса пырать. ^ёнё пурнад тавас ёдри хайсен выранне туп-
ма чаваш писателёсене парти Тёпкомё «Литературапа художе-
ство организацийёсене дёнёлле йёркелесси динчен» йышанна 
иостановлени, СССР писателёсен Пёрремёш съезчён материалё-
сем, М. Горький тухса каланисем, вал чаваш писателёсем патне 
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яна дырусем, вырас тата ытти халах писателёсен опычё нумай 
пулашаддё. Ку тёлелле В. Ставскин «Разбег», Ф. Панферовой 
«Бруски», М. Шолохован «Поднятая целина» тата ытти палла 
произведенисем тухаддё. Пурнада тёпренех дёнетсе урахлатас, 
экономикана аталантарас, хутпёлменлёхе пётерес тата культура-
на устерес ыйтусемпе темаеем чаваш писателёсен произведени-
йёсенче те палла выран йышанаддё. Пурнадри чанлаха тёрёс удса 
палартакан произведенисем дырас, вайла та типла характерсем 
укерсе парас асталаха вёсем М. Горькирен, М. Шолоховран, 
Д. Фурмановран тата ыттисенчен те вёренее пыраддё. Чаваш 
республикине палла писательсем — JI. Леонов, Б. Ясенский, 
Н. Погодин, Матэ Залка тата ыттисем те килсе каяддё, вёсем 
чаваш писателёсемпе курса калададдё. 

Хулаиа ялта пулеа иртекен пысак социалла тата культурал~ 
ла улшанусем динчен малтанах очеркеемпе репортажсем, калав-
семпе савасем чылай тухаддё. Писательсем пёчченшерён те, уш-
канпа та халах лушшине таташах тухса дуреддё, дёнё стройкасен-
че — дулсем туна, завод лартна дёрте, пионер лагерёнче, шкулта, 
хёрлё улахсенче пуладдё, пысакрах калапла произведенисем дыр-
ма паха материал пухаддё. 

Ку тапхарти произведенисенче коммунистсен санарёсем ыт-
ларах та ытларах куранма пудладдё, писательсем тёрлё дёрте ёд-
лекен парти членёсен — ялтипе хулари, заводри е ялти, рядовой 
е ертсе пыракан дынсен характерёсене укерсе пама пикенеддё, 
Сапах та вёсене производствара, ёдре дырса катартасси тёп вьь 
ранта тарать, мёншён тесен пурнадра обществалла производство 
ыйтавёсем, социализман пурлахпа техника никёсне туса дитерес 
ыйтусем дав вахатра малти вырана тухса тараддё. Дынсен чун^ 
чёри, шухаш-туйамё дав произведенисенче ытларах производст-
вари конфликтсем витёр .курапать, обществалла ё|дсем урла вай-
ларах паЛарать, вёсен килти и урн ад ё, йала тавраш'ё чылай чухне 
диелтен те аякран дед самах майан тенё пекрех кана yKeP^HC® 
юлать. 

Халё критиклеме дамал та, мёншён дапла пулнине анлаима та 
лулать: вахачё давнашкал пулна, пысак йыварлахсене дёнтерме, 
пуша выранта тенё пек хаватла хуралах туса лартас задача 
тйна, даванпа та дынсен пётём вая ёде пама, тепёр чухне кил-» 
йышпа хай динчен маиса кайма та тивнё. 

И. Тукташан «Вакар дырми», П. Хусанкайан «Магнитту», 
А. Талвиран «Эсё инженер пулатан», С. Ялавинан «Таран суха», 
Л. Агакован «Пёрре дуркунне» произведенийёсенче, М. Данилов-
Чалтунан, Е. Еллиаван калавёсенче |дав ваха'т паллисем чылай 
енчен тёрёс укерёнсе юладдё, вёсенче эпир дёнё санарсемпе — 
совет саманинче чылай улшанна чаваш дыннисемпе—паллашат-
пар. Вёсем — «Пёрре дуркуннери» Тарас коммунист, «Вакар дыр-
минчи» Микиш активист, «Эсё инженер пулатан» кёнекери Кул-
даев, «Магниттури» чаваш рабочийёсем тата ыттисем те. Ку ке-
некесемшён мён уйрамах палла-ха? Вёсенче коммунист тинех 
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геменле петемешле, перешкелтерех санар пулма парахса, кон-
кретларах дын пулса пырать, эпир ана тёрлё выранта, тёрлё ёдре 
тел пулатпар. Qanax та ку тёлелле те асанна произведенисенче 
пёр япала паларать: ыра тата ыра мар санарсем удданах, плакат 
динчи пек куранмалла икё ушкана — ыррисемпе усаллисем дине 
пайланса тараддё, вёсем хушшинчи, варринчи сийсем сахал кура-
наддё. Вёсен психологиллё шайё кирлё пек палараймасть, санар-
сен пёрешкеллёхё даплах сисёнет-ха, эпир ытларах массана ку-
ратпар, уйрам дын ашчиккине писательсем питех кёрсе пахмаддё. 

Писательсем пурнадпа тан пыма тарашни таташах ёд вёресе 
тана дёрте пул ни вёсен тавракурамне анлалатать, дёнёрен те 
дёнё темасем дуратать, дыравдасен профессиллё асталахё те ус-
сех пырать. Илемлё произведенисенчи характерсен психологизмё, 
кашни дынна хайне дед тивёдлё паллисем ытларах куранма пуд-
ладдё. Писательсем типла санарсене типла лару-тарура, инди-
видуалла характерсем урла катартса парас асталаха ытларах та 
цтларах ханахаддё. И. Тукташ, К. Пайраш, А. Ёдхёл тата ытти 
автор'сем те 'дьшсен чунве удса пама, дёнё самана дьгннин сан-
сапатне. туллин катартма тарашаддё. 

Ватармёш дулсен вёдёнче чаваш писателёсем дырнисенче пат-
рпотла тематика га вайланать. Ку ёнтё тёнчери лару-тару дивёч-
леннерен килнё. Германири, Японири, Италири фашистсем дав 
тапхарта урсах ытти дёршывсене тапанма хатёрленеддё, кайран 
тёрлё дёрте вардалла провокацисем таваддё. ^ав условисенче 
пирён литературара сыхлах теми питё кирлё пулать. Ф. (^итта, 
М. Данилов-Чалтун, П. Митта, И. Тукташ, М. Уйап произведени-
йёсенче ку тема уйрамах вайлан янарать. Вёсем Хёрлё £ар, унан 
мухтавла та паттар ёдёсем динчен дыраддё. Таван ^дёршыва хутё-
лемеш'кён яланах хатёр тама, сыхлаха устерме чёнеддё. 

Иртнё тапхар динчен, халах ирёклёхёшён кёрешнё паттарсене 
асанса дырна кёнекесем те вулакансен патриотла туйамне хуска-
таддё, революциллё традицисене яланах упрама, нумайлатса 
пыма чёнсе тараддё. С. Элкерён «Хён-хур айёнче», Я. Ухсайан 
«Тутимёр», П. Хусанкайан «^ирём ултта» поэмисем, В. Краснов-
Аслин «Вутра» поведё тата даван йышши ытти произведенисем ку 
тёлёшпе палла выран йышанаддё. Пётём совет литератури пекех, 
чаваш литератури те хайён пархатарла ёдне туса пырать: Таван 
дёршыв ирёклёхёпе пуласлахне Чапаев, Космовский, Крепков 
пекех паттарран та хаюллан хутёлеме, вёдне дитичченех кёреш-
ме вёрентет. ^акна эпир граждан вардинче пулна В. Краснов-
Асли, М. Данилов-Чалтун, Совет дарёнче службара тана Уйап 
Мишши, Ф. £итта дырнисенче, И. Тукташ, К- Пайраш, Н. Янкас, 
И. Ивник произведенийёсенче уйрамах асархатпар. Вёсем рево-
люципе граждан вардинче дурална, мирлё ёдре аталанна паттар-
лах традицийёсене дырса катартаддё, вёсене упрама, вайлатса 
пыма чёнеддё. ^ав дулсенче ёнтё хамар республикара дуралса 
уснё В. И. Чапаев ячё дёнёрен чапа тухать, И. Ивник, Н. Янкас 
саввисем тарах Чапай динчен хуна юраеем анлан сараладдё, ача-
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сем те чапайла выляддё. Космовский командир, Крепков комис-
сар динчен дырна произведенисем вулакансен патриотла шухаш-
камалне чёртеддё. 

* * * 

1941 дулхи июнён 22-мёшёнче фашистла Германи пирён мир-
лё дёршыва сёмсёррён тапансан, чаваш ывалё-хёрёсем, мёнпур 
совет дыннисем пекех, ташмана хирёд кар тараддё. Военкоматсем 
умёнчен Хёрлё Qapa каяс текенсем таталмаддё, дынсем халах 
ополченине дырана^дё, парти чённипе, чёре хушнипе фронта 
тухса каяддё, киле юлнисем ёдре хастарлах катартаддё. 

Вардан малтанхи кунёсенчех чаваш писателёсен пысак йышё 
фронта тухса каять. М. Данилов-Чалтун вата пулин те, темиде 
хут военкомата дитет, дапа^у хирне яма ыйтать. П. Хусанкай, 
Я. Ухсай, Н. Илпек, Л. Агаков, А. Алка, С. Аслан, В. Алакёр, 
;В. Долгов, Г. Краснов-Кёдённи, А. Талвир, И. Тукташ, А. Янташ, 
В. Бараев, М. Сироткин, Н. Колюшкин тата ыттисем Хёрлё Qap 
ретне тараддё, командирсемпе политработниксем пуладдё. Ун 
чухне халахра мён ырри-лайаххи пур, пурте парти ретне пётёдед-
дё, ун еннелле туртанаддё. Наступление, атакана каяс умён пар-
тие илме ыйтса заявлени параддё, эпё вилсен, коммунист шутлар, 
тесе дыраддё. Йывар та ответла самантсенче комаидирсемпе по-
литработниксем дынсене «Коммунистсем, мала!» текен чёнупе 
татакла дападава, юлашми атакана дёкленеддё. Дан.илов-Чалтун 
вунтавата уйахра 34 хут атакара пулни динчен дырса пёлтерет, 
юлашки хутёнче йывар аманать те операци сётелё динчех вилсе 
каять. В. Бараев Шупашкара яна дыравёнче: «эпё парти билет-
не юнпа илетё1п», тесе дырать, вал та киле тавра'наймаеть. А. Пет-
токи те иаттарсен вилёмёпе вилет. Н. Колюшкин (Чурпай) 
Литвара пуд хурать. 

Татти-сыпписёр хаяр дападусем пына вахатрах пирён писа-
тельсем, ыйхине татса тата каштах каина вахатпа уса курса, 
«шаши кудё» умёнче, чёркудди е салтак кёреди динче, илемлё 
произведенисем дыраддё. 

Фронтри условисенче прозапа поэзин кёске те пёчёк форми-
сем — сава, юра, юптару, калав, очерк, агитка, листовка меллё-
рех пулни паларать. И. Эренбург калашле, блиндажра повесть 
дырма, роман динчен шутлама, боецан вара ана вулама вахат 
дук. Фронтри литературан малта асанна формисемпе пирёи 
писательсем анадла уса кураддё. 

Коммунистсемне комсомолецсем дападу хирёнче паттарран, 
вилёмрен харамасар кёрешни ун чухнехи литература произведе-
нийёсенче те палармасар юлмасть. Вёсем вардалла лару-тарура 
та, мирлё вахатри пекех, ертсе пыракан вай, мёнпур салтаксем-
пе командирсене пёр коллектива пёрлештерекен вай пулса та-
раддё. Вёсем парти ёдне чунтан параннине фронтра та катартса 
параддё, коммунизм идейисене пурнадне шеллемесёр хутёледдё. 
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Чаваш писвтелёсем варда вахатёнче дырна нумай произзеденире 
вёсен санарёсем укерёнсе юлна. 

Я. Ухсай «Гастелло капитан» савара хайён дунакан самолет-
не ташман колонии дине варкантарна летчика мухтаса дырать. 
Кунт<1 вал Д. Фурманов калана «эсё коммунист .пулсан, вилессе 
те агитацилле вил» текен самахсене асра тытса ^ырна теме пу-
лать. П. Хусанкай хайён «Паттар амарткайак» саввинче Совет 
Союзён Геройё ятне илнё Ф. Орлова халаллать, ташманпа ун 
пекех хаюллан дападма чёнет. В. Долгов хайён «Коммунист юнё» 
очеркёнче совет |дыннин чун Шьхалахёсене, оарти пахса дитён-
тернё ыра паллиоене дырса катартать, совет салтакё хайён чун-
чёрипе, шухэш-туйамёпе фашистла дар дыннинчен чылай дулте 
танине катартса парать. Валах «Совет Союзён Геройне Ковален-
кана мухтав!» листовкинче комсомолецан паттарлахё динчен ка-
лать, унран вёренме, ун пекех дирёп те хаюлла пулма чёнет. 

К. Пайраш, дар гоепиталёнче врач пулнаскер, «Партбилет» 
калавё валли хай лайах пёлекен сюжет суйласа илет. Унта 
медицина службин майорё Красницкий машарёнчен вал парти-
зан орядёнче пулни динчен, халё фронтра дападни динчен, унтах 
парти ретне кёни динчен дыру илсе вулать. «Манпа пёрле парт-
билет,— тесе дырать арамё.— Партбилет-па дападава кайсан, 
пурпёрех дёнтеретпёр». 

Вардари хаварт улшанса пына лару-тарура литературан пё-
чёк формисем — листовка, агитка, хадатри корреспонденции 
очерк, пысак уса куреддё. £урдёртен пудласа кантара дитиччен 
тасалакан фронтра совет салтакёсемпе командирёсем куллен 
тёлёнмелле паттарлах катартса, юлашки юн тумламё тухиччен. 
дапададдё. £ак массалла героизм халиччен пулна, дырса катарт-
на мёнпур тёслёхсенчен ирттерет, давна май вардан малтанхи 
тапхарёнче документла литература та палла выран йышанать, 
вал хайён чанлахёпе салтак чун-чёрине хытарах витерет, салтак: 
ана ытларах ёненет. 

Чылай писательсем варда вахатёнче дар журналисчёсем пул-
са тана, фронтри дападусем мёнле пынине дийёнчех дутатса 
пына, пирён боецсемпе командирсен паттар ёдёсем динчен опера-
тивла дырса пана. Ун пирки Л. Агаков писатель дапла дырать: 
«Фронтри хадатдасем кашни кун тенё пекех малти линире, вут-
дулам айёнче, салтаксемпе, офицерсемпе тёл пулса, хадатан че-
ретлё номерё валли материал пухна, редакцие таврансанах, вё-
сен паттар ёдёсем динчен статьясемпе очерксем дырна»3. Пирён 
даран дападае хастарлахне устерес, мораль пёрлёхне дирёплетес 
еде фронтри пичет пысак уса кунё. Салтак харуша дападава кё-
рес умён те, унтан чёрё тухсан та, ашшё-амашё, ачи-пачи, юратна 
машарё е савнийё динчен шутлать, вёсене далса хаварас шутпа-х 
чаллех дападава каять. Схаван пек условисенче лирика вайла 

3 Леонид Агаков. Кёнекесем вут-^уламра дуралва.— «Таван литература 
утамёсем» кгн., Шупашкар, 1974, 196 стр. 
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аталанать, салтак сава-юрапа хайён варкакан чунне лаплантэ-
рать. Фронтран таварнайман салтак-савадсен произведенийёсене 
вуласан та, унта вайла лирикалла туйам пуррине куратан, дав 
чёререн тухна йёркесенче, ganagy умён е атака хыддан дырна са-
ваоенче Таван дёршыва, дурална вырана, ытарайми чаваш тав-
ралахне вёдёмсёр юратни витёр паларать. 

Фронтра кулленех туса пыракан политикалла воспитани ёдён-
че комиссарсемпе политруксем ирсёр ташман совет дыннисене 
чёмсёр чурасем туса хума тёллев тытни динчен анлантарса пана, 
ташман пирёншён чи хаклине, чи юратнине, парти ертсе пынипе 
дёнсе илнине сёмсёррён хапсанни динчен, вахатлаха фашистсен 
аллине лекнё дёрте вал мёнле тискерленни динчен, ватасемпе 
хёрарамсене, пёчёк ачасене те, культура пуянлахёсене те хёрхен-
се таманни динчен, даванпа та ана нимёнле кадару та пулас дук-
ки динчен таташах каласа пана. 

Совет дарёнче комиссар, политработник пёлтерёшё яланах 
лысак пулна, вёсем пирён дара идея тёлёшёнчен дирёплетсе тана. 
<^ав вахатри произведенисенче ахальтен мар комиссар, политрук 
санарё сахал мар тёл пулать. Вёсем, командирсемпе пёрле, сал-
таксене вайла та хаяр, лайах хёдпашалланна ташмана хирёд 
аста дападма вёрентеддё, дар наукине алла илме пулашаддё. 
Я'. Ухсайан «Н-ски дивизири чаваш боецёсемпе командирёсем 
чаваш халахне яна дыру», И. Тукташ, В. Долгов, Л. Агаков, 
Ф. С и т т а произведенийёсем воинсем ташмана мёнле аркатни, 
орденсемле медальсем илни диНчен калана. Ухсайан «Пёр полк 
-динчен хун'а сам-ах» поаминче полк коМ|а;ндирне, 1Паваран килнё 
чаваша илсе катартна. Майор пурнадра нумай курна, вал Ча-
лаевпа пёрлех шуррисене аркатна. Граждан варди дулёсенче 
партие кёнё. £ападу лапланна самантсенче вал салтаксемпе тус-
лан кала-дать, кирлё канашсем парать. Оборонара таракан салта-
ка окоп далать, тет вал. -Кунта кил динчен, савни динчен шутла-
ма юрать, анчах каялла чакма дед юрамасть, хушса хурать вал. 
Хальтерех фронта килнисем те, чылайранпа дарта таракансем те 
ана тимлён итледдё. Хайсен командирё ертсе пынипе пирённисем 
умла-хыдлах нимёдсен атакисене сире-сире яраддё. Майор сал-
таксене дирёп тама, пехотана танксенчен уйарса илме, танксене 
дывахрах дитер-се, тёл персе лекгерме тата ыттине те вёрентет 
Йывар килсен, наводчик амансан, хай ун выранне тарать, фа-
шистсен танкёсене пёрин хыддан теприне дунтарать. Кунта чанах 
та поэт кам'мунистнкомандир санарне ёненмелле укер-се пана. 

«Правда» хадатра «Таня» ятла очерк пичетленсе тухсан, 
П. Хусанкай та дав ятла поэма дырма тытанать, унта Мускав 
•хёрён Зоя Космодемьянскаян санарне укерсе парать. Поэмара 
Хусанкай совет патрпотизмён далкудне удса катартать, ку вал 
пирён халахан мухтавла та варам историйёнчен, ирёклёхпе рево-
люции чапла традицийёсенчен килнине паларгать. Поэт дырна 
тарах, Таня вал — Совет владё пахса дитёнтернё дамрак, уншан 
социализм дёршывё, коммунизм идеалёсем пуринчен те хакла, 
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вал вёсемшён хайён пурнадне шеллемесёр кёрешет.'Хай вилсен 
те, ташман умёвче inyig таймаеть, вёсене хайён дираплёхёпе тёлён-
терет тата харатать. 

Ку поэма художество илемлёхёпе паларса тарать. Унта Ху-
санкай тёрлё ритмикалла висесемпе уса курать. Харуша та ка-
надсар лару-тарава каггартса дама кёюке те вёдлевмен пуилев-
сем илет. Асла та анла ёдсене нумай сыпакла амфибрахий урла 
палартать. Хурлахла вырансене халах юрринчи пек мелсемпе-
укерсе хаварать тата ыт. те. 

Вардан малтанхи тапхарёнче литературан оперативларах 
жанрёсем ытларах аталанна пулсан, каярах пысакрах калапла 
произведенисем те куранма пусладдё. Литература та варда опы-
чёпе пёрле уссе, аталанса пырать. Малтанхи произведенисенче 
пётёмёшле самахсем, фольклор мелёсем, тепёр чухне устеререх 
каланисем, салтаксене юмахри пек улапеем пек укерсе панисем, 
фронтри ёдсен конкретла деталёсене пёлменнисем тата ытти хаш-
пёр дитменлёхсем куранна пулсан, халь ёнтё, дар ёдён тути-ма-
сине тёпё-йёрёпех пёлсе дитсен, литература та пурнад чанлахне 
тёрёсрех укерсе паракан реализм патне кудса пырать, вал сал-
так чунне, дар начальникёсен асталахне, героизм тупсамне тёп-
лёнрех тёпчет. 

Совет Саре фашистсене каялла хаиала1М1а тытансан, вал таш-
мана дине-динех вайлан пыра-пыра дапна хыддан, нимёдсеие 
Мускав патёнче, Атал дииче, Курскпа Белгород дывахёнче аркат-
са такна хыддан совет салтакён паттарлахё динчен пур дёрте те 
каладма пудладдё, ют дёршывсенчи хадатсенче те дыраддё, унтап 
тёлёнмеллипех тёлёнеддё. Буржуалла дыравдасем дакна «данта-
лак условийёсемпе», вырассен анланма дук чунёпе, «вырас сал-
такён тусёмлёхёпе», «темёнле фатализмпа», «комиссарсем хуиь 
нипе» тата ыттипе те анлантарма пахаддё. 

Совет салтакён, даван пекех коммунистсен пагтарлахне тёрёс 
дырса катартасси пирён литературара героизма мёнле анланни-
пе тача ды.ханна. Вардан малтанхи кунёсенче паларкалана пла-
катла героизмран пирён литература хаталса пына, ана тивёдли-
пе дырса катартна, витёмлё те тёрёс, хумхантармалла укерсе 
пама вёреннё, ку тёлёшпе пуян та паха опыт пухна. Кунта унан 
халиччен утман дулпа кайма тивнё, вал, паллах, героизма эгоист-
ла аиланнипе дырлахма пултарайман. Укда хутадёпе героизм 
пёр-пёринпе килёшсе таманнине нимёдсен асла философё Гегель 
те асархана. Буржуалла государетвара чан-чан героизм валли 
выран дук, вал цивилизаци умёнхи тапхарта дед тёл пулать, 
тенё вал. 

Ирёклёх тёнчи, социализм стройё кана масеалла героизм 
валли анла дул удса парать. Пулас вардара хайён Таван дёрпшв-
не хутёлекен коммунистла дар динчен каласа, Ф. Энгельс дапла 
дырна: «...дав даран кашни салтакё хавхаланупа, патгарран та 
хаюллан дападать, ун уменче хальхи пек кёрешме ханахна дар 
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улам пек вёдсе саланё».4 Иртнё варда Энгельс самахёсем тёрёс 
пулнине витёмлён дирёплетсе пана. 

Совет наукипе литератури социализм саманинче паттарлах 
мснрен килнине тёплён тёпчесе пёлчёд, унан салтавёсене удса 
палартрёд. £ав салтавсем даксем пуладдё: 

Пёрремёшё, дын социализм обществинче, хайне ирёклё чан-
чан этем выранне туйма тытанни. £ака унан пултарулахне пур 
енлён аталанма май парать, дын хай ирёклёхне, чысёпе ятне тап-
тама памасть, хастарран хутёлет. Вал хайне хай обществен тул-
ли правалла членё тесе шутлать, дав общество йёркисемшён вёд-
не дитиех кёрешет. 

Иккёмёшё, социализм дынсен коллективла туйамёсене усте-
рет, туслах, юлташлах, таванлах вёсен уйралми пахалахёсем 
пулса тараддё. ^ а к а вал дарти лару-тарура та салтаксемпе офи-
церсене пёр дирёп чамара, пёрлёхлё тёллевпе дыханна коллек-
тива тёрлештер'ет. Совет Сарне тёрлё социалла сийсенчан тухна 
ушкансем пайласа тамаддё, вал пёр шухаш-камалла пуранакан 
йышла коллектив. 

Виддёмёшё, халахан ёмёртен пыракан традицийёсем, унан 
мухтавла историйё, ирёклёхшён кёрешнё паттарсем динчен кала-
кан, пёр аруран теприне кудса пыракан юмахсемпе юрасем тата 
халах пурнадёпе тача дыханна ытти йала-йёркесем патриотла 
шухаш-туйам варатаддё. Сав наци туйамё, социализмла интер-
национализмпа дыханса, дёршывшан пысак харушлах килсе тух-
на самантсенче уйрамах вайланать, массалла героизм дуратать. 
Гитлерпа унан хурешкисем, пире хирёд варда пудласан, совет ха-
лахёсем пёр-пёринпе хирёдсе каясса шанна. Чаннипе, совет хала-
хёсемшён Совет Союзё тахданах юратна Таван дёршыв пулса 
тана, а;на хутёлем!е м-ёнпур хадакеем — выраосем, украинецсем, 
тутарсем, ч,авашое:м тата ытти халахоем—иурте пёр харас дёк-
леисе тухна. 

Таваттамёшё, совет салтакён паттарлахё дёнё социалла строй 
йёркисемпе дыханна, дав йёркесенчен тухса тарать. Совет сал-
такё иртнё вардара Октябрь революцийёнче дёнсе илнё ырлах-
•сене, рабочисемпе хресченсен пёрремёш государствине, хайён 
таван государствине хутёлерё. ^ака ёнтё ана паттарран ganag-
ма, хайне чи дывах интерессемшён кёрешме хавхалантарчё. Тё-
рёссипе каласан, вал хайён ирёклёхёшён, хайён пурнадёпе теле-
йёшён кёрешрё. Вал ку варда пирён енчен тёрёслёхлё варда пул-
нине лайах анланса дападрё, дака массалла паттарлах дуратрё. 

Пирён литература, даксене асра тытса, боецсемпе командир-
еене Таван дёршыван шанчакла патриочёсем пулма чёнсех тачё, 
дёршыв умёнчи чи таеа тивёде чыелан пурнадлакансене мухтарё. 
Чаваш писателёсен ушканё дырса хатёрленё «Чаваш халахё 
хайён фронтри ывалёсем патне яна дыру» шапах даван пек пат-
тарсене мухтать. Вёсене унта Улап паттар йахёпе, Атал палхав-

4 К• Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 539. 
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диоемпе, дак асла юханшыв дыраненче усне кереш- юмансемпе 
танлаштарна. Унтан дапла чёнсе калана: «Пирён асаттесен хёдё 
нихдан та тутахман, эпир нихдан та ташмана паханман. Хаюлла 
га хастар пулар, пирён паттарсем!»—дапла пехил пана пётём 
чаваш халахё хайён ывалёсене. ^авантах чаваш халахё мён 
ёмёртен вырас халахёпе пёр чунла пулни, Чаваш дёршывё сём 
авалтан Раддей варринче вырнадни, Раддей пирён халахшан 
таван кил пулни, Мускав чаваша яланах пулашни динчен 
калана. £ак туйам, совет халахёсен никам аркатайми туслахе 
С. Элкер, П. Хусанкай, Я- Ухсай, А. Алка, Уйап Мишши. А. Ёдхёл 
тата ытти чаваш писателёсен произведенийёсенче уддан пала-
рать. Пёр тусла демъене пёрлешнё тёрлё халах ывалё-хёрёсем, 
чан-чан интернационалистсем пулнине пахмасар, ташман ярса 
илнё Украинана, Белоруссие, Балтика тарахне ирёке каларасси-
шён кёрешеддё, кашни хулапа яла хутёледдё. Элкерён «Вал ви-
лёмсёр» поэминчи Иван Смирнов комсомолец, дападу умён хай 
взводне пухса, питё тёрёс калать: 

Эпир кунта Атал ?инчи Пиччемёр асла. выраспа 
Пур халахсен ачи-пачи: ^ум-^ум тарса, пёрЛе вайпа 
Чаваш, тутар, удмурт, мордвин... Сыхлатпар Ленин хулине — 
Нумай чёлхеллё тёрлё ^ын, Ун урла хамар енсене. 

П. Хусанкай та хайён «Таня» поэминче дав шухашах дирёпле-
тет, пур халах дыннисем Мускавшан кёрешнине санласа парать: 

Грузин утать эрменпеле, 
Выраспала пырать тутарё, 
Чавашё — таджикпа пёрле... 
Таван £ёршыв пёр хё? туптарё. 

Я. Ухсай дав тапхарта «Мускав» поэма дырать. Унта вал 
Мускав пирён дёршыври халахсен кундулёнче дав тери пысак 
выран йышанни динчен калать. Мускав тёрлё халах ачисемшён 
таван анне выраннех пулна, тет, кунта вёсем вёреннё, наукапа 
культура дитёнйвёсене алла илнё. Мускав—.дёршыври иур ха-
ла1хсам;шё.н те хуласен хули, гаратна столица, .даванпа га ана с:ых-
лама пур те ryxalglge. 

А. Ёдхёл «Амарткайак» поэминче, Ф. Орлов летчик-коммунист 
санарне укерсе парса, унан паттарлахё ачаран мёнле уссе дирёп-
ленсе пынине тёпчет, ас-пудёнче мёнле шухашсем йёркеленнине 
теплён йёрлет. П. Хусанкай та хайён «Аптраман таврашёнче» ча-
ваш халахён ирёклёх шухашё мён авалтан пынине, унан наци 
характерё ёмёрсем хушши чамартанса дирёпленнине, дав харак-
тер паллисем совет саманинче улшанса социализм идейисемпе 
дывахланнине палартать. Аптраман килйышён кёдёнрех ывалё-
хёрёсем вара Совет владён дулёсенче уссе дитёнеддё, вёсенче 
совет дьиннин ыра пахалахёсем пёрлешое тараддё. 
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Варда дынна пур енчен те тёрёслет. Унан характерё те хаяр 
тёрёслев витёр тухса дирёпленет. Ответла та татакла самантсен-
че дын кам иккенни, вал чаняип-е мёне юратни е юратманни 
лурне те куранмалла удалса каять. 

Фронтри каткас лару-тарура темёнле патармах та сиксе ту-
хать. Кунта яланах сыха пулни, пысак тавдарулах, хаварт реше-
ннсем йышанма пултарни, ташман чеелёхне вёренсе дитни, дар 
техникине лайах пёлни тата ыт. те питё кирлё. 

£ а в дулсенче пичетленсе тухна хашпёр произведенисенче, 
уйрамах фронтра хайсем пулса курман писательсем дырнисенче, 
унти лару-тарава теплён пёлменнинчен килекен хашпёр дитмеч-
лёхсем дук марччё. Вёсем Элкерён «Вал вилёмсёр», Ёдхёлён 
«Амарткайак» поэмисен малтанхи варианчёсенче, С. Асланан 
«Аслати» поведёнче сисёнкелерёд. Тёслёхрен, асанна поведре пар-
тизансен юхамне коммунистсем, районтан е центртан кам та 
пулин ертсе пыни палармасть. Паллах, халах тарахавё унашкал 
хай тёллён дед дападакан отрядсем те дуратна. Qanax та вёсем 
каярахпа варттан ёдлекен парти е комсомол райкомёсемпе дыхан-
масар пулман, фронтра дападакан хашпёр писательсем дырна 
произведенисенче те варда йыварлахне пётёмпех анланманни, 
ташмана часах дёнтерёпёр тени паларкалатчё. Варда варама 
кайна май, хаяр та юнла дападусем витёр тухма тивнё май дак 
малтанхи дитменлёх пётсе пычё, пирён литературан фронтри ёд-
сене реалнстла тёрёс укерсе пар-ас асталахё уснёдем уссе пьгчё. 
^аканпа пёрлех паттарлахпа хаюлаха мёнле анланаоси тетаран-
ланса-пуянлансах пычё, коммунистсен санарне укерсе парас ас-
талах та пуянланчё (JI. Атакован «Комиссарё», К- Пайрашан 
«Партбилечё» тата ытти хашпёр произведенисем). 

Иртнё варда динчен калана май тылри ёдченсен хастарлахне 
асанмасар иртме дук. Фронтри салтаксен хайне евёрлё йыварлах 
туссе ирттерме тивнё пулсан, хулара е ялта юлна дынсене те^ да-
мал килмен. Вёсем фронта мён кирлине пётёмпех парса тана. 

К. Турханан «Иамралла ял» романёнче дав вахатри колхозла 
ял пурнадне дырса катартна. Кунта коммунистсемпе комсомо-
лецсем ертсе пынипе ял ёдченёсем дара кайнисем выранне тарад-
дё, фронт валли нимён та шеллесе тамаддё. (^артан аманса тав-
ранна Ятман парторганизаци секретарё пулса тарать. Вал пу-
дарнппе ,колхозниксемпе колхозницасем тыра^хатёрлемелли пла-
на ирттерсе тултараддё, аша тумтир пухаддё, оборона фондне 
ук<;а-тенкё хываддё, государство заемёсем туянаддё, фронта ытти 
майпа та пулашаддё. Яла эвакуаци йёркипе кудса килнё украи-
нецсене тавапла йышанас, пуранма кирлё условисем туса парас 
тесе те, парторганизаци нумай вай хурать. 

Тылри хастарлаха катартса парас тёллевпе Н. Айзман та 
«Патриотсем» тата «Лиза Короткова» пьесасем дырать. Пёрре-
мёш пьеси ун анадлах пулаймасть, унти санарсем шупкарах ку-
ранаддё. Иккёмёшёнче вара вал ял пурнадне тёрлё енчен те тул-
лин санласа парать. 
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Александр Калкан «Иван Кадыков» пьесара Шупашкар хула 
Совечён председателе пулна Кадыков коммунист динчен каласа 
пачё. Ку пьеса фронтри ёдсемпе дыханман лулин те, унти ком-
мунист санарё хавхалантаракан тёслёх пулса юлчё, хамар дёнсе 
илнё ирёклёхе хаклама тата упрама вёрентрё. Н. Шелепи, С. Эл-
кар, С. Шавлн, А. Вдхёл, В. Давыдов-Анатри, И. Максимов-
Кошкинский хайсен произведенийёсенче дав тапхарта партипе 
унан Центральной Комитечё тавра тачарах пётёдме, ылханла 
ташмана хирёд пётём халахпа тама чёнсе каладдё. 

Кашни событиех анлараххан та таранраххан анланса илме 
самай вахат иртни кирлё. Граждан варди динчен те палларах 
произведенисем каярахпа тухна пекех, Таван дёршыван асла 
варди динчен те пысак калапла произведенисем дёнтеру хыддан 
тухрёд. Чаваш писателёсеи произведенийёсенче пысак gap на-
чальникёсем — маршалсем, ставка представителёсем, gap коман-
дующийёсем эпизодла сценасенче дед куранаддё пулсан, кёдён 
тата ватам командирсен санарёсем аста укерённё. Ун пек санар-
сем В. Долгов, Ф. £итта, Л. Агаков, А. Артемьев, И. Тукташ, 
М. Данилов-Чалтун, Н. Мранькка, С. Аслан тата ытти авторсем 
дырнисенче ытларах тёл пуладдё. 

Qapna патриотизм теми варда хыддан пирён литературара тёп 
темасенчен пёри пулса тачё. Хаяр варда вучё витёр тухна писа-
тельсем хайсем курни-илтни, туссе ирттерни динчен тёплён те 
васкамасар каласа пама тытанчёд. 

Унашкал палларах произведенисем шутне М. Кипекён «Пат-
тарсем хыюарсар духалмаудё», А. Талвирён «Вардаччен, в-apigapa, 
варда хыддан», В. Элпин «Пулас кинсем», В. Сатайан «Летчик-
сем» тата ытти чылай произведенисене кёртме пулать. 

В. Сатайан «Летчиксем» тата варда хыдданхи ытти произве-
денийёсем хайсен патриотла шухаш-камалёпе, коммунизмла-
идейалахёпе, характер дирёплёхёпе вайла. В. Сатайан варда дин-
чен калакан кёнекисене вырасла та нумай кударна, вёсене Пётём 
Союзри вулакансем ырласа йышанчёд. Ахальтен мар чаваш пн-
сательне дав произведенисемшён СССР Оборона министерствин 
премине пачёд. 

Кипекён «Паггтарсам хыпарсар духалм-аддё» раманёнче Тур,ха-
нов полковник санарё тёп выранта тарать. Вал — коммунист, хё-
руллё патриот, фашистсемпе Испанирех дападса курна аста ко-
мандир. Турханов ташман тылне вёдсе кайна чухнех кётмен дёр-
тен йыварлаха кёрсе укет, вёсен самолетне нимёдсем персе 
укераддё. Пол!кав;ник -пачах in-ёлмен дёре, явкасам те, хайн-е пула-
шакансам те нулман вырана, сикс-е юлать, урине ам-антать. Са-
пах та вал духалса каймасть, ташманпа кёрешме майсем тупать, 
кайран партизансен отрячё те йёркелет, унта дарти пек дирёп 
дисциплина туеа хурать. 

Турссанов, хайёнчен .килмен салтавсене пула задание пурна-д-
лаймарам тесе, каялла тавранма та пултарна, даваншан ана 
питех айапламан пулёччёд. Вал пёртен-пёр тёрёс решени йыша-
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нать: кирек адта та ташманпа кёрешмелле, ана аркатмалла . Qan-
ла, Турханов ташман тылне юлна пёр коммунист та пысак вай 
пулНиве, хай г аса, турё жа'малла ^ынсене туями пултарниве ви-
тёмлён катартса парать. 

Романра ытти коммунистсен санарёсем те асра юладдё. 
Вёсем таврари халаха оккупантсемпе кёрешме хутшантараддё. 

Варда кашни дынна шёкёлчесе пахать. Унта нишлё чунсем те, 
харавдасем те тупанкаладдё. Айкашев майор вара, хай гжвёдне 
маиса кайса тата карьериетла шухаш тытса, отряда riapaxca 
каять, сутанчакла ёд тавать. Вал парахса хаварна боецсем ни-
мёдсен ункине лекеддё. «Интернационал» юрласа юлашки ата-
кана тухаддё, пурте пекех виледдё. Романист Айкашев йышши 
чысне духатна сутанчаксене хаярран питлет. 

Айкашев дапла хатланнине автор вал мёнле социалла сийрен 
тухнипе, кулак ывалё пулнипе анлантарса парать. Паллах , унаш-
кал салтав та пулма пултарна. ^ а к а н п а пёрлех фронтра ытти 
салтавсене пула та йанаш пулать: дисциплина, ответлах туйамё 
дителёксёрри, хайшён дед тарашни, хараса укни тата ыт. те. 

«Паттарсем хыпарсар духалмад|дё» романан иккёмёш кёнекин-
че автор Турхановпа унан юлташёсен кундулне малалла йёрлег. 
Турханов йывар аманса фашистсен тытканне лекет. Вал Совет 
С'арён полковнике, Совет Союзён Геройё пулнине пёлоен, геста-
повецсем ана хайсемшён ёдлеме сёнеддё. Турханов ниепле те ки-
лёшмен пирки ана хыта асаплантараддё, Маутхаузен лагерьне, 
внлме пурнисен блокне яраддё. Кунта та вал хайён чун дирёплё-
хёпе тата идейалахёпе паларса тарать, лагерьте варттан ёдлекен 
комитетпа дыханать. Романри ытти геройсене те — Барсуков 
генерала, Комиссаров замполита, Соколов лейтенанта — писа-
тель аста укерсе пана. 

«Паттарсем хыпарсар духалмаддё» романа, унти хашпёр дит-
менлёхсем пур пулин те, чаваш литературинче иртнё варда дин-
чен дырна чи анадла произведенисенчен пёри теме пулать. 

Асла Отечественнай варда, тесе палартна А. Фадеев, пирён 
дамрак дёршывра авалхи кивё тёнчерен юлна пасак йаласем пур-
рине те дивёччён удса катартрё. Саванпа пёрлех ^ Совет стройё 
сирём пилёк дул пахса дитёнтернё чи илемлё пахалахёсене те, со-
вет дыннин асла та хаватла, никам дёнейми ванне те катартса 
пачё, тенё «Дамрак гварди» авторе. 

В. Алентейён произведенийёсем совет дыннин, варда вахатён-
че алла хёдпашал тытма тивнё совет салтакён дав паха енёсене 
удса параддё те. Унан чылай произведенийёсенчи тёп г е р о й — 
ахаль салтак. Писатель хай те фронтра салтак пулна, вёсен пур-
насне лайах пёлет. Унан геройё кайран та, киле^тавранса мирлё 
еде тытансан, хайён салтак тнвёдне манмасть, унан чысне упрать, 
вал парти ёдпе хайён едё, пурнад тёллеве тесе шутлать ; 

Унан «Альма» калавёнчи салтаксем, малтанлаха пахма, нн-
мёнпех те паларса тамаддё темелле, тёлёнсе каймалли нимёнле 
геройла ёдсем те тумаддё. Анчах варда вал — пёр самантлаха 
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Кана дидсе илекен геройлах кана мар, вал кулленхи питё йывар, 
халтан яракан ёд. Кунта пысак чатамлахпа тусёмлёх, кашни кун 
вилёмпе кёрашни кирлё. Э. М. Ремаркан «На западном фронта 
без перемен» кёнекинче мён куратпар-ха: нумай вахат охапра 
лар ни дынсен ыра туйамёсене иусарать, вёсем хайсен чыене ду-
катса пыраддё, тапёр чухне ниме уяман |дынсам пулса каяддё. 
Алеитей дырса ка'тартва дыноам аила мар: весам темёнле йывар 
килсен те, хайсен -дынлахне духагма1ддё, пёрнпёрне яланах иула-
inaigge, хурлах-инкеке те пёрле найладдё, йарущла лару-тарура 
вёсен туслахё гатах дирёпленет. Татакла самантра вёсен чун та-
салахёПе камал тёреклёзаё ир-уддан палараддё. 

Писательсем дарпа патриотизм темине тёрлё енчен дутатса 
пама тарашаддё. Произведенисен содержанийёпе форми пуянла-
нать, илемлёхёпе асталахё те палармаллах усет. Пирён литера-

турара дёнё, халиччен пулман жанрсем дураладдё. Иртнё событи-
сене докумечтла проза тёрёс укерсе парать. Кунта чи малтанах 
Совет Сарёнче чылай хуш.а службара пулна жомандирсемпе по-
литработниксен, gap журналисчёсен П. Трофимован «Сталин-
град дуламё», А. Николаеван «Салтак юратавё», «Шавлар, хура-
масем», Ф. Орлован «Сенкер двойка» таваравё» произведенийё-
сене, Н. Стурикован, В. Мясникован, М. Якимован, М. Ивановпа 
А. Пономареван очеркёсемпе калавёсене, А. Тарасован асаилёвё-
сене палартса хавармалла. 

Ф. Орлов хайён «Сенкер двойка» таваравё» асаилёвёнче Гас-
телло капитанпа унан экипажё динчен каласа парать, летчик-
коммунистан тёлёнмелле паттарлахё нихдан сунми дута тёслёх 
пулса тани динчен дырса катартать. М. Ивановпа А. Пономаре-
ван «Юмаха кёрое юлна |дын» кёнекинче Яков Николаев чаваш 
Полылари партизан отрядёнче кёрешни динчен хумханмалла 
дырса пана. 

Гайдар ячёпе хисеплеяекен преми илнё gap журналисчён 
А. Николаеван документла калавёсемпе очеркёсенче те эпир 
фронтри коммунистсем динчен вуласа пёлетпёр. Хайён «Кёпер 
патёнчи дападу» калавёнче вал пирён дар чакса пына вахата сан-
лать. Унта пёр хуша Шупашкарта ёдленё, кунтан фронта кайна 
Василий Золотин динчен дырна. Золотин сапер пулна, ташман 
техникине нумай аркатна, Мухтав орденён кавалерё пулса тана. 
Вал варда пётес умён Берлинта пуд хурать. Ун кесйинче осколок 
шатарна кандидат карточки тата парти членне илме ыйтса дыр-
на заявлени тупаддё. 

Вардапа ун хыдданхи тапхар пирён пётём литературана дёнё 
темасемпе сюжетсем чылай илсе килчё, ана нумай пуянлатрё, 
дёнё дул-йёрсем удса пачё. Кашни пысак вардах литературапа 
искусствара палла йёр хаварать, дёнё тапхар пудласа ярать, пур-
над дине урахларах, тишкеруллёрех давранса пахтарать. С а к а 
вал ача-пача литературинче те палармасар юлмарё: Чапаев, 
Левинсон, Корчагин ячёсем думне Матросов, Кошевой, Мересьев 
тата ытти нумай-нумай паттарсен ячёсем хушанчёд. 
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Чаваш литератури те дак юхам тулашёнче юлмарё. Л. Агаков 
«Ылтан вачара», «Партизан Мурат», Я. Ухсай «Галстук», 
С. Шавли «Киев пионере» ^ырчад, пионереампе агааеем, ш о а в к и -
сем пекех, фронтри ашшёсемпе пиччёшсене пулашни, тылра та 
хаетар ёслени динчен каласа пачёд. 

Вардй вахатёнче дитёнсе дитмен ачасем кана пулна писатель-
сен те кёнекесем тухрёд. А. Галкин «УтнЭдемён удалать дул-йёр», 
А Лукин «Парти билечё». В. Погильдяков «Курай», Ю. Семе-
нов «Тупа», Г. Айхи, М. Сениэль, В. Тимаков, Ю. Айдаш, Ф. Аги-
вер тата ыттисем те хайсен дырнисене пичетлесе каларчёд. Ача-
пача хайён таса чунёпе уйрамах сисёмлё те туйамла пулать, вар-
да кунёсем вёсен асёнче нихдан манми вайла йёр хаварна. 

•«Курай» поведри Ильпаттар: пирён ялтан варда в и ^ ё р ар-дын 
кайрёд те икдёрёшё тавранаймарёд, тет. Унан пёчёк Сарпи каш-
ни салтака курсанах «пичче!» тесе чёнет, анчах пёри те ун пиччё-
шё мар, пачах урах дынсем. 

Ильпаттар пурнад чанлахне хёрлё командир пулна, хале 
аманса киле тавранна та, суранёсене пахмасар, председательте 
ёдлекен Иван пиччерен вёренсе пырать, вал уншан чи тёрёс те 
турё камалла дын. Иван пичче пурнадёнче вал совет ^ халахеч 
чапла та мухтавла кундулне курать, ун пек пулма тарашать. 

Таван литературара приключениллё жанр дуралните, тепрен 
илсен, варда хыдданхи тапхарпа дыханна. Иртнё варда ана вал-
ли уйрамах материал нумай пачё. Кунта чи малтанах дак жанра 
аталантарма чылай вай хуна Л. Агаков, Г. Краснов, М. Кипек, 
С. Аслан, А. Григорьев авторсене асанмалла. Вёсем дырна «Ыл-
тан вачара», «ОР:Ж мёншён чёнмест?», «Сарамат пёкки», «Селен 
санни» кёнекесем дамрак вулакансен камалне кайрёд. Вёсене 
вуласан куд умне пирён паттар воинсен, разведчиксемпе парти-
зансен, ташман тылёнче варттан ёдленё коммунистсемпе комсо-
молецсен паха санарёсем тухса тараддё. 

Пётёмлетсе каласан, варда тата варда хыдданхи дулсенче ча-
ваш литератури малалла пысак утам тавать, тематикапа жанр, 
илемлёхпе асталах тёлёшёнчен пуянланать. Коммунистсен сана-
рёсене укерсе парас асталах уссех пырать. Малтанхи тапхарта 
вёсен санарёсем пёр енлёрех пулса тухасдё пулин те, литература 
вёсен тёп пахалахёсене — патриотизмне, идейалахне, паттарлах-
не дырса катартать. Каярах тухна произведенисенче коммунист-
сен санарёсем анлараххан та туллинрех укерёнсе юладдё, унта 
вёсен дар асталахё усни, дарти политикалла тата организаторла 
ёдёсен мелёсем улшанса дёнелни, тёпренех лайахланни паларса 
тарать. дав вахатра произведенисенче совет дыннисен тылри 
хастарлахё те тивёдлипе сыранса юлать. 

Иртнё варда дырса катартас ёдре литературара икё стиль — 
романтикалла тата реалистла туртамсем палараддё. Тёслёхрен, 
А. Фадееван «Дамрак гвардийё» йышши произведенисенче ро-
мантизм, К- Симонован «Кунсемпе кадсем» евёрлё кёнекесенче 
реализм вайларах куранать пулсан, чаваш литератури те фронт-
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па тылри ёдсене катартма тёрлё сарсем шырать. П. Хусанкай, 
В. Алентей, И. Тукташ, М. Кипек, А. Артемьев дырнисенче роман-
тикалла туйам сисёнет пулсан, Я. Ухсай, Л. Агаков, В. Долгов, 
В. Ржанов. Н. Евстафьев дырнисенче реализм меслечё ытларах 
паларать. £ак икё мелпе дырна произведенисем, стиль расналах-
не пахмасар, ирсёр фашизма дёмёрсе такна совет дыннисен пат-
тар та илемлё санарне укерсе параддё. 

Пирён литература ытти халахсен, чи малтан вырас, литера-
турипе перле уссе днрёпленсе пычё. 

Алламёш дулсен вёдёнче Таван дёршыван асла варди динчен 
•дырна кёнекесем умла-хыдлах тухма пудладдё. М. Шолохован 
«Этем кундулё» калавё «Правда» хадатра пичетленсе тухни дак 
ыйтава дён вайла хускагса ичё; вардари событисене таранрах-
хан анланма, тёрёсрех хак пама пулашрё. Ку вал дакантан та 
килчё: дак тёле совет обществинче палла та ыра улшанусем пул-
са иртрёд. Литературара дёнё дынсем, варда дамраклах кёнё аз-
торсем йышлан хутшанчёд. Унсар пудне варда кёнекесем тарах, 
аслисем калана тарах дед пёлекен дамраксем уссе дитёнчёд. 
Иртнине лайахрах анланса илме, вардан малтанхи йывар тапхар-
не тёрёс хак хума дёнё документсем, дар начальникёсен аса-
илёвёсем те пулашрёд. Тыткана, ташман ункине лекнё дынсем 
динчен, совет дыннисем ташман тылёнче, Европари дёршывсенче 
фашизма хирёд паттар кёрешни динчен те халиччен пёлмен ма-
териалсем пуханчёд. Халё писательсен дав тапхар динчен дырма 
пуян материал пулчё. Унсар пудне — Хёвеланадёнчи фальсифи-
каторсем Совет £арён ^ёнтерёвне пёчёклетсе катартма, варда ие-
торине юриех пасса дырма нумай тарашрёд. Совет литературин 
вёсене те тара шыв дине каларма тиврё. 

Йывар кёрешу тапхарё халах асёнче таран йёр хаварать. 
Пётём халах варди, тенё В. Белинский, пысак эпикалла событи 
пулса тарать тата эпопея валли пуян материал парать. Фашизма 
хирёд пына хаяр дападусем динчен дырна эпикалла романсене 
«Чёрриеемпе вилнисем», «Блокада», «Варда» романсенче собы-
тисене анлан илсе катартна. Унти ёдсем пётём фронт анлашён-
че, тёрлё дёрте: окопра, ставгкара, И. В. Сталин кабинетёнче, ун-
кари Ленин'градра, партизан отрядёнче, ташман енче тата тадта 
та — пулса иртеддё. Унта эиир ахаль-салтаксампе пёрлех пыса < 
дар начальникёсене, дипломатсене, государство пудлахёсене ку-
ратпар. Варда картинисене «аякран», лапкарах вырантан (го^-
питальрен, запасри полкран, тылран) пахса тата санаса дырна 
произведенисем те тухрёд. Паргизансен, разведчиксен хаюлахё 
динчен те дырчёд. 

Саканпа пёрлех дападусене пёр-пёр ансартарах выранти — 
взвод е батальон дед йышанна участокри дападусене дед дырса 
катартнисем те пулчёд. Авторсем, ытлашши сапаланса каймасар, 
уйрам дын хайне фронтра мёнле тыткаланине, унан паттарлахё 
мёнле дуралса успине, дар асталахё мёнле туптанса пынине теп-
лён тишкерчёд. 
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Ватар дул каялла пулнине ретроспекци мелёпе укерсе пани 
те, халё аса илсе анлантарса пама пикенни те пулчё. Хашпёр 
произведенисенче ун чухне пулма .пултарайман, халё дед дирёп-
леннё шухашсем паларчёд пулян те, ку кёнекесем те эпир варда 
динчен мён пёлнине анлалатрёд. 

£апла , тёрлё жанрпа тухна кёнекесене критиксем мухтарёд, 
хашёсене ятларёд те. Панорамалла роман варда картинисене ан-

л а н удса парать, терёд пёрисем. Теприсем давантах ун пек чухне 
ахаль салтак е сержант шапи курансах каймасть, вёсем дападу-
ра чи йышла дыноем пулна вёт, тесе хирёдлерёд. Qariagy мёнле 
пыни пёр-пёр окопран, чи малтан позицирен лайахрах куранать, 
терёд вёсем. Кусене вара «окоп чанлахёшён» тараддё тесе айап-
ларёд. £ а в тавлашусен уссийё даканта куранчё: иртнё варда ну-
май евчен — а к а л ь саштак кудёле курса та, полководец асёпе ан-
ланма та пулашрёд вёсем. 

Чан та ёнтё, варда теми дав тери анла та каткас, дырма та 
самал материал мар. Уйрамах пирён ёмёрти варда. Унан пыса-
кашёпе анлашне, дападава хутшанна миллионшар дынсен шапи-
не кудпа та .курса, аспа та туйса илме йывар. Ана нимёнле произ-
веденире те пётёмяех, ним хаварми катартса парайрас дук. 
J], Толстойан «Вардапа мир» романне те дав салтавпах хурла-
ма 1пулвччё: писатель 1812 дулта флот мёнле igainaigHn динчен па-
чах дырмасть, Наполеон империйё пётсе ларнине укерсе па-
масть — татах темён те калама пулать. 

Хальтерех тухна хашпёр произведенисене те даван евёрех, 
автор давна-давна катартса паман тесе ятланисем пулмарёд мар. 
Хальхи варда дар кана мар, мёнпур вайпитти халах, миллион-
шар дын, пётём дёршыв хайён хавачёпе хутшанать, вал дав тери 
анла территорире пырать, фронтри событисем дападакан патша-
лахсене дед мар, пётём тёнчене витём куреддё. ^аванпа та дак 
харуша та хаяр тытадава туллин дырса катартма^ темёнле та-
лантла романист та вай дитереймест, вал дав вардан уйрам тап-
харне, вал каларса таратна пёр-пёр пысак ыйтава илет. Вардан 
тётёмёшле те тулли картиняне укерсе лараеси — коллективпа, 
\ ш.канпа тумалли ёд. Халиччен пичетленсе тухна илемлё произ-
веденисене лёрле пухсан, эпир хамара иртнё вардан нумай том-
ла историне вулана пекех туятпар. Вёсене вуласан, мён асархат-
пар-ха? Эпир унта тёрлё фронтсем мёнле дар операцийёсем ирт-
тернине дед мар лёлетпёр, пирён дар, малтанхи йыварлахсене 
дёнтерсе, дёнтеру патне мёнле дитнине те, совет салтакён психо-
логийё у'лшанса пынине те, унан характерёнче дёнё пахалахсем 
аталанса вай илнине те куратпар. 

Хамар таван литературара дав улшанусене удамлан та ви-
тё(млён катартна гёслёхсем сахалрах пирки, унашкал сценасене 
ытти литературасенчен илсе катартатлар. Ака, Г. Бакланован 
«41 дулхи июль» романнех илер-ха. Унта укерсе пана батарея 
командирё Гончаров малтанлаха фашистсем мёнле тискер дын-
сем иккенне чунёпе туймасть-ха, тан, асёпе анланкалать пуле. 
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Тыткана илнё нимёдсене пудласа курсан, ун чёринче хаяр курай-
манлах вучё ялкашмасть-ха, вал кусем мёнле дынсем-ши тенён 
касакланса га санать. Тепёр кунне вал ташман тапанна санита-
ра машинине, нимёдсем аманна дынсене тискеррён пере-пере вё-
лернине курать те, малтан мёнле-ха капла тенён тёленнё пек те 
гулать, анчах пёр самантлаха дед. Пирвайхи туйамран хаталса, 
вал дакантан ташман мёнле ирсёр те хёрхенусёр иккенне хай 
курса ёненет, ун чёри тавару шухашёпе тулать. Вал ташмана 
нимёнле кадару та пулас дуккине анланса илет. 

Ташман тискерлёхёсене курнадемён, вал пире тёп тавас тёл-
лев тытнине, никама та шеллесе таманнине анланса пынадемён. 
ана чёререн курайманни те вайланать, унпа татаклан, пёр хёрхен-
месёр кёрешес камал дирёпленет. Пирён салтаксен психологийё 
дапла улшанса пынине, вёсем, ёнерхи мирлё дынсем, фашистсем-
пе вёдне дитичченех, юлашки тумлам юн тухичченех кёрешекен 
иаттарсем пулса танине пирён литература кунран-кун, дападу-
ран дападава санаса пырать. Л. Леонован «Великошумска илни» 
кёнекинчи Литовченко танкист дапа^у умён ытла та дамрак, ача-
лахё те иртмен, нимён те туссе курман дын пек туйанать. ^ападу 
жы д̂дан генерал ана 1пача.хурахла«урать:.халёвал'—вилёмехирёд 
куда-кудан тарса курна, варда мён иккенне хай санаса пёлнё тата 
хаварт дитёнсе дитнё дын. 

К. Симонован «Чёррисемпе вилнисем» романёнчи Синцов та,, 
ава, малтан мирлё вахатри шухаш-йаласене дийёнчех парахай-
масть, фронтра та вал хайне штатски дын пек тыткалать. Каялла 
чакакан салтаксене чарма хатланни те унан анадла пулмасть. 
Валах аманна Козырев летчика пулашма васкать те, ку ана,. 
нимёд выранне йышанса, персе амантать, хай те перёнсе вилет. 

£алла <кун хыддан кун иртет, Синцов ытларах та ытларах 
дар 'дынни пулса пырать. Унан шапи — нумай совет салтакёсен 
шапи, вёсем те ун пекех мирлё пулна-дке, дёршыв хушнипе сал-
так тумё таханна, алла пашал тытна. Вёсем те Синцов пекех дар 
наукине пуша вахатра мар, йывар дападусенче ханахса пына. 
Темиде дула пына кёрешуре вёсем вайла та тискер ташманпа 
дападма вёренеддё, ана хытарах та хытарах аркатма пудлад-
дё те юлашкинчен пудёпех дёнтереддё. 

QbiH характерне тараннан удса парас асталах пирён писа-
тельсен уссех пырать. Ку вал хаюлла та паттар боецсен, да-
ван пекех ытлашши нимёнпех те уйралса таман салтаксен, 
хушаран тёл пулакан харавдасемпе сутанчаксен — фронтра 
пулна тёрлё дынсен шапине дырса катартна чухне аван па-
ларать. 

Палла ёнтё, вардара паттар е харавда текен ыйту та питё 
дивёччён тухса тарать. (^ын хай дед паттар пулни кана дителёк-
оёр кунта, ун хай динчен мар, юлташёсем динчен те пгугглама, 
лайён машни хусканавне ытти'семне, вёсен ёдёоемпе дыхан-
тарма тивет. Геройпа герой мар (антигерой) тенине мёнле 
анланмаллине те пирён литература тимлён санаса тёпчет, дапа-
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дури питё каткас та час улшанакан лару-тарава шута илсе татса 
парать. Чан-чан паттарлах курнадланма тарашакан паттарлах-
ран мёнле уйралса тарать, в;ё|дкёнлёх мён патне илсе пырать — 
литература дак ыйтусене те отзетлеме тарашать. Маларах асан-
на К. Симонов романёнчи Барабанов .командир, уеёрне хапарт-
ланса кайса, дынсене атакана ертсе каить те йывар духатусем 
тусет, даканшан ана Серпилин генерал тивёдлипех айаплать. 

Фронтра хаварт, пёр самантра дидсе илекен паттарлах та, 
саван пекех дынран нумай вахат хушши тимлёхпе хаюлах ыйта-
кан паттарлах та пулать. Калапар, ташман самолечёсемпе дапа-
дакан летчикан дийёнчех решени йышанма тивет, унан хай чёре 
юласси е вилесси динчен шутлама вахат юлмасть пулсан, раз-
ведчик е снайпер паттарлахне пачах урах видепе видме лекет. 
Вардара паттарлах та, хараса укни те тёрлё дынсен пёр пек пул-
масть, дыннан харачтерёнчен, вал мёнле лару-тарава кёрсе ук-
нинчен, кунта вал мёне маларах хунинчен, йанашсене курса 
турленме пултарнинчен тата ытти салтавсенчен те килет. 

Вутла дападура та, ытти харуша самантсенче те пёртте хара-
ман дынсем пулмаддё. А. Г. Николаев космонавт калашле, пёри 
хараса уксе пётёмпех духалса, арпашанса каять, мён тумаллине 
те пёлмест5. Тепри хайне хаварт алла илет, шиклёхе дёнтерме 
тарашать, кайран харушлахран хаталма май пуррине курать те 
хайне лапкан тытма пудлать. Тата дакна та палартмалла: ха-
равда яланах хай динчен кана шутлать, паттар дын вара юлта-
шёсене манмасть, унан дак шухашё пуринчен вайларах та пу-
лать, ытти туйамсене путарса хурать. Мускав дывахёнчи дападу-
сенче чапа тухна Панфилов генерал питё тёрёс калана: геройсем 
сасартак дуралмаддё. 

Кунён-дёрён пырачан дападусенче асла е кёдёнрех команди-
руя таташах ответла решенисем йышанма, приказсем пама ти-
вет. Пиншер дынсен малапшехи ша1пи мёнле пуласси — вёсем 
вилесси е чёрё юласси вал мёнле приказ панинчен килет. 
Ю. Бондареван «Вёри юр» романёнче Бессонов генерал хайён 
артиллерисчёсене ташманан Сталинградалла тападланакан 
танкёсене кирек мёнле пулсан та тытса чарма хушать, вилсен 
те вёсене малалла ямалла мар, тет. Вал дав дынсем тан мар да-
падура пурте пекех пётессе малтапах пёлсе тарать, анчах дапла 
с ее Сталинград патёнчи ункари ташмана аркатса такма май 
пуррине те анланать. 

Куратпар ёнтё, совет литератури вардари паттарлаха нумай 
енчен удса катаргать, унйн оалтавёсене дынсем М1ёншён кайла, 
урахла мар тунине тёпчесе пёлет. 

Сака вал "хальхи дынсемшён дед мар, пул ас арусемшён те 
кирлё. Буржуалла историксем иртнё варда историке пасса ^дыр-
ма нумай тарашаддё, вёсем совет дыннин пётём тёнчене тёлён-
терпё паттарлахне те пёчёклетсе чатартасшан. 1959 дулта «Ни-

5 А. Г. Николаев. Вё?ё-'хёррисёр уолахра. Шупашкар, 19-75, 2&1—232 стр. 
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мёд салтак хадатёнче» Б. Полевойан «Чан-чан дын динчен дырна: 
поведё» пирки рецензи пичетленнё. Унта дапла калана: вардара. 
дападна икё енён салтакёсем пёр-пёринчен нименпех те уйрам 
мар. Икё енчен те фронтовиксем хайсен патшалахёшён, хайсен 
тёллевёсемшён кёрешнё. Анчах вёсем, хаш дёршыв^дынни пул-
нине кура, дав тёллевсене хайне майла анланна. Ака мёнле чее 
те суя самахсемпе витёнсе, совет салтакне фашистсемпе пер 
карта лартадсё! дапла вара пирён дине ултавлан тапанна, мир-
лё дынсене тискеррён вёлернё, асаплантарна фашистсен никам 
кадарма дук айапне сирме хатланаддё. 

Хамар салтач, совет дынни паттарлахё динчен, весен гума-
ниста а тёллевёоем динчен калакан кёнекесем дав ирсёр суятта-
элеке сирсе яма пулашаддё, совет салтакён мухтавла ятне тата, 
дулерех дёкледдё. дав кёнекесене пётёмёшле кана пахса тухни те 
совет литератури ку тивёде нихдан та манманни, ана чыслан 
пурнадласа пыни динчен калать. 

Ку еде чаваш литератури те чылай вай хурать. Фронтри да-
падуеене, тылри ё-дсене, партизан юхамне ^ырса катартна произ-
веденисем пирён те еамаях тухрёд. Вёсем асла дёнтеруре чаваш 
халахён тупи те пуррине чылай енчен дутатса параддё. дапах та 
калас шулать: дападури дынсен характерне тараннан тепчес% 
психологи тёлёшёнчен никёслесе дырна кёнекесем пирён сахал-
рах-ха. Уйрам подразделени динчен дыряшеем чылаях ёнтё, ан-
чах варда анлан, эпикалла дъграа катартни дителёКеёр. 

Пирён писательсем час-часах тата чаваш салтакёсем динчен 
дырнипех лапланаддё. дак картаран тухса анларах санласа пани 
приключениллё кёнекесенче дед паларкалать-ха. ^Пётемлетсе 
сапла калама пулать: чаваш литератури иртнё варда динчен ча-
ламаллине пётёмпех каламан-ха, ку ёде малалла та тимлён туса 
пыни кирлё. 

* * * 

Тавата |дула яхан пына хаяр варда вёдленоенех, чаваш лите-
ратури умне дав тапхарта пулса иртнё ёдсене тишкерсе тухса 
санласа парас, варда юхантарна худалаха юсаса ура дине тарат-
ма пулашас задача тухса тарать. Халь дед салтакран тавранна, 
шинельне те хывма ёлкёреймен дынсем пысак хастарлахпа^ мир-
лё ёде тытанаддё. Ёнерхи салтаксем заводсемпе фабрикасене, 
колхозсемпе совхозсене, шкулсемпе ииститутсене тавранаддё, 
кулленхи ёдри йыварлахсене дине тарса дёнтерсе пырад^ё. Вёсем 
пирчи ёнтё Л. И. Брежнев питё тёрёс те ашшан каларё: ёнерхи 
фронтовиксене канма та тивмерё, вёсен турех ёде кулёнмелле 
пулчё, терё. 

Мирлё ёдшён тахданах тунсахлана, халё дед киле тавранна 
салтак шухаш-камалие Ухсай Яккавё лайах дырса катартать. 
Совет салтакёсем, хайсен асла дёнтерёвёпе, пётём тёнчене па-
хантарма ёмётленнё фашист вара-хурахёсене аркатса такнипе 
чйннипех мухтава тивёдлё. Вёсене пётём халах чун-чёререн сав-
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са та хисеплесе кётсе илет. Тавранна-тавранманах салтакан тёр -
лё ёде тытанма тивет, мёншён тесен худалах тахданах ардын 
аллисем пыраеса кётет. Ухсай геройё те эллине сулеа пурта-пач-
ка ярса тытать те кил-дуртне юсама пудлать. 

...Пачку 
Шыв пек йывада касса 
Иртё дамрак дарттанла. 

Сан пуртту та аватса 
Таре ч а н - м н куккукла. 

Яланхи пекех, варда суранёсене хавартрах сиплесе, худалаха 
дёнёрен дёклесе хаватлан аталантарас, наукапа техникана ма-
лалла ярас йывар та каткас ёде, варда пула татах нумайланна 
мёнпур ёдсене парти организацийёсем, хулари тата ялти комму-
нистсем пудареа ертсе пыраддё. ^ а з ёдсем хайсен пётём йывар-
лахёпе вёсен хул-дурамё дине тиенеддё. 

Ун чухне пирён республикара ялхудалахён тупи самаях пы-
сак пулна-ха, промышленность предприятийёсем йышлах пул-
ман. давна пула ёнтё варда хыдданхи литературара ялхудалах-
не уралантарса дёнёрен аталантарас ыйтусем самаях пысак вы-
ран йышанаддё. Пирён писательсем хайсен кёнекисенче ялти 
коммунистсемпе парти работникёсен нумай енлё организаторла 
ёдне, вёсен санарёсене укерсе параддё. Ун пек санарсене эпир 
К. Турхан, А. Ёдхёл, А. Емельянов, В. Сатай, В. Алентей, А. Ар-
темьев, В. Ухли, Н. Илпек, Л. Агаков, С. Аслан, В. Погильдя-
ков тата ытти писательсен произведенийёсенче куратпар. Варда 
хыдданхи тапхар прозаиксем дырнисенче дед мар, поэтсемпе 
драматургсен произведенийёсенче те хайне тивёдлё палласемпе 
укерёнчё. Вёсен шутёнче П. Хусанкайан, Я. Ухсайан, А. Алкан, 
С. Шавлин, Н. Терентьеван тата ытти авторсен кёнекисене асан-
масар иртме дук. Вёсенче те эпир ун чухнехи коммунистсен сана-
рёсене, вёсен характерёсене таташах тёл пулатпар. 

Василий Алентей хайён чылай произведенийёнче фронтра 
салтак е сержант пулна дынсен кундулне дырса катартать, вёсем 
варда хыддан мёнле пураннине, мёьче ёдленине санлать. Ален-
тей дырна тарах, салтак вал яланах салтак, мирлё ёдре те хайён 
хастарлахёпе тата паттарлахёпе, ыра камалёпе тата чун тасала-
хёпе паларса тарать. 

Писатель «Асамат чёперё» поведре дырса пана Митрак Пух-
вирё дартан килсе таван колхоз ферминче ёдлеме тытанать. Вал 
канлё выран шырамасть, адта кирлёрех, даванта каять. Фронт-
ри тус-танташёсене те манмасть вал, таташах дырса тарать,. 
вёсен пурнадё динчен ыйта-ыйта пёлет. Тусёсем вара унан тадта-
та пур — Латвире, Ленинград дывахёнче, Таджикистанра, Но-
рилыскра. Пухвирпе унан тусёсем кирек адта та салтак чысне 
упрама тарашаддё, кирлё пулсан, пёр-пёрне яланах пулашаддё.. 

Хайёнпе перле дападна Порывкин килйышёпе те дыру дуре-
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тет Пухвир. Пёррехинче Порывкин хёрё ана амашё чирлесе укни 
динчен дырса пёлтерет те пырса курма чёнет. Митраков унта 
кайса килет. 

Фронтра пёрле пулна Борзенков килйышне те парахмасть 
вал. Борзенков ывалён килти пурнадё япахланни, харкашу пуд-
ланни, дамрак дын сыпкалама пудлани динчен пёлет те вал, 
•Оскар Ильвеспа пёрле унта дул тытать. Вырана дитсе вёсем кё-
^ён Борзенкова ас параддё, ашшё ятне упрама кирли динчен те 
аса илтереддё: аду дакна пёлес пулсан, мён калёччё-ши, теддё. 
Вёсен тёрёс самахё кёдён Борзенкова уралтарать, лешё текех 
апла тумап тесе шантарать. 

Писателён ятарласа коммунистсем динчен дырман, даван 
пекех турех коммунист тесе каламан произведенисем те пур. 
Юлашкисенче парти членё тесе асанман пулин те, вёсенче пур-
иадри пуламсем дине партилле падай, пурне те коммунист кудё-
пе видсе хаклани паларса тарать. Вал дапла пулмалла та. Со-
вет писателё урахла дырма та пултараймасть, мёншён тесен пи-
рён партипе халах яланах пёр тёллевшён кёрешеддё, пёр ёдех 
таваддё. Коммунистсем халах шухаш-камалне удамларах та та-
ранрах палартса тараддё. 

Писатель-коммунист Аленгей, маларах калана пек ыра са-
нарсем укерсе парса, пирён дута идеалеемшён кёрешет, дын чы-
сёпе тивёдне дултетытма вёрентет. Унан геройёсем те ырапа уса-
ла уйарман, пурне те касаракан дынсем мар, вёоем тёрёсмарла-
ха, ултавпа суяна йышанмаддё. 

«Сивё хумсем дапа^дё» поведри герой ака хай паллана дынна 
тёл пулать, вёсем сывлах сунмасарах иртсе каяддё. Ывалё: кам 
пулчё вал, тесе ыйтсан, ашшё ана дапла каласа парать: эпё ана 
тахдантанпах пёлетёп, юри чире персе фронтран тарса юлчё, тет. 

Каланаччё ёнтё, 40—50-мёш дулсенче пётём халах умне 
ялхудалах юлеа пынине пётерес ыйтусем дивёччён тухса тараддё. 
£ а в вахатра партипе правительство ху тёлёшпе пысак ёдсем 
туса ирттереддё: ялхудалахне ертсе пырассине дёнёлле йёркелед-
^ё, колхозсемпе совхозсене кадрсемпе дирёплетеддё, яла ватар 
пин шучёпе опытла работниксем яраддё, ял ёдченёсене хавхалан-
тармалли дёнё йёркесем йышанаддё, яла техника парса пула-
шаддё т. ыт. те. 

Лакеем вёсем пирён литературара та дёнё темасемпе санар-
сем дуратаддё. Ун чухне мёнле йьгварлахсемпе кёрешме тивнине 
эпир В. Погильдякован «Курай» поведёнче те вуласа пёлетпёр. 

Фронтран йывар аманса килнё Иван пиччене председателе 
суйладдё. Колхоза ура дине таратма ун нумай тарашма тивет: 
машинасем, лашасем дитмеддё, ялта ардынсем те сахал, ёдкунё-
сем тарах валедме те тырпул ситсе пымасть. (^апла пулин те, 
Иван пичче аллине усмасть, пур пек дынсене ёде явадтарать. 
Сывлахё хавшаса дитнине, врачсем больницана выртма сённине 
пахмасар, вал колхоза ертсе пырать. Тухтарсене вал: «Дураки 
ирттерем-ха, вара кирек адта хурар»,— тет кана. 
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Н. Терентьеван «Мён-иги вал телей?» драминчи Арбатов та— 
хай тивёдне анланакан дын. Вал малтан хулара ёдленё, завод 
директоре пул на, пысак шалу илсе тана. Парти ялхудалаха 5дек-
леме чёнсе каласан, Арбатов чёре хушнипе, хай ирёкёпе яла 
каять те колхоза ертсе пыма пудлать. Кая юлна худалаха тур-
летме вал нумай вай хурать, юлашкинчен кунта яланлахах 
юлать. Арамё яла кудса килме килёшмесен те, Арбатов пёр ты-
танна ёде парахса каймасть. 

Ял пурнадёнчи дав тапхара, ун чухне пулна йыварлахсене 
мёнле дёнтернине чылай кёнекере, самахран, А. Медведеван 
«Урапа та пёр йёрпе чупмасть» поведёнче, Г. Харлампьеван «Ту-
рикасра туй пулать», В. Сахайан «фалтарсем Тапара анаддё», 
В. Ухлнн «Шуркелсем» тата ытти произведенисенче те дырса ка-
тартна. А. Медведев ялта сахал туленипе аякра дамал укда шы-
ракан шабашниксене питлет пулсан, В. Сатай колхоза пёр енлё 
дед аталантарма шутлакан председателе сивлет. Сатай укерсе 
пана вата коммунист Агафонов председатель пурнадран юлни 
сисёнет. Вал тухадла тырпулшан дед кёрешет, выльах-чёрлёх 
ёрчетесси дине тивёдлипе давранса пахмасть. Ку дитменлёхе пё-
терм-е чи малтан Яснов парторг самах пударать. (^акан динчен 
хыпар райкома та дитет. Яла секретарь пырать те коммунист-
сене, халаха пухса каладать. Председатель те хай йанашне туй-
са илет. 

Ку романти конфликта автор кашт дамаллатарах катартна 
пек туйанать, мёншён тесен председатель ытла та хаварт, рай-
ком секретарёпе каладсах турленет. 

Шел ёнтё, унашкал дитменлёхе, пурнадри чан-чан конфликт-
сене дапла диелтен татса панине, ытти хашпёр произведенисенче 
те асархама пулать. 

Илемлё произведенисенче зпир ун чухне колхозсене ертсе 
пына коммунистсен — председательсен, парторганизаци секрета-
рёсен, бритадирсемпе ферма заведующийёсен нумай тёрлё сана-
рёсемпе паллашатпар. Ака, Г. Терентьеван «Хуранлахра 
дуркунне» пьесинчи Ильин председателе илер. Вал дынна анлан-
тарса панипе мар, ытларах кашкарашнипе ертсе пыма ханахна. 
Ун пирки комедири дынсенчен пёри — Микуль ака мён калать: 
«Яланах дапла, машкарса ixapaTMa пахать». Вал «суда ла-
ратпар», «пахча туртса илетпёр», «справка памастпар», тесе 
ларать. (^апла майпа дынсеве колхозран тухса кайма чарасшан. 
Анчах кунашкал административла меслет пур чухне те анаду 
кумест. Парторганизаци секретарён Ильина^ час-часах турлетме, 
ана дынсемпе йёркеллёрех каладмашкан вёрентме тивет. 

Ертсе пырас ёдри давнашкал юрахсар меслете сивлени 
А. Емельянован «Чапшан пуранмастпар», В. Ржанован «Ял 
кулли», А. Артемьеван «Симёс ылтан» произведенийёсенче те 
пур. 

Пирён литературари дак процесс вал ун чухне партии Цен-
тральнай Комитечё дёршыв пурнадёнче ленинла йёркесене дёнё-
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:рен дирёплетес, уйрам дынна ытлашши пыеака хунин сиенлё 
юлашкийёсене лётерес, демократие тата халах массисен пудару-

лахне пур майсемпе те аталантарас тёлёшпе туса ирттернё пы-
сак пёлтерёшлё ёдсемпе тача дыханна пулна. £авна май таван 
литературара та ертсе пырас ёдён меелечёсене дёнетсе урахла-
тас ыйтусем самаях пысак выран йышаяаддё, пирён писательсем 

•дав ыйтусене вахат хушна пек катартса пама тарашаддё. 
A. Емельянов, ава, хайён «Чапшан пуранмастпар» поведёнче 

Михатайкин председатель санарне укерсе парать. Пурнадран 
тарса юлна дын вахат улшаннине анлансах дитереймест, кивё 
йаласенчен дийёнчех хаталаймасть. Вал колхозра пёчёк культ 
туса хуна та хайне пёртен-пёр худа пек тыткалать: пурин те 
унан кудёнчен пахмалла, пурне те унран ыйтмалла, вал калама-
са'н, ним те лулм.аеть, темелле. Ана парти пухавёнче хытах я|т-
ласан тин вал хай йанашне анкарса илме пудлать. Анчах чылай 
шала кайна чиртен сывалма дамал мар иккен, вал хай тёрёс 
мар тунине ытла та йыварпа йышанать, тёрёс критикашан куре-
пет. 

B.Ухлин «Шуркелёсенчи» Шихранов председатель те даван 
йышши дынах. Вал хай авторитетне хавшатасран харать, крити-
кана хёсет, р.айонти хашпёр пудлахоене юраса лураяма тара-
шать. Шихранов худалаха вайлатнипе мар, плансене кирек мён-
ле пултар дапла тултарнипе мала тухасшан, чап илесшён ду-
нать. Уйрам дынна ытлашши пыеака хуна вахатри йаласем унан 
кашни самахёпе ёдёнчех палараддё. Ахаль дыноене те вал «вин-
тиксем» выранне дед хурать. И. В. Сталинан дак самахёсене вал 
час-часах илсе катартать, тепёр чухне выранса-р тата демагог 
лек уса курать. Дулпуд самахёсене диелтен дед вуласа тухнаскер, 
вал ыттисем мён каланиле те касакланмасть, партии XIX съез-
чён материалёсене те тёплён вёренме шутламасть. 

— Сергей Семенч,— тет ана парторг,— съездра тухса калана 
делегатсен самахёсене вуласа пыратна? 

—Иосиф Виссарионович самахне конспектлама тытантам, 
ыттисене вулама вахат тупанассан куранмасть,— ответ парать 

к у . 
Кунта тишкерекен праизведанисем динчен -пёр дялла igeg ка-

лани, вёсем юрахсар йаласемпе йёркесене сивленине дед катарт-
нй дителёксёр пулёччё. Асанна произведенисен паха енё дака пу-
лать: дитменлёхсене питленипе пёрлех вёсем малта пыракан дын-
• сене те катартса пара^дё, ун пек дынсене коммунистсем хушшин-
че нумай тупаддё. Ухлин «Шуркелсем» романёнчех эпир Шихра-
новпа ун ушканне хирёд чылай коммунистсем кёрешнине курат-
пар, вёсем шихрановсенчен йышлараххине те, вайлараххине те 
туйса илетпёр. £аван пек дынсенчен пёри вал—дартан тавранна 

Ваня Ерусланов. Киле дитнё-дитменех вал, райком секретарё сён-
нипе, юлса пыракан фермана ёдлеме каять те ана тупашла та-

вассишён ывана пёлмесёр кёрешет. Шихранов председатель, Тро-
фимов ветсанитар ана пулашас выранне кашни утамрах ура хур-
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са пыраддё пулин те, Ерусланов хай тавра турё камалла ёдченее-
не пудтарать, йыварлахсене дёнтерет. Ерусланов санарё чанах та 
ёнтё вулакана нумай енчен килёшет. Вал халах интересёсене пу-
ринчен мала хурать, хушна ёде тума пётём вайне, пултарулахне 
нарать, дынсемпе пёр чёлхе тупма пёлет, кирлё чухне тёрёсне 
кудран калать. Вал кунне-дёрне пахмасар, кил динчен манса кай-
сах фермара тарашать. дакна пула Ерусланов пёр хуша арамёпе 
те хирёдсе каять, ана амашё те упкелет: «Пёр сана дед кир-
лё-им?»—тет. д а к енчен пахсан, ана малтанлаха ятлама та сал-
тав пур пек туйанать. Ун чухне вахачё дапла пулнине, чйннипех 
дапла едлеме тивнине шута илсен, турре каларма та пулать. £ а з . 
кёрешуре Ерусланов пёччен мар, ана ялти коммунистсем, райком 
секретарё Ильин, Салмин парторг тата ыттисем те пулашса 
сшраудё. 

дапла ёнтё, пирён литература дивёч кёрешуре, кулленхи хёру 
ёдре паларакан дынсене тимлён са.наса пыр-са, тивёдлипех ыра 
санарсем укерое парать, вёсене ытларах дённи патне дул хывакан-
коммунистсен йышёнче шыраса тушать. Чаваан ггисателёсен ну-
май кёнекиеено вуласан, коммунистсем чаннипех обществаиа 
ертсе пыракан вай пулнине тата дирёпрех ёненетён. 

Пурнад ялан пёр тикёс юхман пекех, литература аталанавё т е 
туп- турё иымасть. Вырас литературинче дакан майла картина 
асархама пулать. Унта та палла вахатсенче хашпёр писательсем 
ял динчен дырна произведенисенче конфликтсарлах теорийё па-
ларнине, ун чухнехи яла хитрелетсе катартнине курмасар тама 
дук. Хай вахатёнче С.Бабаевскин «Ылтан далтар кавалерё» ро-
манне, «Кубань казакёсем» кинофильма шапах даван йышши 
дитменлёхшён хытах критикленёччё. Ку произведенисем яла ыт-
ла та пуян тата тулах, темёнле датмах пек санана пулсан, 
B.Овечкинан «Районные будни» очеркёсем вара ун чухнехи яла 
тёрёс те ёненмелле укерсе панипе, унти чаннипех пысак та в а с -
кавлан татса памалли ыйтусене дивёччён каларса таратнипе 
асраюлчёд. Нумайашё манман пулё, ун чухне В. Овечкин дырса 
пана санарсем пирки парти райкомёнче, коммунистсем тата пи-
сательсем хан-сем хушшинче хёрсе кайсах тавлашрёд. ГТёрисем,. 
Борзовпа борзовщинана удса парса, писатель пурнад чанлахне 
пасна, вал типла явлени мар теме пахатчёд, теприсем вара Мар-
тынова камалласа парахначчё. Хашё тёрёс пулнине пурнад хаех 
кйтартса пачё. Халё ёнтё парти аппаратёнче Борзов йышшисем 
юлманпа пёрех, вёсем выранне дёнё условисене лайахрах анла-
накан ра-ботникоем килчёд. 

Колхоз niyipHaig-He |дапла ха-нахна евёр, чапла -рапсиртсенчи пек 
сарласа пани талантла поэтан Я. Ух-сайан «Акаш кулли» рома-
нёнче те сисёнчё. Унти хашпёр санарсем шупкарах куранаддё 
пулин те, уйрам критиксем (тёслёхрен, М. Сироткии) ана, 
C. Бабаевский романне мухтана пекех, ырламасар хавармарёд' 
Ку ёнтё, паллах, пирён критика та пурнадри дёнё пуламсене 
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•дийёнчех асархайманнинчен, пёр хуша кивелнё схемасе-н тытка-
нёнчен хаталайманран килчё. 

Ялхудалах чылай вахат юлса пыни, вал дитнё шайран нумай 
малалла каяйманни те ахаль дынсене, ялпа хула ёдченёсене те, 
руководительоене те шухашлаттарать. Колхозсемпе совхозсене 
вайлатма дёнё мерасем кирлё пуладдё. 

£ак тапхар литература произведенийёсенче мёнле паларса 
юлать-ха? ритменлёхсене мёнле пётереддё? Чылай «ён-акесенче 
дав йыварлах-р-ан тухма аякр-ан килнё е урах дёрт-ен ярса пана 
£ын — колхоз председателё е совхоз директорё, агроном е зоо-
техник, райком оекретарё е райёдтав.ком председателё пулашад-
дё. Вёсем киличчен а-санна дитменлёхсене мёнле майпа пётермел-
лине никам та «урман темелле, кусем вара яла иилнё-жилменех 
худалах мёншён юлса пынине тупса палартаддё те ана юмах-
ри пек хаварт дёклеме пудла|ддё. Г. Николаеван «МТС глав-наи 
агрономё» кёнекинчи Настьашан пулсан, вал киличчен райком 
та, обком та т-ёр-ёс ёдлемея: .«Обломан лерремёш оекретарё вид-
дёмёш дул... дынсене улталать»,—- пёр ватанмасар^-калать вал. 
Хайён вичкёнлёхёпе, хёрулёхёпе пётём района дёклет, дапла 
майпа пур йыварлаха та ытла та дамаллан дёнтерсе пырать.^ 

Равнашкал вахатлах герой-сем вулакансен камалне кайни 
мёнрен «илет-ха? Вёсем, пётёмпех мар .пулин те, хал-акан 
йы-шла -массис-ем тек-ех дшменлёхсемпе кшлёшесшён^ пулманни-
не, татакла улшану-сем пуласса кётнине палартса тараддё. £ав 
геройан хашпёр пахалахёсем чан -пурнадри neKjMap^ пулин те, 
унан дивёчлёхё, вал кивё йаласен-е хирёд хаюллан тани, дёнёл-
ле шухашлани вулакана илёртет... ^ u ь 

Настя пек персонажсем шапах ёнтё ял пурнадне дёнелле 
йёркелесе яма вахат дитнине, колхозсемпе совхозсене ертсе 
пыма урах м-еслетсем кирлине, текех ёнтё «атьсемёр, данасене 
таварса ёдлер! » тенипе дед дырлахма дуккине систернё. £акан-
шан вёсене вулакан-сем камаллана та. 

IB. Овечкин очерйёнчи парти рай,ко-м1ён сакретарё Мартынов 
вара — Настьаран нумайрах пурвнюа курна д-ын. (Вал та .пар-типе 
худалах органёоен ёдне дёнёлле йёркелеме кирлине дивёч туять, 
асёпе анланать. 

Маларах асанна темасене хускатса, пирён литература ма-
лашлаха дул хывать, пуласлахшан тарашса вал мён кивелни, 
юрахсара тухни, ёдре мён чармантарса пыни динчен хаюллан 
калать. Партипе правительство ялхудалах тёлёшпе каярах 
йышанна реш-енисенче литературара хускатна ыйтусем^те выран 
тупаддё, вёсене тёрёс татса пама пулашаддё. Пурнадри дёне 
явленисе-не литература дийёнчех асархани, сутсе явма пудланм 
паха та. 

Чанах, маларах катартна меслетпе —'дёнё руководит-ельс-ем 
илсе килнипе хашпёр худалахсем вайла аталанма пудлана, ун 
пе:к ыра тёслёхсем пулман мар. Пётёмёшпе илс-ен^ вара, ялху-
далахе дав-давах пёр выраита тапартатса тана, продукци 
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туса илесси ытла та ерипен уссе пына. Пёрмай реорганизацисем 
туса, ертсе пыракан органсен структурине таташах улаштара-
улаштара пысак усём тума дукки ытларах та ытларах палар-
н,а. Этим темле талантла пулсан та, пёр-нёччен хана, хай тёл-
лен дед татакла улшану тума пултарайман. Янах руководитель 
выранне пултаруллараххине лартса, пёр-пёр худалахра адеенг: 
каштах лайахлатма май килнё тейёпёр. Анчах худалах юлса 
пьшин салтавсем пёр руководстваран дед килмен-дке, кунта 
эшномикан объективла законёсене те шута илмелле пулна. 
Сав законсене вара никам та улаштарма пултараймасть, вёсем 
пурперех хайсен ёдне таваддё, уйрам дынсене улаштарни дед мар 
петем еде лайахлатни.ёдлекене самахпа кана мар, пурлахпа 
хавхалантарни те кирлё пулни куранчё. 

раваипак ёнтё литература та пёр-пёр руководителе тёп 
вырана лартниие дырлахмасть, пёр вахат пуд пулоа тана герой-
сене парахать те халах массисен йышла сийёсем еннелле дав-
ранать, кенекесенче ахаль ёдченсем, урахла каласан рядовой-
сем, ытларах та ытларах куранма пудладдё. Кантурта ларакан 
пудлахсем мар, хирте е фермара ёдлекен дынсем илемлё произ-
веденисенче^ тёп выран йышанма тытанаддё. 

Ялхудалахне малалла мёнле аталантарасси пипки дав произ-
веденисенче тёп-тёрёс рецептсем шырани калахах пулёччё„ 
дапах та весем иышла халах массисен хастарлахне пур майна" 
та, дав шутра пурлахпа та, хавхалантарма кирлине, экономика 
законесене тиведлипе шута илмеллине удданах катартаддё 
Каярахпа КПСС Центральнай Комитечён мартри (1965 д ) 
Пленуме ялхудалах пирки йышанна историллё решенисем лите-
ратура пурнадри туртамсене, тёпрен илсен, тёрёс асарханине 
диреплетсе параддё. 

£апла вара пирён литературара та пурнадпа тан пырас 
унан ашчиккине удса парас, общество аталанавён чи кирлё-
ыитавесене хуокатас туртам та аталанса, вай илсех пычё Кон-
фликтсарлах теорийе хайён лозицийёсене духатсах пычё дака 
вал илемле произведенисенче те паларчё. Ун хыддан халах 
-кундулне гереарех укерсе пана произведенисем тухрёд. (А. Ёсхе-
лен «Пленум хыддан», А. Емельянова «давал саралсан» 

Алентеиен очеркёсемпе калавёсем, Я. Ухсайан пуб-
лицистикалла статйисем). Вёсем чи малтанах ялти пурна 
да аякран пахса укернипе мар, унти ёдсене тимлён санаса 
тепченипе, кулленхи едри йыварлахсемпе дитменлёхсен чан 
салтавееене тупма тарашнипе, паянхи динчен дед мар, ыранхи 
динчен те шутланипе асра юлчёд. дав произведенисенче, паллах 
парти организацийёсен ёдне-хёлне дырса катартни кирлех пул! 
че. Ьесенчен хашесенче парти организацийёсен ёдне пур чухне 
те туллин дырса пани пулмарё, дапах та вёсене тёплёнрех дутат-
-ма тарашни куранчё. Самахран, Алентей хайён «Вёлле х у р ч ё -
ылтан хургг» романёнче парторганизаци секретарьне Алексе-
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ева лайахах дырса катартна, анчах вал произведенире^ тар-пе-
ччен иекрех куранать, ытти коммунистсем палареах^каймадде. 

£апах та литературара коммунистсен чёрё санарёеене укерсе 
-парас асталах чылаях усрё теме юрать. Пирён писательсен вар-
дачченхи кёнекисене илес пулсан, вёсенче коммунистсем теменле 
пёрешкелтерех дынсем пек туйаячёд, хадатри япах корреспонден-
ц и и евёрлех, лурте пекех малта пыратчёд, общество йдне .ак-
тивла хутшанатчёд, кадхине политкружока дуретчёд. Утмалмеш 
дулсем пудланна теле кёнекери коммунистсен характерёсем чере-
рех, туллинрех, кашни хайне евёрлё дын пекрех укерёнсе пьша 
тыт'анчёд. £ а к самахсене А. Емельянов дырнисем пирки пер ус-
термесёрех калама пулать. Вал чылай вахат парти работнике 
пулна, парти ёдне — пудламаш организацирен пудласа райком-
па обком таранах —лайах пёлет, хай ёдлесе, хай туесе курна. 

«£авал саралсан» романти ёдсем, тёслёхрен, икё дын — кол-
хоз председателёпе Трофим Прыгуновпа дартан тавранна, каи-
ран парторганизаци секретарше суйлана Павал Кадышев тавра 
пулса иртеддё. Писатель пире Прыгунова унан чапё пётем^раио-
нёпех, республикипех сарална вахатра катартса парать. Вал ну-
май пударусем тавать, ун пирки хадатсенче те таташах дырадде, 
хайне депутата суйладдё, районти е обладри начальниксем те ун 
патне кёркелеее тухаддё. 

Анчах Прыгунов худалаха мёнле дулпа илсе пырать-ха.'' К.ан-
тарти обладсенче хакла хакпа дёрулми сутать, давнашкал юрах-
сар меслетсем худалаха капа мар сиен куреддё, весем хашпёр 
•дынсене те пасаддё. Парторганизаци секретарё пулна Виссар, 
ава, председатель хатланавёсене кура тарах пёлмёш ^ пулать, 
,ёдке ерсе каять. давнашкал пасак йала-йёрке нумайашен ка-
малне каймасть. Кадышев та вёсемпе килёшсе пуранаймасть. 
Председатель ана хай енне даварма тытанса пахсан та, Павал 
принциплаха духатмасть. Вал обкомран килнё представитель 
умёнче Прыгунован йанашёсене тара шыв дине каларать. 

Кадышев санарё коммунистан нумай ыра паллисене пёрлеш-
терсе тарать. Вал чи малтанах хайёнчен дирёп ыйтать, йывар-
лахсенчен те хараса тамасть, адта йывартарах, даванта едлеме 
каять. Кивёлле ёдлеме юраманнине те анланать вал. Хаиен пе-
лёвёсене устерсех пырать, институтра заочно вёренет, палла 
ученайпа Терентий Мальцевпа дыхану тытать, хайён юлташесем-
пе сухалакан сие тара-нлатмалли плуг туса хатёрлет, тахдантан-
па тыра акса туман Вилдёр текен лаптака сухаласа парахать 
т. ыт. те. „ „ „ „ 

Автор пире чёрё дын санарне укерсе парать, Павалан уйрам 
дитменлёхёсене те палартмасар хавармасть. Хушар^ан Кадышев 
ытлашши вёриленсе каять, анчах дака вал ёде лайахлатас, дит-
менлёхе хавартрах пётерес тенинчен килет. _ ^ 

Ытти коммунистсене санлама та автор тиведле те уйрам сар-
сем тупна. Ака, райком секретарьне Василий Ивановича эпир 
тёрлё лару-тарура — ялта, пленумра, тавлашура, хай печчен шу-
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хашласа ларна самантра та куратпар. Вал — дирёп те принцип-
л а руководитель. Ана район худалахёпе культурин тёп ыйтавё-
сем канад памаддё, вал вахатлах «дитёнусем» тавассишён те дун-
масть, ыранхи, малашнехи динчен шутлать. 

Парти ялхудалахне вайлатас тёлёшпе туса ирттернё ёдсем 
динчен каласа парса, пирён писательсем ял ёдченёсен хастарла-
хёпе анланулахне устерме нумай пулашаддё, уй-хирпе фермасен-
че паларна ёд паттарёсен паха опытне анлан сараддё. 

Мартри Пленум палартна дул-йёрпе аталанса пырса, хальхи 
вахатра ялхудалахё дёнё тапхара кёчё. Уяан пурлахпа техника 
никёсё нумай вайланчё, вал халё пысакрах та каткасрах задача-
сене пурнадлама пултарать. Государство ялхудалахне парса та-
ракан пулашу та усрё, патшалах ял валли чылай ытларах укда-
тенкё, техника уйарса парать. КПСС Центральнай Комитечёпе 
СССР Министрсен Совечё «РСФСР хура тапралла мар зонари 
Ялхудалахне малалла аталантармалли мерасем динчен» йышан-
на постановлени тарах, асанна зонана кёрекен республикасемпе 
обладсен ялхудалахне вайлатма 1976—1980 дулсе-нче 35 мил-
лиард тенкё хываддё! 

Кунти ялсен сан-сапачё, ял ёдченёсен ёдё тёпренех улшанать. 
Пулас пысак улшанусен хашпёр паллисене эпир халех куратпар. 
Ялхудалахё ёнтё индустри никёсё дине кудса пырать: ялта произ-
водство комплексёсем туса лартаддё, наукаиа техника дитёнёвё-
сене анлан ёде кёртеддё, производство специализацийёпе концен-
трацийё вайланать, ялта квалификациллё кадрсем йышлан уссе 
днтёнчёд, ял культури те усет, кунти ёдченсем хулари пекех тул-
ли те интереслё пурнадпа пуранасшан тата ыт. те. Саван пек 
условисенче литература умне те дёнё, халиччен дутатса памаи 
ыйтусем тухса тараддё. Ял пурнадё тёпренех улшанна вахатра 
писательсен уйрамах тимлё пулмалла, паянхи кирлё те дивёч 
ыйтусене хускатса, тёрёс дырса памалла, кивё йаласенчен хата-
лас, дёнёлле шухашлама вёренес, дённине турех ханахма чар-
мантаракан психологи барьерне сирес ёдре литература пёлтерё-
шё чанах та пысак. Сын психологине улаштарас ёде литература 
пуринчен лайахрах.тума пултарать. 

Вунпилёк-дирём дул каялла дед яла ёмёрхи йаласене сыхласа 
усракан выран тесе калакансем пурччё. Вёсем дакна ял пурнадё, 
хуларипе танлаштарсан, варахрах шунине шута илсе калатчёд. 
Паянхи ял питё хаварт дёнелет, пёр дулталак кайса курмасан 
та, ана палласа илейместён. Пурнад юххинчен юлас мар текен 
писательсем даванпах пулё яла час-часах тухса дуреддё. 

Нумай пулмасть Л. Обухова «Москва» журналта «Хресчен 
ачисем» очерк дырса каларчё, унта вал Белоруссири пёр колхоз 
динчен каласа парать6. Пёррехинче, колхоз председателё вуна 
дул вёренсе пётерекен дамраксене худалах пуласлахёпе, малаш-
лах планёсемпе паллаштарать. Халё дав планеем пурнада кёред-
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дё. Авторпа перле выльах-чёрлёх ёрчетекен, тарёерех сысна ду-
риоем устервкен, комплекса -карее «урар-ха. 

Аякран, сартран пахсан, комплекс пачах урахла, дулле 
маръеллё фабрика пек куранса каять. Унан бункерла башки 
тата сысна витисем (вёсене кунта цехсем теддё), алюмини бло-
кёсенчен купалана стенасем, пысак кантак чуречесем чанласах 
фабрикана аса илтереддё. 

Автор, мён курнипе хавхаланса, малалла дапла дырать: ва-
рам та дута пулёмсенче мён дённи пуррине каласа та пётерес 
дук. Кунта нумай станоксем, апат валедекен транспортерсем,, 
факалие юхтарса каларакан автоматсем. Вентиляторсем шарш-
ла сывлаша удалтарсах тараддё, вёсемех хёлле аша сывлаш, 
дулла уда сывлаш параддё. Кашни цехрах дёр е ытларах пуд 
сысна. Вёсене икё хёр-оператор пахаддё. Пётём комплекера вара 
сакар слесарь, пёр электросварщик тата пёр сантехник ёдлет. 
Ирхине сакар сехетре килсе вунпёр дураччен ёдре пуладдё. Кад-
хине —^пилл'ёкрен пудласа саккарччен. Ё-д укдисёр пуд не, вёсене 
лайах катартусемшён хушеа туледдё. Ёдре те хитре, модапа 
дёленё тумпа дуреддё. 

И. Фоияков та пулас комплекссем динченех дырать, ана ял 
пуласлахё шухашлаттарать. Яла пысакрах ёд укди, культура, 
лайах ёд условийёсем кирлё, тет вал. QaB хушарах яла хулапа 
дывахлатас ыйтусене выранти условисене кура татса памалла,, 
тесе калать вал7. 

Республикара промышленность вайлан аталанма пудлана, 
пысак предприятиоем туса лартна, рабочи класс йышё уссех. 
пына май илемлё литературара рабочи санарё ытларах паларма 
тытанать, унта хулари коммунист характерё пысакрах выран 
йышанать. Ку тёлёшпе А. Талвир, В. Ухли, И. Григорьев, 
Г. Краснов, М. Юхма, В. Чебоксаров, Н. Петровская тата ытти 
писательсем пикенсех ёдледдё. А. Талвир Шупашкар ГЭСне та-
вакансем динчен, В. Ухли—пир-авар тёртекенсам, И. Григорь-
евпа М. Юхма — Тракторострой динчен, Н. Петровскаяпа В. Че-
боксаров — агрегат завочё динчен, Г. Краснов £ё.нё Шупашкар 
динчен тимлесех дыраддё. Малтанлаха очерксемпе калавсем 
пичетланеддё, «аярахпа кёнекесем те тухаддё. 

Талвиран «Атал тарах дил вёрет» поведёнче эпир унан ытти 
произведенийёсенче те вуласа пёлнё Кулдаев инженер комму-
н и с т а каллех тёл пулатпар. Унччен урах дёрте ёдлесе опыт 
пухнаскер, вал Шупашкар ГЭСне тума пудланине пёлсенех, 
кунта кудса килет. Чавашран тухна ытти специалистсем те хай-
сен таван республикине хаватла инду-стриллё дёршыв туса 
хурасшан. 

Ухлин «Хёрсем пурдан тёртеддё» романёнче ялтан килнё дам-
раксем пысак квалификациллё рабочисем пулса тани динчен 
калана. Ытти дёртен килнё специалистсем вёсене нумай пулй-

7 «Литературная газета», 1974, 6 ноября. 
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шаддё, производство асталахне верентеддё. Кёнекере эпир пир-
авар комбинатёнчи коммунистсемпе — Асильева главнай ияже-
нерпа, Перов директорпа, партком секретарёпе Гранниковапа, 
Тиберев мастерпа, ытти чылай коммунистсемпе тата комсомо-
лецсемпе паллашатпар. 

Гиберева эпир вал яла дынсем пухма пырсан куратпар. Мал-
тан дынсем комбинат тума каясшанах та мар. Кунта Тиберез 
хайне лайах енчен катартать: вал дынсем.пе пёр чёлхе тупма та-
рашать, комбинат республикашан пысак пёлтерёшлё пулни дин-
чен, чавашсем мён авалтан пир тартме, тёрё тёрлеме аста пулни 
тата дав асталаха упрама кирли динчен хёруллён каладать, дын-
сен патриотла туйамне вайлатать. £аван хыддан дамрйксем 
хайсен ирёкёпех хулана кайма килёшеддё. 

Стройкара малтанхи пысак йыварлахсем сиксе тухаддё; riy-
ранма дуртсем дитмеддё, ёде дуреме аякра, техникана та вё'рен-
мелле, коллективра та тёрлё дынсем пур. Партипе комсомол ко-
митечёсем пурне те пёр чамара пёрлештерме куллен тарашаддё. 

Г. Краснов писатель дён'ё хулапа унан дыннисем ус се ди-
тённипе интересленет. «фамраклах ёмёрте пёрре» романёнче 
пысак стройкам анла картини куд умне тухса тарать. Автор ну-
май дынсем — строительсемпе инженер-сем, рабочисемпе руково-
дительсем динчен хумханса дырать, вёсен тёрлё характерёсене, 
палла уйрамлахёсене, пётёмёшле каласан, ку чухнехи рабочипе 
инженер санарне укерсе пама тарашать. Ана дамраксен шапи 
уйрамах шухашлаттарать. 

. Айдак хушаматла чаваш инженерне стройкана ёдлеме ярад-
•дё. Вал ытла та дамрак, главнай инженера пултарё-ши? Сак 
ыйту та тухса тарать. Хай дин-е ху-на ша-нада Айдак ёдре турре 
каларать. Вал производствана наука хушна пек йёркелеме тыта-
нать, кашни инженерпа специалистан хайён ёдёнчи ответлахне 
устерет. дийёнчех ана х-ирёд таракансем те тупанаддё, инженер 
пудлана ёде парахма-сть. 

Писатель пирён вахатри инженеран нумай паллисене тёрёс 
туйса илнё. Айдак унчченхи специалистсенчен чи малтанах нау-
капа техникана лайах пёлнипе, кирек хадан та инженерла мес-
лет шыранипе уйралса тарать. Административла майна ёдлесси, 
кашкарса-хатарса такасси уншан пачах ют. Ку санар хальхи 
ёдле дынна, пысак худалаха ертсе пыракан руководителе чылай 
енчен дывах тарать. 

-дав ёдлё дын пирки критиксем тавлашкаласа та илчёд. Мён-
ле дын вал, ун пахалахёсем мёнле? Паллах, ку ахальтен килме-
рё. Наукапа техникара чан-чан революци пул-са иртнё вахатра 
ун пек дынсем йышларах та йышларах курапма пудларёд, кёне-
-кесенче те вёсем динчен ытларах дырма тытаичёд. ^апла туман 
пулсан, дёнё геройсене асархайман пулсан, литература пурнад-
ран j a p c a юлна пулёччё. ^ а в санар пирён кёнекесенче хаш енчен 
паларчё-ха? Пёрисем ана темёяле технократ, типё рационалист 
пек катартса пачёд. Вал пёр хай ёдне, производствана дед пёлет 
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имёш, пурне те техника енчен пахса, инженер ас-пудёпе татса па-
рать. Вал гуманитарирен дёрпе пёлёт пекех уйралса тарать, тесе 
каларёд. £аваншанах пулё предприятисенче педагог, психолог 
йышши дынсем кирлё тесе те каладкаларёд. 

Ёдлё дын тесен, чанах та ёнтё, вал хальхи техникана лайах 
пёлет, ана пуддапать, тёрлё йышши канашлусене, шавла та уса-
сар пухусене юратмасть, вал чи малтан ёде чанласах турлетме 
май паракан техникалла меслетеем шырать. £аван пиркиех ана 
упкелеме те салтав пур пек: демократие, коллектив шухаш-ка-
малне, дын чун-чёринчи туйамсене шута илмест, хавхалану тата 
хастарлах евёр анланусене те тараса динчи пек видсе пахать 
теме те пулать. рапла каланисем ёдлё дынна пёр енлёрех, пётё-
мёшпех мар анланнинчеи те .килчё пулё. Хашпёрисем ёдлё дын та 
пирён самана дынни пулнине, ана ыттисем пекех совет обще-
стви, партипе комсомол пахса дитёнтернине пур чухне те шута 
илмерёд. Чаннипе ёдлё дын кам иккенне Л. И. Брежнев питё тё-
рёс палартрё: ёдлё дынра, терё вал, компетентлахпа пултарулах 
тата яланхи партилёх, пётём халах интересёсемшён тарашни 
уйралми дыханса тамалла. Л. И. Брежнев самахёсем ёдлё дын-
нан тёп паллисене катартса пачёд. Нумай-нумай худалах руко-
водителёсем, техника специалисчёсем шапах даван пек дыисем 
пулса тараддё те ёнтё. 

Вёсем динчен, пысак предприятисемпе стройкасене ертсе пы-
ракан коммунистсем динчен дырса, вёсен ашчиккине удса^ ка-
тартса, пирён литература дёнё геройсене укерсе пачё, пурнадпа 
тан пыма тарашрё. А. Талвир, Г. Краснов, И. Григорьев даван 
пек дынсен характерёоене уйрамах камалларёд, хайсен произве-
денийёсенче дырса ' катартрёд. М. Юхма та унчче^н ытларах 
юмах-халапа пухма юрататчё пулсан, халё вал та хайён геройё-
сене Тракгорострой дыннисем хушшинче шырама пудларё. Про-
мышленность тракторёсея заводне туна дёрте писательсем пост-
не йёркеленё. Ю'хма унти литпёрлешёве ертое пырать. £а« пысак 
стройка дыннисем динчен унан очеркёсемпе калавёсем Мускавра 
та, Шупашкарта та пичетленсе тухрёд. «Пурнад тавакансем» 
очеркра вал В. Николаев бригадир динчен дырчё, унан астала-
хёпе анланулахне катартса пачё. 

рёнё саманара, улшанна условисенче дурална геройсене 
укерсе пама унчченхи ме-слетсемпе мелеем пур чухне те юрахЛа 
пулмаддё, литературан та хайён арсеналне пуянлатма, урах тёс-
оемпе сарсем шырама тивет. ^ а к процесс вал ялан пёр пек 
тикёссён пымасть, кунта дитёнусемпе пёрлех йанашеем те пулмэ 
пултараддё. 

Рёршывра пур енёпе те пысак улшанусем пулса иртнё май, 
пёрисем пурнад чуппипе тан ёлкёрсе пырайманни те, хайсем ар-
пашеа кайни те, дарти пек каласан, ориентировка^духатни те 
пулмарё мар. Хушараи дегероизаци, уйрам факт чанлахё тени-
сеы те, иртни дине нигилистла пахни те паларкаларёд. Чаваш 
литературинче зёсем вайлах сисёнмерёд пулин те, вал та хальхи 
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герой мёнле пулмалла текен тавлашусен тулашне тарса юлмарё. 
Мён калас тени удамларах пултар тесе, эпир тёслёхсене ха-

мар хушаран мар, вырае литературинчен илесшён. Критиксем 
ку чухнехи положительной, пёрисем калана тарах, идеальнай 
герой ыйтавё тавра чылайччен хёрсех каладрёд, теприсем тата 
идеальнай герой кирлё те мар, пулмасть те тесе каларёд. Каш-
ниех положительнай геройан хай шутласа тупна модельне ка-
ларса таратрё. Ку тёлёшпе дискуссисем паян та пётёмпех ча-
ранман-ха. £ а к ыйту коммунист характерне тёрёс те тулли 
дырса п-ара,осипе те туреммёнех |д'ыжанйа. 

Пёрисем калана тарах, давнашкал герой вайла, дирёп камал-
ла дын пул1М1алла: ана романтиЖалла, ,даклеНуллё сареамте^сан-
ласа катартмалла. Вал пуриншён те ыра тёслёх пулса татар, 
теддё вёсем. £аван пек герой, Чапаев, Корчагин, Мересьев, Ба-
Х1ирев йышши санар чанах та питё иирлё. Кун пирки тавлашса 
тани те пустуй кана. Унашкал геройсем, палла ёнтё, коммунист-
семпе комсомолецсем хушшинче нумай. Вёсем пирён общеетвая 
чан-чан дыннисем, ученайсем калашле, прогресс катализаторё-
сем пулса тараддё. 

£ а в хушарах дакна йышанакансем тата ака мёскер каладдё: 
пурнад улшаннадемён геройсем те улшанаддё: хальхи комму-
нистсем ёлёкхисенчен, тёслёхрен Власовсемпе Левинсонсенчен, 
Извековсемпе Корчагинсенчен уйралса тараддё. 

Ку шухаша та хирёдлеме дук, мёншён тесен литературана 
штамп е схема сиен дед куме пултарать, пурнад чанлахне удса 
катартма пулашмасть. Самахран, ака, пёр-пёр произведенири 
ыра герой яланах тёрёс пуранать, пёр йанаш та тумасть. QaB-
нашкал пур енчен те катартулла санарсем динчен ёнтё В. Фо-
менко писатель дапла калать: писатель дырнинче чанлах пурин-
чен малта тамалла, тёрёслёх чи асла критери пулмалла, пур 
енёпе те йёркеллё, ёдре те, килте те яланах пёрре те йанашман 
этем чёрё дын пек туйанмасть, темёнле супермен евёрлех кура-
нать, тет вал. Кунта, паллах, геройсене юриех пёчёклетсе, дук 
дитменлёхсене хушса дырасси динчен самах пымасть, илемлё 
нара пурнадри пек ёнентеруллё те витёмлё укерсе парас х-екен 
шухаш тёп выранта тарать. 

Пурнан пурнадра яланах дённи киввипе кёрешет, кивви па-
ранасшан мар хытах хирёдет. (^ав кёрешу хаш чухне уддан пала-
рать, тепёр чухне куда куранми, тадта шалта пырать. ^ённишён 
таракансене новаторсем, хирёддисене консерваторсем теме ха-
•нахна эпир. ^ынсене дапла пайласа тухма малтанлаха йывар та 
мар пек. Анчах вёсене мёне кура уйармалла-ха: дын хайне 
хай консерватор тесе йышанни сахал тёл пулать, новатор ятне 
илес текенсем вара чылай йышларах. Кашни хай дакса яна вы-
веска пур чухне те тёрёсве каламасть. Паян новатор тесе хакла-
на дын ыран апла марри паларать е тата консерватор тесе харт-* 
на дын тёрёсси куранса каять. Пурнадри пуламсен .диалектики 
ансат схемасенчен чылай каткасрах та хирёдуллёрех. 
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Хай вахатёнче пирён чылай философсемпе экономистсем 
дапла вёрентетчёд: социализм обществинче производство хутша-
навёсем производигеллё вайсемпе пётёмпех килешсе т а р а н е . 
Хашпёр юрахсар йаласене вара, самахран бюрократизма 

карьеризма, общество харпарлахне упрамаинине, дисциплина на 
паснине тата ыттине те дынсен анланулахё экономика аталана-
вёнчен юлса пынипе анлантарса паратчёд. дав капитализм 
юлашкисемпе кёрешме те социалла-экономикалла мерасем мар, 
идеологиллё меслетсем дед сёнетчёд: кивё тёячерен юлна шухаш-
йаласене хирёд анлантару ёдне вайлатмалла. Терессипе^ вара 
сын сен ас-таНёнче ,кив общество юлашкийёсем идеи алла салтав-
сенчен дед килмен, вёсен социалла тымарёсем чылай харна пу-
лин те, пётёмпех пётсе ларман. 

Сын пурнадра мёнле пуласси вал мен шутланинчен дед кил-
мест ана тёрлё условисене лартнинчен те, вал хаш вахатра пу-
паннивчен те «илет. ракна шута илсен, пирён ума социалла 
типсем мёнле йёркеленсе пынин, положительнаи е отрица^тельнаи 
геоойсем мёнле улшаннин каткас та чылаях патрашулла карти-
пи куд умне тухса тарать, кунта нумай тёрлё хутшанусем пер-
пёринпе тача дыханна. Чан пурнадра дав хутшанусем, дынсен 
социалла биографийё хашпёр произведенисенче дырса катарт-
нинчен чылай анларах та патранчакрах куранадде. ^ 

Наукапа техникари революци худалаха, этемен менпур пур-
падне татах пысак улшанусем илсе килет, ыра герои ыитавне 
те дёнёлле каларса таратать. дирём дул каялла унашкал герои 
Бахиров йышши дынсем шутланна пулсан, хале вулакансем те, 
критиксем те И. Дворецкин «Ютран килнё дын» пьесинчи Чеш-
ков санарё пирки хёрсех тавлашаддё. ц w „ 

Кам-ха вал Чешков? Мёншён ун тавра даван чухле самах-
юмах^ Ана хальхи вахатри нумай вёреннё, ёде пелекен специа-
лист теме пулать. Вал техникана юратарах парать, ана пудда-
П а ТХашёсем дапла та каладдё: ун отвечёсем яланах тёрёс, ан-
чах паянхи кун, хальхи самант валли дед. Паянхине дед курни 
халё дителёксёр, унпа нумаях малалла каяиман, тедде весем. 
Чешков чан-чан руководитель пулса дитеймен, вал ытла та ан-
сарран шухашлать, хай те «машина-этем-машина» шстеман пер 

ИАвтоматизаци тапхарёнче специализаци дын пёр-пёр ёде ^е 
унан пёр пайне лайах тума вёренсе дитни пысак выран иыша-
нать Унсаран конвейерсене, автомат линииесене хаварт та ту-
хадла ёдлеттерме май дук. Каткас та х а к л а машинасемпе едле-
нёрен дынная ответлах туйамё те усет, унан петем ас-танен, 
н е м системин сисёмлёхё вайланать. дапах та социализмпа ка-
питализм вахатёнчи автоматизаци пер-перинчен принципла уи-
ралса тараддё, ун пирки В. И. Ленинах р л а н а . Капитализм 
дынна машина чури туса хурать, ана пер херхенусер, ваи юлми-
ччен ёдлеттерет, кайран каларса ыватать. Социализм дынна пу-
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ринчен те хакла капитал тесе шутлать, ун вайёпе, ас-танёпе пёл-
се уса курать, унан пултарулахне пур енлён аталантарать. 

Маларах илсе катартнй Чешков санарне чылай дынсем, даз 
шутра инженер сем хайсем те, вал дыннан производствари вы-
ранне пёчёклетме пахнашан хирёдледдё те. Ку ёнтё вал хальхи 
вахатри чан герой пулса дитейменни динчен калать те. 

Паянхи литература давнашкал героя тимлесех шырать, ку 
ыйту нумай писательсене хумхантарать. £ а в герой мёнле пул-
малли динчен шутласа, В. Фоменко писатель дапла калать: эпё 
гранитран туна дынсене ёненместёп. Пур дёрте те — ёдре те, кил-
те те питё йёркеллё дын — темёнле юмахри дын пек туйанать. 
Пурнадра та ун пек пулмасть, литературара та апла дырни тё-
рёс мар. £ а в дын вара мёнле уссе, улшанса пытар-ха?® 

Плакат динчи пек катартулла, пёр дитменлёхсёр, пёр йаиаш 
та туман дын санарёсем ёлёкрех те пурччё, халё те хашпёр про-
изведенисенче куранкаладдё. Тата дапла шутласа пахар-ха: пур-
над ялан пёр выранта тамасть-дке, анланусем те улшанаддё. 
Кирек хаш вахата та юрахла дын, пурне те юрама тарашакан 
дын кам-ха вал? Унталла та куяталла суланма пултаракан этем 
мар-ши вал? Нихдан пёр йанаш туман, кашни утамне питё асар-
ханса пусакан дын хайне майла феномен ёнтё. (Давнашкал дын-
сен тепёр тёслёхё вара ыттисен кашни йанашне витёр куракан, 
хайён дитменлёхёсене пачах та асархаман кашкаруда пулать. 

А. Каштановая «Завод дывахёнчи район» поведёнчи завод 
директорё Грачев цех начальникне ёдрен каларассипе харатать. 
Цех плана тултарас дуккине директор хай те лайах пёлет, пёлнё 
дёртех ана нимёнпе те пулашмасть, цех начальникё ун патне 
темиде те дитет, ку юриех тарса дурет. Кайран канашлу пухать 
те пёлтерет: «Эсир, Важник юлташ, ёдлеме пёлместёр!—тет.— 
Сире КЗОТан 47 статйин «в» пункчёпе ёдрен каларма тивет!» 
Грачев кунта хай айапне нимён ватанмасар ypSx дын дине Тиет» 

А. Емельянован «Сыва-и, манан хирём!» романёнче те давай 
майларах конфликта дырса катартна. Прыгунов ертсе пыракан 
колхоза обла^дран представитель килет, ана «паха» культура-
сем — кукуруза, парда, выльах кашманё акакан лалтака устермё. 
хушса яна. Председатель, дултисене юрама ханахнаскер, пёр. 
самахсарах килёшет. Вёсене устерме юрахла лаптаксем дитмеч-
нине те, пуса давранашё пасалассине те пахса тамасть вал — 
мён чухлё хушаддё, даван чухлё ытларах акма хатёр. Партор-
ганизаци секретарё Кадышев хаюллан, чинсене уямасар хирёд-
лени дед дёре усаоар сая ярасран хатарать. 

(^ултен катартса парасса кётсе ларни, хайсем пударулла пул-
ма1нни ялхудалахёнче кана .мар, промышленнодра та шалти ре-
зервсемпе, выранти майсемпе кирлё пек уса курма чарманта-
рать. Партипе правительство хулапа ял ёдченёсен пу^арулахне 
вайлатма тивёдлё мерасем йышанчёд. Худалах реформи чылай 

8 «Вопросы литературы», М., 1974, № д. 

9* 131, 



дитменлёхсене пётерме пулашрё, лайах ёдшён пурлахпа хавха-
лантарас йёрке уса куче, дынсен хастарлахё нумай усрё: давна 
май продукцй туса каларасси, предприятисен усламё хушанчё. 
Малта пыракан предпрмятисем реформа ту-са пана майсемпе 
туллин уса курма тарашаддё. Вёсем дёнё техникана ёде кёртсе 
пыраддё, производствана анлан механизациледдё тата автомати-
зациледдё, пётём ёде наука хушна пек йёркеледдё. 

Промышленнодра пулса иртекен пысак улшанусене тивёдлипе 
дырса катартас тесен, писательсен производство коллективёсем-
пе тачарах дыханмалла, унта мён-мён пулса иртнине лайах пёл-
се тамалла. Пирён ёмёрте нумай дёнё производствасем дурал-
чёд, специализаци анла саралчё. £ака вал кашнинченех ятарла 
пёлусем ыйтать. Писателе те дав пёлусем питё кирлё, унсар 
пудне унан наукапа техникари революци дынсен психологийёпе 
тавракурамне мёнле улаштарса пынине те лайах пёлсе тамалла. 

«Паянхи литературан,— тесе дырать Л. Леонов,— ирех хайён 
геройё хыддан лабораторие, цеха каймалла... Кунта та ана 
хайён геройён профессине лайах пёлни кирлё, унсаран дав дын 
пурнадри ку е тепёр пулам дине мёнле пахнине анланма дук, 
унсаран мён дырнине чёрё сан паракан, чаннине ёнентерекен 
деталь те тупма дук»9. 

Промышленность тематикипе дыракансем те вырас писателё-
сем маларах каланине хирёдлес дук. Тёслёхрен, А. Талвир, 
И. Григорьев, В. Чебоксаров дырнисем производствана тёплё 
пёлнипе паларса тараддё пулсан, пирён диелтен шайарттарса 
кайна произведенисем те тухкаладдё-ха. Таван литературара 
Бахирев, Прончатов, Крупнов пек вайла санароем дукки те ма-
ларах калана шухаша дирёплетсе парать. Фабрикапа заводри 
коммунист ёдё-хёлё те тивёдлипе куранмаеть, асра юлакан ха-
рактерсем сахалтарах. Йышла коллектива ертсе пыракан парти 
работникне те кирлё пек укерсе параймастпар-ха. 

Н. Шундикан «Кавак кудла ^ёршывра» романёнче икё обком 
секретарьне — Буяновпа Соколова катартса пана. £ёнёрен суй-
лана секретарь Соколов калана тарах, парти работникё анла та 
таран шухашлакан дын пулмалла. «Парти работникё философ 
пулманни, вал худалах дыннинчен нимёнпех те уйралса таман 
таса практик пулни япах»,— тет вал. Азанск обкомён секретарё 
пулна Буянов шапах даван пек прагматика тухса кайна. Малтан 
хёруллёскер те принципласкер, вал дак пахалахсене духатсах 
пына, кайран приспособленец пулса тана. 

Асанна романти Соколов, А. Салынскин «Мария» пьесинчи 
Одинцова буяновеенчен паянхине дед мар, ыранхине те курни-
пе, мал ёмётлё пулнипе уйралса тараддё те. 

Социализмла реализм меслечё,—тенё М. Горький,—пурнад 
пёрмай улшанса, юхса тарать тесе Энгельсах калана шухаша 
тёп вырана хурать. Реализм хайён меслечё тесе шутлакан писа-

8 Жури. «Волга», Саратов, 11974, № Т2. 

'132 



тель те пурнадри улшанусене, дёнёрен паларакан характерсене 
вахатра асархама тивёдлё. Чаваш литератури юлашки дулсенче 
лурнада активларах тёпчеме, ана туллинрех дырса катартма 
тытанчё. Ахальтен мар ёнтё пирён литературара дыннан шалти 
туйамёсене психологилле таран удса парасси, дыннан чун-черине 
сырса катартасси, нравственность ыйтавёсем малти вырана тух-
са тараддё. Кунта варда вахатёнчи тата ун хыдданхи тапхарта 
совет дынни катартна ыра пахалахсем те вайла витём куреддё, 

А Артемьеван «Салампи», Н. Терентьеван «Пар дапна дед-
иёл», «Икёйтит», iB. Алентейён «Вёлле хурчё — ыл'тан хурт», 
Ю. Скворцован «Сурам хёрё» тата ытти хашпёр произведенисем 
шапах психологиллё таранлахпа палла, вёсем дын тёрёслехне, 
чун тасалахне мухтаддё, тёрлё йышши приспособленецсене пит-
леддё. Тёслёхрен, ака, Н. Терентьеван «Пар дапна деднёл» 
пьесинче чанлахпа суялах ыйтавне уйрамах дивёччён лартна. Ку 
пьеса нирки дискусси те пулса иртрё. Эпир ана кунта пётёмешле 
хакпамастпар, унан хашпёр дитменлёхёсем динчен те каласа та-
раошан мар, унта каларса таратна пёр шухаша дед аса илтерет-
лёр. Пьесари тёп героиня мёншён инкек тусет-ха тесен, дакна 
каламалла: вал дамрак чунёпе суяпа ултава чатаймасть, килте 
ашшё пёр тёрлё каладнине, ёдре вара хайне пачах урахла тытка-
ланине, хитре самахоем палканине туссе пуранаймасть. «Ике-
лит» комедире те автор давнашкалах хамелеонла хатланакан-
сене сивлет. Юрахсар йала-шухашсене питлесе, дынсем хушшин-
чи чаннипех илемлине те нилёшуллине мухтаса, пирён писатель-
сем коммунизмла мораль принципёсене малалла дирёпленме 
пулашаддё. 

Ыра санар ыйтавё дамраксене уйрамах хыта хумхантарать. 
Хайсен юратна геройёсене вёсем иртнё историре, революципе 
граждан вардин паттарёсем хушшинче, халь пёрле пуранакан 
совет дыннисем хушшинче шыраддё. Идеал тупасси пур чухне те 
дамал пулмасть. Хашёсем халё пурте пёлсех кайман авалхи ды-
р,ав1дасен — Гееиодан, Лукреции, Петраркан, Хайям,ан архивё-
сене ухтарни те, юмах-легендасемпе йапанни те, фантастика 
енне суланни те, байронла пессимизма камаллани те пул^калать. 
^аксене дамраклах чирё, пурне те тивёдлё вёрену тапхарё, ыт-
тисен опычёпе паллашни тесен, ку «чир» вараха каймасан, кунта 
шикленмелли нимёнех те дук пек туйанать. Авторё яшлах тап-
харле анадла пуранса ирттертёр кана, кайран хай дулне туптар 
тесси дед юлать. 

Дамраклах романтикапа тусла. Романтики вара, тадта аякка 
паранмасарах, хамар таврара та дителёклё. Лапка лару-тарура, 
мирлё вахатра мён романтики пултар-ха теме пултарёд. £ а к н а 
хирёд мён калама пулать-ха? Ватармёш дулсенче дамраксем ре-
волюципе граждан вардин геройёсене амсанатчёд, Мён терн 
пирён Чапаевпа юнашар дападае килетчё, хаяр утла атакана 
кайма тивменшён, хамар кая юлса дуралнашан мёнле кулянат-
тамар! Мёнле хыта та айванла йанашна эпир! Таван 'дёршыван 
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асла на.рди^ хы|д|дан та даван евёрлех пулчё. Хальхи д.амра,ксем 
иртнё варда наттарёсем дине амоанса nixaigige, вёсен калавёсене 
хумханса итледдё. 

Асларах арусен паттарлахё дамраксемшён яланах.ыра тёс-
лёх пулса юлать, Таван дёршыван мухтавла ывалё-хёрёсем пул-
м.а чёнет. £ а в дунатла туйампа яш-кёрём халиччен дын ури пус-
ман Антарктидана дитсе курать, дёнё дёрсене этеме пахантарать,. 
унта дулсем хывать, хуласем лартать, космоса тёпчет, индетри 
планетасене спутниксем ярать, наукапа техникара чащга откры-
тисем тавать, хаватла атома миршён ёдлеттерет. Мён чухлё ро-
мантика кунта! 

Хальтерех дырма пудлана дамраксен произведенийёсенче 
эпир^ унашкал романтика таташах куратпар, вёсене дунатла 
шухаш-туйамла, мал ёмётлё геройсем камала каяддё. £ а м р а к л а х 
кирек хадан та малаллах туртанать, ана ёнерхи дед мар, паянхи 
те дырлахтармасть, вал хавартрах пуласлаха дитесшён, ана халь-
терех курасшан васкать. £авна пулах ёнтё вал паянхи .дын-
сем умне максималистла требованисем каларса таратать, иде-
алтан кашт параннине те кадармасть. Н. Терентьеван «£унатли-
сем—дёр динчех» пьесинчи Лида Богатырева, ава, мён калать: 
«Кашни дыннан Пушкин, Мичурин, Уланова пулма тарашмал-
ла. Кашни дыннан!» £улланна дын ку шухаша хирёдлеме те пул-
тарать, дамрака анланма та пулать: унан пуласлахё пётёмпех 
хай аллинче. Кирек мёнле пулсан та, малашлаха туртанни, дута 
ёмётсемпе хавхаланни паха. 

Нумай дамраксемшён Казахстанра дерем удни, £урдёрпе 
Индет Хёвелтухадёнчи комсомолла стройкасем чан-чан пурнад 
шкулё пулса тачёд. £ёнё дёрсен шуха дилё хашёсен ас-пудне 
кирлё мар апар-тапартан та, тётреллё шухашсенчен те тасатма 
пулашрё. М. Сениэль малтанхи саввисенче камал пусаранчакё 
динчен, тунсахлана чун динчен дыркалатчё. Кайран вал дак ту-
йамран хаталса пыли куранчё. Ку тёлёшпе унан «Кадё сенкер, 
уйахё дута» новеллисене палартмалла. Унта вал Чавашран Ка-
захстана кайна дамраксем динчен дырать, вёсем ёдре те кёрешу-
ре дитёнсе пынине катартать. 

Ю. Айдаш та хайён «Кантар дутипе» ятла поведёнче кивел-
нё, юрахеара тухна шухашсене сивлет, ханахна йалапа пурана-
кан, дённиве туйман дынсене питлет. 

Ку повесть искусство дыннисем динчен. Вал театра дамрак 
режиссер пынинчен пудланать те кунта мёнле хёру кёрешу пуд-
ланса кайнине дырса катартать. дёнё режиссеран опытла та 
демагогла асла режиссерпа Кукулевпа дападма тивет. Вал 
Кудрявцев критикине мён каласа сирет-ха? 

— Вячеслав Кудрявцев нумай каларё. Итлерём-итлерём те. 
ЧУН хурланса кайрё. Мёншён? Мёншён тесен пирён наци драма-
тургийё дук, мёншён тесен пултарулла режиссерсем дук, мёншёч 
тесен пирён актерсем вай хурса ёдлемеддё. Мён хавхалантарчё-
пги дамрак дынна дат л а самах даттарма? Калама |дук пысак ответ-
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сарлах ку. Калама дук пысак ответсарлах тата... пурнада пёл-
мении, ёдри юлташёсене хисеплеменни. Пурнад дине историк 
кудёпе пахма харани те паларать кунта... 

Куратар ёнтё, пур йышши демагогсен те яланах илтнё сама-
хё: дитёнусене курмасть, дитменлёхсене устерсе катартать, пур-
нада лёлмест, иёлётре ведет т. ыт. те. Тёл пулать-ха ун пекки. 
Тёрёс критикана элек, юриех хурлани, хура сарпа укерни тесе 
сирме пахакансем пётёмпех пётмен-ха. 

Телее, дамрак хараса унмвст. Асла режиссер, драматург, ра-
диола телевидени пудлахё тесе е урах авторитет умёнче духалса 
каймасть, тёрёслёх шырама парахмасть. Вал ана партипе совет 
органёсенче тупать, хай тёрёс дул динче пулнине анланса тата 
дирёпрех кёрешет. Ана культура министрён заместителе Петров 
коммунист пулашать. 

Ф. Агивер «рапса думар давать» кёнекинче пире чылайранпа 
шкул директоре пулна Георгий Самуиловичпа паллаштарать. 
Вал дамраклах дападура вилнё Володьапа унан савнийё пулна 
.Удтукан таса та хёру юратавё динчен каласа парать. Унтанпа 
нумай дул иртсен те, Удтук дак дута туйама даплах чёрере ус-
рать, каччин вилтапри дине пёрмай чечек хурать. Директора 
эпир даканта дед куратпар пулин те, вал чаннипех таса чунла та 
йёркеллё дын пулнине пётёмпех ёненетпёр. Кёнекене лирикалла 
аша туйампа дырна. Вал пире Агивер пултарулахне пачах кёт-
мен енчен удса парать. 

Ремье, юратупа туслах динчен дамрак авторсем сахал мар 
•дыраддё. Теприсен дака тёп тема, пёртен-пёр тема пулса тачё те-
сен те йанашмастан. р а к ёмёрхи темана дутатса пама пикенмен 
пёр дамрак автор та дук пулё. Шел ёнтё, пур авторсем те ана 
кирлё пек дырса катартаймаддё. риелтен пахма дед ку тема ан-
сат пек туйанать, чаннипе вара пысак асталах ыйтать. Хашпёр 
палла писательсене те ку тема парансах каймасть. Н. Мранькка, 
И. Салампек, М. Кипек саманчёпе натурализм еннелле суланчёд 
пулсан, дамрак авторсен «юрату юррисем» чылай чухне пёр кё-
вёллё илтёнеддё, классиксенчен чылай кайра тараддё. 

М. Волкова, Н. Петровская, JI. Степанов-Маяксем ку темана 
хайсен произведенийёсенче пёрре мар хускатрёд. М. Волкован 
лирикалла гаройён туйамё ытла хёру, дунтарса ямалла, шёл-
каварла паларчё пулсан, Л. Степанов-Маяксем пудтах хёр 
илемне дырса катартма, ана турре каларма пикенчё. Н. Петров-
ская «Шура лили» поведёнчи пёр-пёрне савакан дамраксем тад-
ти пуш утрав динчи пек куранчёд те, пёри сарамсар вилсе кайрё. 

Тавлашмапар, халё те юратава, демье хутшанавёсене мещен-
ле анланакансем дук мар. раканпа пёрлех чан-чан туслахпа 
дыханса йёркеленнё демьесем чылай ытларах. Килйышра, халах 
калашле, кашак-тирёк шакартатсан та, пирён дынсем парти, 
профсоюз, комсомол организацийёсене дул тытаддё. Совет дын-
ни пур ыйтупа та пекех парткомра е завкомра канашласа пахма, 
кирлё пулашу илме ханахна. Парти работникёсен давнашкал 

'135 

J 1 



нумай тёрлё ыйтусене, нимёнле инструкцяре те дырса катартма» 
тавлашусене татса пама тивет. Парти органёсенче ыйтава теп-
лён сутсе явасса, тёрёс татса парасса пирён дынсем дирёп ене-
неддё. Хай ёдлекен коллектив та дынна пулашусар хавармаеть, 
инкекне те, саванадне те пёрле пайлать. 

Петровская тата ытти хашпёр авторсем дырнинче дака _ти-
вёдлипе куранмасть вара: дынсем юратаддё, пёрлешед|де, уира-
ладдё, чирледдё, никам та хутшанмасть, аякран дед пахса тана_н 
туйанать. давна май Г. Коновалов писатель самахёсене илсе ка-
тартас килет: «Пирёнтен чылайашё хамара хамар ас-хакал те-
лёшёнчен ытла та чуханлатса катартатпар — еочиненисенче 
коммунистсем те, парти организацийёсем те дук, пур пулсан та, 
ячё дед, дын, герой, парторг тени кана». £ак самахсене ытти 
хашпёр произведенисем пирки те калама пулать. 

«Чун инженерёсене» вёресе таракан пурнада, коммунизм та-
вакан дынсене асра юлмалла, чуна хумхантармалла укерсе пама 
чёнет парти, дав санарсем пуриншён те дута тёслёх пулса та-
ччар, тет. дак шухашпа хавхаланса ёнтё дамрак поэтсенчен 
пёри Ю. Семенов дапла дырать: 

Хастар танташсем, Шахтер, кету?, 

Халё пирён пётём дёршыва вёдё-хёрриеёр анла стройкапа 
танлаштарма пулать. Совет дынвисем парти палартна пысак 
плансене пурнадлама мёнпур вай-халпа пултарулаха парса ёд-
лед^ё. Вёсен пударулахне парти организацийёсем, коммунистсем 
дул удсах, вайлатсах пыраддё. Литературара та коммунист теп 
герой выранне йышанма пудларё. Ку еиёпе пирён анадусем те 
пулчёд, хашпёр дитменлёхеем те паларчёд. Коммунистсен нумай 
санарёсене укерсе парса, пирён писательсем те иллюстраци ви-
динчен пур чухнех те тухаймарёд, ытти литературасем хыддан 
пычёд, хайсем шыраса тупна вайла санарсем сахалтарах куран-
чёд. Саванпа та коммунист чун-чёрине, унан характерие, вал 
тёрлё лару-тарура мёнле паларнине тата тимлёрех тёпчени кир-
лё. даванта ёнтё пирён литературан тёп дулчйёрё, унан малаш-

Эсир паян 
Хёру ё?ре 
Чыспа хисеп илетёр. 

Салтак, нефть у^лакан 
Ячёсемпе 
Qe,H пурнада кёрешгр'. 

лахё. 



Е. В. ВЛАДИМИРОВ 

ПОИСКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ и ОБРАЗ 
КОММУНИСТА В ПОСЛЕВОЕННОЙ ЧУВАШСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Создание образа положительного героя времени и художе-
ственное освоение действительности — одна из важнейших задач 
чувашской литературы послевоенных десятилетии. Поиски писа-
телей в ее решении шли по линии углубления связи с жизнью, 
пасширения идейно-тематического диапазона своего творчества, 
обогащения жанрово-отилевых форм. Глубина раскрытия этих 
вопросов зависела от особенностей таланта и жизненного и эс-
тетического опыта писателей, от отбора ими фактов и художе-
свенного осмысления последних. Новое в характере советского 
человека выявлялось ими через изображения его отношения к 
труду, К людям, к другим народам. 

Поиски положительного героя обычно приводили чувашских 
писателей к созданию образа коммуниста, носителя передовых 
идеалов. В поэзии - это образы Ленина в поэме П. Хузангая 
«Дом в Горках», Антона Кузюхова в поэме Н. Евстафьева «Пер-
вая весна», Ивана Михайлова и Митюка Макарова в романе 
Я Ухеая «Агашкюль», в драматургии— образы Уварова («кре-
мень» А Эсхеля), Новикова («Иван Новиков» Н. Аизмана) , в 
п р о з е - э т о образы Чураоова («После пленума» А. Эсхеля), 
Ятмана («Деревня в ветлах» К. Туркана) , Талыкина («Юман-
касы» В. Садая) и др. „„„„„ 

Произведения о героях-тружениках и руководителях нового 
типа заинтересованных в улучшении всего колхозного производ-
ства 'или в повышении производительности труда на предприя-
тии выражали тенденции поступательного движения жизни, 
являлись прямыми откликами на актуальные вопросы действи-
тельности В них видно стремление писателей познать современ-
ного человека, его идеалы, его отношение к социалистическому 
производству, к людям, показать его душевную красоту. Это 
свидетельствует о новом этапе развития социалистического реа-
лизма в чувашской литературе и о единстве путей и стремлении 
последней со всеми литературами народов СССР. 

В первые послевоенные годы чувашские писатели создали 
много положительных образов. Таковы, например, образы сол-
дат Красавченко, Никитина, лейтенанта Дергачева в книге 
Н Ильбека « М ы - советские солдаты», телефонистки Мурзае-
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вой в рассказе Л. Агакова «Кукушка», красноармейца Про-
хора Турханова в рассказе Д. Кибека «Цена человека». Формиро 
вание характера положительного героя в условиях фронтового 
быта под влиянием ар еды показ ывают В. Садай («Летчики»), 
А. Артемьев («Не гнись, орешник») и др. В военных рассказах. 
А. Артемьева («За мир», «Незабываемые встречи», «Две мате-
ри», «Два солдата») раскрыты гуманизм, чистота души, благо-
родство идеалов советских солдат. 

Положительные образы солдат и офицеров созданы в после-
военной поэзии П. Хузангая («Род Аптрамана»), С. Эльгера 
(«Он бессмертен»), Я- Ухсая («Соловей», «Слово об одном пол-
ку», «Брат» и др.), А. Алги («Сквозь пламя». «Их было два-
дцать восемь», «Знамя полка» и др.), С. Шавлы («Старый сол-
дат») и др. Патриотизм своих героев поэты раскрывают через 
их действия на фронте, духовный облик — через сознание своего 
высокого долга перед Родиной. Если многие герои даны с опре-
делившимся характером, без показа их внутреннего развития, то 
поэма А. Эсхеля «Орел» отличается от них тем, что в ней герой 
дается в динамике, в воспроизведении всей его жизни, предше-
ствующей действиям героя на фронте. 

В чувашской литературе, как и в братских литературах, на-
ряду с изображением героики Отечественной войны большое 
место занимает тема возвращения воина к мирному труду. На-
пример, «Род Аптрамана» П. Хузангая, «Первая весна» Н. Ев-
стафьева, «Агашкюль» Я- Ухсая, рассказы А. Артемьева «Доро-
га открыта», «Песни любви», Н. Мраньки «Иначе я не мог ска-
зать», В. Садая «Юманкасы» и др. В этих произведениях прав-
диво показывались последствия войны, противоречия и труд-
ности восстановительного периода: нарушение трудовой дисцип-
лины в колхозах, запущенное за время войны хозяйство, недо-
статок рабочей силы, техники. В них утверждалась мысль о том, 
что в послевоенной действительности нужны такие же талантли-
вые руководители для управления народным хозяйством, как и 
командиры на фронте. Не случайно поэтому в произведениях 
этого периода создаются не вообще положительные герои, а по-
ложительные герои-коммунисты, вожаки народа. Создание в это 
время образа Ленина — величайшего организатора народных 
масс — в поэме П. Хузангая «До.м в Горках» облегчило поиски 
чувашскими писателями положительного героя времени. Оли-
цетворением человечности, преданности идее, делу народа вы-
ступает Ленин в поэме. Ленин и народ, Ленин и партия — в та-
ком направлении работает мысль поэта при создании образа 
вождя. При этом он опирается на традиции М. Горького и 
В. Маяковского, художественным словом на основе достоверных 
фактов воссоздавших образ Ленина. Он дается в связи с глав-
нейшими проблемами эпохи, раскрывшими его единство с партией 
и народом, величие и человечность, бессмертие его дела. Поэма 
написана под впечатлением посещения Хузангаем музея в Гор-
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ках Ленинских. Образ Ленина живо встает перед читателем, 
когда поэт описывает обстановку, места, связанные с вождем, 
пейзаж, которым любовался Ильич. Поэма знакомит с мыслями 
и думами вождя, планами и свершениями. Чуткость к простому 
человеку, его человечнрсть раскрывается без назойливости в 
словах поэта о помощи Ленина Н. М. Охотникову, об оценке им 
«полвека беззаветного труда» И. Я- Яковлева, о его возмущени-
ях словом «инородцы». 

Язык поэмы отличается яркой метафоричностью: 

Гореньем Ильича, его душевным жаром 
Навеки шар земной пронизан и согрет. 

(Пер. В, Потаповой) 

Для воплощения идеи поэмы — раскрытия бессмертия дел 
Ленина, его человечности, преданности интересам народа—поэт 
удачно выбрал лирико-патетический стиль, который эмоциональ-
но захватывает читателя, ясно определяет отношение поэта к 
предмету изображения. Лирическим пафосом проникнута и дру-
гая поэма Хузангая — «Великое сердце», близкая по содержа-
нию к поэме «Дом в Горках» и написанная с использованием 
подлинных фактов и документов. Обе эти поэмы обогатили 
советскую лениниану. 

Вслед за Хузангаем образ коммуниста-руководителя созда-
вали многие чувашские писатели. Заслуживает внимания образ 
Антона Кузюкова из поэмы Н. Евстафьева «Первая весна». 
Поэма Евстафьева по своей проблематике созвучна с произведе-
ниями русских поэтов А. Недогонова («Флаг над сельсоветом»), 
Н. Грибачева («Колхоз «Большевик»), В лице Антона Кузюко-
ва поэт показал стойкого, принципиального коммуниста, кото-
рый хорошо понимает задачи времени, умеет по-государствен-
ному мыслить, душою болеет за народ. Недаром коммунисты 
выбирают его секретарем партийной организации. Под его руко-
водством в колхозе развертывается энергичная работа по подго-
товке к первой послевоенной весне. Ставя выше всего интересы 
общества, Кузюков с головой уходит в дела артели. Он вступает 
в конфликт с женой, недовольной постоянным отсутствием 
мужа, и, в конце концов, разрешает его как коммунист и воспи-
татель. Увлекая личным примером, он втягивает в работу за 
поднятие артельного хозяйства колхозников, свою жену, быв-
ших фронтовиков Григория Осокина и Петрова, которые решили 
было «почивать на лаврах», ссылаясь на свои медали и ранения. 
«Вчерашней славой не жить сегодня»,— говорит он, помогая 
последним перебороть обывательские взгляды и расти духовно. 

Такого же руководителя нового типа создал в образе Ивана 
Михайлова Яков Ухсай («Агашкюль»). Вернувшись с фронта, 
Михайлов застает в постели тяжело больного председателя, ком-
муниста Митюка Макарова, отдавшего последние силы колхозу 
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в трудные годы войны. Михайлов борется за жизнь своего стар-
шего друга: пешком идет в Чебоксары искать помощи у секре-
таря обкома, привозит из города доктора. Став председателем, 
Михайлов видит свой долг в повышении урожайности полей, в 
благоустройстве деревенского быта. Однако нелегко ему этого 
добиться. С образом Михайлова связаны многие обличительные 
страницы романа. Герой осуждает тунеядцев, бюрократизм и 
неумелое руководство районного начальства, преследующих 
свои корыстные цели и заботящихся о своем авторитете. Одна-
ко, видя их недостатки, не соглашаясь с ними, Михайлов все же 
не вступает с ними в конфликт. Отсутствие конфликта, связы-
вающего основные события, определяющего целенаправленность 
произведения и помогающего полнее раскрыть характеры, яв-
ляется причиной того, что автору не удалось показать героя-сов-
ременника во всей реалистической полноте. 

Образы бывших фронтовиков-коммунистов, занявших пост 
руководителя, созданы и в прозе. Писатели показывают комму-
нистов смелыми новаторами, принципиальными людьми. Таким 
показан, например, Максим, герой рассказа Н. Мраньки «Иначе 
я не мог сказать». Он видит, что его жена Аниса оторвалась о г 
колхозной работы, занялась своим хозяйством. Максим не 
может мириться с этим. На собрании колхозников он произно-
сит страстную речь, обличая руководство колхоза за развал тру-
довой дисциплины, неумение руководить, за бездушное отноше-
ние к людям. Под влиянием этой критики Аниса и фронтовик 
Мигула осознают свои ошибки, возвращаются в ряды честных, 
тружеников. 

Несколько образов коммунистов создал в своих произведе-
ниях В. Садай. Для него характерно стремление противопоста-
вить двух коммунистов- руководителей по их отношению к свое-
му общественному долгу. Писатель смело критикует действия-
руководителей, забывших о долге коммуниста, увлеченных 
честолюбивыми интересами. Таковы, например, председатели 
колхозов в рассказе «Сердце велит»— Иван Захарович, желаю-
щий быть на первом месте и заботящийся о личной славе, и 
Гаврила Петрович, действиями которого руководит веление серд-
ца, правильное понимание социалистического соревнования и; 
высокий долг коммуниста. Он с готовностью помогает колхозу,, 
с которым соревнуется. В повести «Юманкасы» В. Садай также 
противопоставил двух руководителей-коммунистов. Повесть под-
купает читателя правдивостью обстоятельств, в которых проис-
ходит действие: в ней без прикрас показана отстающая МТС, где-
слаба трудовая дисциплина, изношена материальная часть, 
и т. д. В этих условиях начинает работать заместителем дирек-
тора МТС по политчасти Талыкин, бескорыстный, честный,, 
принципиальный человек. На первый взгляд Талыкин кажетсж 
недостаточно активным, предающимся грустным воспоминаниям. 
Но он любит людей и старается понять их. За короткий срок он 
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уапеет познакомиться с работой МТС, воспитывает коллектив 
рабочих, изгоняет мошенника Козлова. Эти действия Талыкина 
вселяют в трактористов надежду на улучшение дела, и они сам я 
возглавляют борьбу против консервативного руководства и об-
легчают борьбу Талыкина с директором МТС Ухваровым, с бю-
рократом и приспособленцем. Ухваров обижен за понижение в 
должности, формально относится к своим обязанностям. Оскорб-
ленное самолюбие мешает ему общаться с трактористами и ме-
ханиками. Этим пользуются жулики и подхалимы, которые 
тянутся к нему, ища себе выгоду. 

Для молодого в то время писателя Садая, как и опытного 
Н. Мраньки, характерен недостаточный психологический анализ 
действий и поступков героев. Поэтому читатель не верит в быст-
рое перерождение Ухварова после критики его работы в райко-
ме. Здесь имеет место облегченное решение конфликтов и из-
вестный схематизм в противопоставлении двух руководителей. 

Постоянные поиски положительного героя времени — харак-
терная особенность творчества Аркадия Эсхеля. Его герои взя-
ты из жизни, они труженики, идут в первых рядах. Но они не 
довольствуются достигнутым. Их активное отношение к жизни 
писатель показывает через их мысли, думы, анализ своих дейст-
вий и поступков. Таковы, например, образы Федора Фролова 
(«Глубокая борозда»), Ивана Петровича Чур асов а («После пле-
нума»). Глубоко самокритичным, трезво смотрящим на жизнь 
нарисован секретарь райкома Чурасов. Секретарь был убежден: 
получишь высокий урожай зерна — другие дела сами собой пой-
дут. Все свое внимание он уделял производству зерна, и его 
район в этом отношении был первым. Однако секретарь обкома 
на пленуме, отметив достижение района в производстве зерна, 
заметил его слабую работу по развитию общественного живот-
новодства. Слова секретаря обкома для Чурасова показались 
словно громом среди ясного дня. Он анализирует свои действия, 
критикует стиль своей работы, решает глубже вникать в жизнь 
колхозов, изучать каждое явление во взаимосвязи с обстоятель-
ствами. Чурасов—человек действия, и расстаешься с ним с ве-
рой, что его дела пойдут хорошо. 

Галерею положительных героев создал К. Туркан в романе-
хронике «Деревня в ветлах» (1951). Энтузиастами колхозного 
производства,, верящими в успех своего дела показаны парторг 
Ятман Тогаев, агроном Липа Ашмарина, колхозник Михаил 
Кудрявцев, звеньевые Укахви и Зейнаб, бригадир Марине и др. 
В романе много эпизодов, рисующих самоотверженный труд 
колхозников, единство тыла с фронтом. Писатель прослеживает 
судьбы каждого из героев, их развитие в процессе жизни. 

Противопоставляя в романе двух коммунистов-руководите-
лей — председателя колхоза Левендеи и парторга Ятмана, пи-
сатель преследует назидательные и дидактические цели. С ними 
связано большинство конфликтов романа. Они вызваны едино-
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Личными решениями Левендея прикрыть деятельность промы-
словой артели, отказом его от посева кок-сагыза, совместного 
строительства с соседними колхозами электростанции, объеди-
нения колхозов. Поступки Левендея обусловлены узостью его 
взглядов на жизнь и свойствами его характера: каприз-
ностью, своеволием, упрямством. Его конфликты с агрономом 
Липой Ашмариной, парторгом Ятманом Тогаевым, колхозником 
Кудрявцевым показывают, что он ограничен в понимании те-
кущих вопросов жизни. В противоположность недалекому и 
мелочному Левендею Ятман выведен человеком, которому не 
Знакомы чувства индивидуализма. Ятман живет с думой 
о счастье всех людей. Он никогда не совершал ошибок, на все 
случаи имел готовые, правильные ответы. Здесь налицо идеа-
лизация, влияние на писателя тенденций облегченного изобра-
жения жизни,, замалчивание трудностей, которые определялись 
в литературе благодаря теории бесконфликтности. Заметно 
также влияние на писателя догматической критики, непра-
вильно ориентировавшей на создание в художественной литера-
туре только идеализированных образов коммунистов. Такая 
ориентировка и приводила к созданию «иконописных», схемати-
ческих образов руководителей, не знающих сомнений и ошибок. 

Образы коммунистов-руководителей созданы и в произведе-
ниях о периоде коллективизации. В романе «Рука об руку» 
С. Аслан раскрывает роль коммунистов в организации жизни 
по-новому. «Человек из Москвы», двадцатипятитысячник Разу-
мов с помощью комсомольцев и коммунистов возглавляет объ-
единение крестьянских хозяйств в колхозы. Он отвечает за ли-
нию партии. Это хорошо видно в его споре с секретарем райкома 
Поляниным, перегибщиком в деле коллективизации. Однако 
писатель не часто показывает Разумова в действиях, о нем боль-
ше узнаем из авторских слов. В отличие от него образ Пастухо-
ва получился более впечатлительным. Писатель показал его в 
различных эпизодах. Используя прием внутреннего монолога, 
он раскрыл душевный мир героя, его мысли и думы. Коммунист 
с 1921 года, участник гражданской войны, Пастухов известный 
человек в районе. Ему доверен пост председателя сельсовета, и 
он всей душой отдается делу партии и Советской власти. Пасту-
хов тонко понимает хитрые маневры врага -и пресекает их, тзердо 
отстаивает интересы дела, партии. Не случайно враги совершают 
на него покушение. Он выступает умелым организатором. Это 
видно в организации колхоза, в подготовке к первой весне. 

Аслан, хотя не очень четко индивидуализировал образы ком-
мунистов, но ставил их в своем произведении в центр повество-
вания, показал их ведущей силой эпохи, преобразователями 
жизни. Этим писатель способствовал укреплению социалистиче-
ского реализма в чувашской литературе. 

В ряде пьес, посвященных жизни колхозной деревни после-
военного периода, чувствуется стремление драматургов отклик-
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нуться на актуальные вопросы жизни: укрепление т р у д о в о й 

дисциплины, воспитание людей, осуждение консервативности, 
ограниченности, безынициативности некоторых руководителей 
к о л х о з о в поднятие роли партийного руководства в колхозном 
строительстве, борьба за подъем материального благосостояния. 
Конфликты в пьесах в основном раскрываются при помощи кри-
™ и самокритики, путем столкновения передовых колхозников 
с отсталым руководителем («Близкие звезды» А. Калгана, «Три 
девушки» В Алагера), или передового руководителя с ограни-
2 ы м б е з ы н и ц и а т и в н ы м руководителем работающим т о л ь к о 

по указке районного начальства («Иван Новиков» Н. Аизмана, 
«Кремень» А. Эсхеля), или зазнавшегося фронтовика с передо-
в ы м и колхозниками («Три девушки» В. Алагера, «В одном кол-

Х О З К ; м м ^ р у П к о в Й и т е л ь в некоторых названных пьесах 
выступает как воспитатель и организатор народных масс. Так в 
пьесе А Калгана «Близкие звезды» парторг Фомин является 
Принципиальным коммунистом, часто спорит с председателем 
колхоза Быковым, человеком ограниченным и индивидуали-
з м Благодаря убеждениям парторга Фомина Быков согла-
шается строить межколхозную ГЭС. 

В непосредственных действиях, в мыслях и думах раскрыть 
образы коммунистов-руководителей Уварова (в пьесе «Кремень» 
А Эсхеля) и Новикова («Иван Новиков» Н. Аизмана). Личным 
примером, своим участием в общественном деле они заставляют 
л ю д е й пересмотреть свое отношение к колхозному производству, 
становятся подлинными организаторами и воспитателями народ-
Н Ь Вышеназванные пьесы, рисующие руководителя нового типа, 
заинтересованного в поднятии всего колхозного строя сыграли 
важную роль в развитии реализма в чувашской литературе, хотя 
они были и не без недостатков. 

Не всегда в произведениях чувашской литературы послевоен-
ного периода образ коммуниста ставился в центр внимания 
Зачастую он изображался на втором плане. Но он, как показан 
в р я д е произведений, связан многочисленными нитями с основ-
ными положительными героями, оказывает на них влияние, при-
нимает участие в их судьбе, выступает воспитателем Например 
в повести «Гнется яблоня» ,1958, первый вариант) А. Артемьев 
изображает конфликт молодого агронома Саланова со старыми 
садоводами Хелип и Мусся, которые, не принимая новых науч-
ных методов работы, предложенных Семеном Салановым, вели 
дело по-старому. Не безразличен к этому конфликту парторг 
Кузьма Миронович, эпизодически появляющийся на страницах 
повести. Своими советами, личной беседой с каждым из кон-
фликтующих сторон он помогает соединить опыт стариков с на-
учными достижениями. Также в повести А. Талвира «Серебря-
ная крупинка» секретарь парткома Михайлов, выступающий как 



эпизодический образ, в курсе дел рационализатора Убасникова, 
вдохновляет его довести свой опыт до конца. 

Однако в ряде произведений, особенно драматических, ком-
мунист-руководитель не показан активным, инициативным дей-
ствующим лицом. Драматурги, включая в состав действующих 
лиц парторга, не находили для него соответствующего поля дея-
тельности. Так, например, в пьесе Г. Харлампьева «Весенние 
мотивы» (1951) парторг Вишнев, а также в пьесе А. Калгана 
•«Радость» секретарь райкома в основном лишь присутствуют, не 
оказывают влияния на ход событий, на поведение героев. В про-
изведении П. Осипов а «На берегу реки» поставлена задача 
показать ведущую роль партии. С этой целью одним 
из центральных образов выведен парторг завода Башки-
ров. Но Башкиров не является в пьесе инициатором новых начи-
наний, по сути он не возглавляет ни одно важное дело. Оч 
исправляет ошибки некоторых людей, ругает, кого следует, 
хвалит, если нужно. На этом его функции секретаря ограничи-
ваются. Сам Башкиров идеализирован, но это не подтвержден 
действиями. Неинициативным, нерешительным, сомневающимся 
человеком изображен парторг Кошкин в пьесе Н. Айзмана «Иван 
Новиков». Как видим, в названных произведениях образ комму-
ниста не получил достаточно глубокого развития. 

Недостатки в создании образа коммуниста в литературе рас-
сматриваемого периода можно объяснить недостаточно развитой 
критической мыслью. Роль критики заключалась не только 
в оценке произведений и мастерства художников слова, но 
главным образом в осмыслении особенностей литературного 
процесса и его связи с жизнью, в исследовании проблем творче-
ского метода и в полемическом отстаивании его принципов. 

Преодоление «теории» бесконфликтности к середине 50-х го-
дов и участие русских писателей в деле улучшения литературно-
го процесса в Чувашии, их статьи о произведениях чувашских 
писателей способствовали росту оригинальных творческих инди-
видуальностей и появлению таких произведений, которые свиде-
тельствовали об углублении связи писателей с жизнью, о начале 
ее познания и вширь, и вглубь. Характерной особенностью этих 
произведений является преодоление недостатков (безконфликт-
ности, иллюстративности, схематизма, узкотемности), свойст-
венных литературе послевоенного десятилетия. В этой связи 
прежде всего следует назвать социально-проблемные и лирико-
драматические повести «Саламби» (1955) и «Гнется яблоня» 
(1958) А. Артемьева. Они обогатили чувашскую литературу об-
разами инициативных, верных долгу людей (Саламби, Сала-
нов), интересом к морально-этическим проблемам. В обеих по-
вестях изображается жизнь послевоенной деревни, перед кото-
рой стояли вопросы улучшения хозяйственного состояния колхо-
зов, развития животноводства, садоводства и др. 

Процесс активного вторжения писателя в жизнь и изучение 
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им психологии современника углубляется в произведениях, соз-
данных во второй половине 50-х и начале 60-х годов. Человек-
деятель и преобразователь жизни в горьковском понимании, дви-
гающий сами обстоятельства, становится героем их произведе-
ний. Для этого от зарисовок отдельных картин и эпизодов писа-
тели переходят к многоплановому изображению жизни совет-
ских людей. С различной степенью проникновения в жизнь им 
удалось отразить типичные социальные явления, конфликты, 
передать мысли и думы, чувства и стремления своего современ-
ника, показать новое в их характере2. В них, пользуясь словами 
A. И. Метченко, отмечаем наличие «мотива непрерывности разви-
тия социалистического общества»3. 

В этой связи прежде всего нужно упомянуть поэму А. Алги 
«Мои земляки», автор которой, отказавшись от лирико-элегиче-
ской манеры осмысления событий, явился в этой поэме в новом 
для себя качестве подлинно гражданского поэта. Общая струк-
тура поэмы, роль лирических отступлений и авторского «я» в ее 
композиции подтверждают, что поэт шел в основном путем, про-
ложенным в чувашской поэзии К. Ивановым, П. Хузангаем и 
Я. Ухеаем, в русской —А. Пушкиным и И. Некрасовым. Алгу 
глубоко волнует современное состояние колхозов, отношение их 
руководителей к своему общественному долгу, нравственная 
чистота людей. Постановкой этих проблем Алга перекликается 
•с русскими писателями В. Овечкиным («Трудная весна»), 
B. Тендряковым («Ухабы», «Не ко дзору»), Г. Николаевой 
(«Повесть о директоре МТС и главном агрономе»). Однако в ре-
шении их сказалась тенденция облегченного подхода к изобра-
жению жизни деревни. Все ее беды, неурядицы, по мнению поэ-
та, может разрешить энтузиаст-руководитель. Таким руководи-
телем нового типа изображен в поэме директор МТС коммунист 
Юманов, человек действия, непримиримый к недостаткам, нетер-
пящий жуликов, подхалимов и ищущих легких путей к славе. 
Отсюда его подлинная дружба с честными тружениками (Уль-
ги), конфликты с индивидуалистически настроенными людьми 
(Егор Степанов). В острых конфликтах, в действиях раскрыва-
ются характеры героев поэмы. 

А. Алга сделал шаг вперед в преодолении бесконфликтности, 
в укреплении связи литературы с жизнью, в совершенствовании 
техники стиха, на что указывала и критика4. 

Более полно и с большим креном в сторону морально-этиче-
ских вопросов решает те же проблемы Н. Терентьев в пьесах 

2 Эти вопросы освещены в романах К. Турхана «Раны земли», В. Ухли 
«Шургельцы», В Алендея «Пчела золотая», повестях Д . Кибека «Сквозь ме-
сяц виден путь», 'А. Эсхеля «Солнечный дождь» и др. 

3 А И. Метченко Кровное, завоеванное. М., 1971, стр. 343. 
* В- Митта. Думы и мечты (на чгув. яз . ) . Чебоксары, 1,959, стр. 295-^320. 

J0. Ч у в а ш с к и й я з ы к и л и т е р а т у р а . 145 



«Что же такое счастье?», «Летать начинают с земли», «Цветы 
неувядаемые» и др. 

Развивая традиции русских дореволюционных и советских 
(Л. Чехов, М. Горький, А. Афиногенов, А. Арбузов), а также чу-
вашских драматургов (П. Осипов, И. Максимов-Кошкинский) 
Н. Герентьев через психологию человека, проявляющуюся в 
поступках и действиях, раскрывает особенности исторической 
эпохи. Героиня лирико-психологической драмы «Что же такое 
счастье?» Надя Айдарова5 — тип новой чувашской женщины 
для которой труд для общества стал первой необходимостью' 
Характер Нади раскрывается в ее решительных действиях (в 
сильныи бураи, рискуя жизнью, она одна идет в город за вете-
ринаром; за|бот,ы о ферме; стремление уговорить мужа работать 
в колхозе), в самозабвенной любви. Она училась в советской 
школе. Там формировались ее взгляды на жизнь, там усваива-
лись ею принципы коммунистической морали. Поэтому-то и свек-
рови Угахви и мужу Андрею не удается обуздать, подчинить ее 
своей эгоистической морали. Не покорность во всем мужу и 
свекрови, как было раньше, а сознание своего чувства собствен-
ного достоинства, аилы и счастья свободного труда звучат в сло-
вах героини, сказанных мужу и свекрови: «..Это только вы ду-
маете о людях плохо. Вы на такого человека руку подняли' 
В дугу меня хотели согнуть. Да? А я буду петь, буду танцевать' 
И с людьми буду ходить! И в колхозе день и ночь буду работать' 
Ьуду! Колхоз мы все равно сделаем сильным! А вы сидите и 
ждите! Вы только для себя живете. Вам бы только разбогатеть 
Жуки болотные»6. 

Образом Нади писатель утверждает то новое, что появилось 
в характере современной женщины-чувашки — смелость соци-
альная активность, сила воли, чувство собственного достоинства 
и др. Преобразование жизни привело к изменению духовного 
мира чувашей, среды, общества, от которых в фатальной зави-
симости находилась чувашская женщина в прошлом В ней уже 
нет стеснительности и робости (характерных черт чувашской 
женщины в прошлом), которые раньше удерживали ее от прояв-
ления воли, интимных чувств при постороннем человеке При-
вязанность Нади к труду и сознание полноты своего счастья 
укрепляются еще сильнее, когда она встречается с человеком 
для которого превыше всего были общественные интересы, общее' 
ЗДаго. Это коммунист Урбатов, человек большой воли, душевной 
чистоты, незаурядных организаторских способностей, доброволь-
но заменившии пост директора завода на должность председа-
теля отстающего колхоза. Сила Урбатова - в вере в людей в их 
творческую инициативность, в возможность изменения жизни 
волею и разумом человека. Драматург созданием такого героя 

в % чувашском издании героиня имела фамилию - Дворникова 
'ерентьев. Кукушка все кукует. Чебоксары, ,1967, стр. (149. 

146 



ответил на требование М. Горького — показать советского чело-
века, творца и созидателя, в крупном плане. В действиях, .в кон-
фликтных ситуациях выявляется характер героя, решительный, 
целеустремленный и твердый. Урбатов борется за повышение 
экономики колхоза, видя в этом главное средство разрешения 
противоречий, борьбы с индивидуализмом. Своими словами и 
поступками, в которых претворились искренность стремлений, 
благородство мотивов, он оказывает сильное воздействие на 
других. Мы видим, как его спокойный разговор с Ягуром 
о забвении в нем чувства долга земледельца заставляет колхоз-
лика задуматься. Серьезная беседа с трактористом-бракоделом 
Аркашей помогает последнему пересмотреть свое отношение 
к общественному делу. 

Герои драмы, хотя и несколько приподняты, но не лишены 
свойственных людям слабостей (несдержанность Урбатова во 
время разговора с Аркашей, любовь Нади к женатому Урбато-
ву). Это делает их более жизненными. Драматург показывает, 
как встреча настоящих людей — Нади и Урбатова — взаимно 
обогащает, углубляет их понимание счастья. Они ради личного 
счастья не хотят разрушить счастье другого человека. Благодаря 
Наде Урбатов «еще больше полюбил жизнь», она останется в его 
памяти «как светлая заря». А Надя признается, что Урбатов 
помог ей «найти снова... радость, счастье, для нее мир стал 
шире, прекраснее», он воскресил в ней настоящую любовь. 
Самоотверженный труд Урбатова и Нади, честное отношение их 
к своим обязанностям помогают бывшим тунеядцам и зубоска-
лам пересмотреть свое отношение к колхозному производству и 
поверить в расцвет своего колхоза. В этом победа нового, ут-
верждение новой коммунистической морали. Новое входит в 
жизнь и быт деревни, преодолевая привычные, консервативные 
взгляды людей, ломая веками установившиеся традиции. 

В изображении внутреннего мира человека, его отношения 
х действительности Н. Терентьев обнаруживает связь с тради-
циями А. Чехова, М. Горького, развитыми позже советскими дра-
матургами. В пьесе «Что же такое счастье?» передана динамика 
современной жизни через изображение труда, действий колхозни-
ков, активных личностей, и на этом фоне показан также част-
ный быт (взаимоотношение членов семьи Айдаровых (Дворни-
<ковых, их мораль и нравы). Чеховское начало претворяется в 
поведении, «невольных движениях» героев. Драматург создает 
психологическую атмосферу с помощью пауз, умолчаний, резких 
эмоциональных переходов в речи героев. Читатель в подтексте 
угадывает то, что волнует героя, и то, о чем не хочет говорить, 
но выражает своими действиями. Например, Ирина (жена Урба-
това) приехала в деревню к мужу, подозревая его в неверности. 
Видя, как Надя гладит рубашку мужа, она говорит несвязно: 
«У вас здесь хорошо, травы много... На дороге увидела какую-то 
птичку. Маленькая сама... хвост длинный... В городе сейчас хо-
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дят новые автобусы (молчит, молчит, потом внезапно закрывает 
лицо. Плачет. Наде тоже нелегко. Но она уходит, не показывая 
своего волнения)» 7. (Перевод наш,— Е. В.) 

Своеобразен язык драмы. Терентьев воспроизводит особен-
ность чувашей говорить намеком, полуиронически, иносказа-
тельно. Вот одна из таких сцен: Угахви, свекровь Нади, подо-
зревая сноху в неверности, приходит к хозяйке квартиры, где 
живет Урбатов: 

«Угахви. Одна овца нынче домой не вернулась. Не приблу-
дилась ли к чужим. 

Бабушка. У нас нет чужих овец. Вечером сама посчитала и 
загнала в хлев. 

Угахви. Ты меня не поняла, тетка. Пожалуйста, не говори лю-
дям. Сноха наша не .спала ночью дома» 8. 

Интересы Н. Терентьева к вопросам морали и нравственного 
воспитания, к проблеме личности свидетельствуют о том, что 
драматург работает в общем русле современной советской 'дра-
матургии, в которой современный человек изображен как в его 
интимно-лирической сфере, так и в общественно-трудовой дея-
тельности (пьесы А. Арбузова — «Иркутская история», С. Але-
шина — «зПалата», В. Розова —«При свете дня», Мусгая Дари-
ма — «Страна Айгаоль»), 

Вопросы, поднятые Н. Терентьевым в драматургии, находят 
решение и в современной чувашской прозе. И это не случайно. 
Пристальное внимание писателей к проблеме личности и вопро-
сам морали вызвано ростом народной инициативы и вкладом 
советских людей в строительство коммунизма, повышением в 
связи с этим чувства ответственности за судьбу каждого челове-
ка, за формирование его личности. Многие писатели изобража-
ли героев, отстаивающих в трудной борьбе с мещанством и пош-
лостью, с бюрократизмом и косностью коммунистическую нрав-
ственность и принципы советского гуманизма. Это старик Шев-
ле, человек с «чудинкой», вдохновенный романтик, творческим 
отношением к земле мечтающий приостановить эрозию почвы 
(«Раны земли» К. Турхана), Ларук, обличитель порочных дей-
ствий председателя колхоза («У высокого желоба» В. Алендся), 
комсомолка Тамара Куракова, познавшая свое место в жизни и 
отстаивающая его в борьбе («Сквозь месяц виден путь» Д. Кибе-
ка) и др. В произведениях чувашских писателей все больше и 
больше получает претворение горьковский тезис — «все в чело-
веке — все для человека» (М. Горький, «Человек»), их основной 
определяющей чертой становится воинствующий гуманизм. Чу-
вашских писателей глубоко волнует отношение людей к земле, 
к долг'у земледельца, ответственность коллектива за судьбу чело-

7 Я. Терентьев. Пьесы. Чебоксары, 1960, стр 118 
Там же, стр, 1114. 
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века, они стремятся поднять новые пласты жизни, ищут к о н -
фликты, раскрывающие новые качества советских людей. 

В решении этих проблем отчетливо проявилась творческая 
индивидуальность каждого художника слова, обусловленная их 
жизненным опытом и восприятием действительности. Д л я твор-
чества В. Садая, например, характерны не поиски героического 
в действиях людей, а изображение будничного, в котором проби-
ваются к жизни ростки нового. Объективность, стремление за-
шифровать авторские взгляды, заставить героев проявить себя 
через поступки и переживания составляют особенность стиля пи-
сателя. На фоне повседневной жизни деревни с ее разнообразны-
ми заботами и нуждами он прослеживает судьбы своих героев 
как в личном, так и в общественном плане. Обыкновенные люди 
колхозного села, его герои даже несколько пассивны, чужды 
острых конфликтов. Но в души их закралось новое, что з а с т а в -
ляет людей задуматься. Так, по-иному, творчески смотрит на 
профессию пастуха Кэстень («Начало»), чем удивил даже само-
го председателя колхоза («Чудно! В наше время пастух считал-
ся самым последним человеком в селе»...). Герой той ж е повести 
Сандор, женившись на вдове, порывает со старыми, сковываю-
щими чувства представлениями («Все село будет смеяться, если 
возьмет с ребенком! Что он — бобыль, что ли?»—говорит его 
мать по этому поводу). Страсть к любимому делу механизатора, 
тоска по родине гянут в деревню Сто родников Анатолия Юма-
нова, которого после освобождения из колонии просят остаться, 
в сибирском колхозе («Сто родников»). 

Повести В. Садая проникнуты духом гуманизма, выражаю-
щимся в защите человека от влияния на него разрушающей ста-
рой, пошлой морали. 

Заметные успехи в создании образов современников, KOMCOJ-

мольцев и коммунистов, в овладении психологической правдой 
делает А. Эсхель в повести «Солнечный дождь». Писателя вол-
нуют раздумья человека над жизнью, над будущим, обстоятель-
ства, оказывающие влияние на судьбы и характеры людей. Его-
интересует не сам психологический процесс или «анализ стра-
стей», а душевное состояние героев и, говоря словами Н. Г. Чер-
ныше'вского, «влияние общественных отношений и житейских-
столкновений на характеры...», «связь чувства с действиями» . 

Обратимся к примерам. Молодой агроном Николай Шангин,. 
приехавший на работу в колхоз, на улице деревни встречает 
женщину, несущую воду. В исхудавшей женщине с грустными? 
глазами он еле узнает знатную трактористку Нину Ювашеву,. 
к которой он в позапрошлом году во время прохождения прак-
тики в колхозе был не равнодушен. Эта встреча потрясла Нико-
лая. Вот как описывает писатель его душевное состояние, не-
ожиданно почувствовавшего «рушение своих надежд: «Вдруг 

5 В. Г. Чернышевский. Иабр. соч. М.-Л., Гослитиздат, 1950, стр. 705. 
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и солнце показалось ему потемневшим. Вот уголок земли, 
манивший его душу, как родная деревня!.. Куда он делся? 
Ожидания, надежды, мечты— все пропало, сгинуло, потухло. 
Он идет по какой-то чужой деревне. На пути ему попадаются 
чужие люди. Они кланяются. Николай их не замечает. Что де-
лать теперь ему в этой деревне? Чего ждать? На что на-
деяться?» 10. 

Шангин узнает, что Нина по настоянию матери вышла 
замуж за Георгия Хадарова и оказалась на положении рабыни. 
-Она оторвалась от комсомольцев, от колхозного труда. Ее 
засасывал мещанский быт, обезличивал, преждевременно ста-
рил душу. Судьба Нины глубоко волнует и беспокоит Шангина. 
Он хочет ее вернуть к комсомольцам, к трактору. Свои думы 
он посвящает парторгу Урукову, который и в этом и в других 
делах Шангина выступает добрым советчиком и помощником. 

Шангин—рефлектирующий образ. Анализируя свои пос-
тупки в отношении Нины, в ее несчастье он винит себя: не 
писал ей писем. Писатель много внимания уделяет описанию 
-его внутренних переживаний, часто пользуется при этом тол-
стовским приемом внутреннего монолога, получившим творчес-
кое продолжение в произведениях М. Шолохова, К. Федина, 
А. Фадеева и др. Борьбу чувства и долга героя писатель 
показывает,, описывая душевное его состояние: «Он стал чув-
ствовать в себе два лица: один— агроном Шангин, другой— 
обыкновенный человек, несчастный парень Николай. И удиви-
тельно: когда агроном Шангин усердно принимается за дело, 
ему мешает несчастный парень Николай; когда Николай 
задумывается о своей неудачной любви, его сразу одергивает 
агроном Шангин...»11. Николай Шангин не может равнодушно 
смотреть на то, как подавляется личность, как отнимается ее 
счастье. В борьбе за счастье и достоинство человека он видит 
долг советского гражданина. Как агроном, он борется с эро-
зией почвы (дипломную работу он посвятил этой актуальной 
для земледелия Чувашии проблеме), но не менее страшной 
для него является «эрозия души». В борьбе за счастье челове-
к а он опирается на помощь комсомольцев и парторга Урукова. 
•Ему удается вырвать Нину из когтей мещанства и вернуть ее 
к любимому делу, помочь найти ей счастье. 

Характер Шангина раскрывается в действиях, в отношениях 
с людьми, в борьбе за человека, в критическом анализе своих 
поступков. Образом агронома писатель показывает победу 
новой морали, новых взаимоотношений между людьми. Она 
особенно убедительна благодаря избранному автором стилю, 
для которого присуще сочетание лирико-драматического с 
публицистическим. Публицистичность достигается дневнико-

10 А. Эсхель. Солнечный щоаюдь (»а чув. яз.). Чебоксары, 1966, стр. 36. 
11 Там же, огр. 42. 
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Быми записями Шангина, вторжением авторского «Я» в ход 
событий, наличием оценочных моментов (например, «Самое 
горькое на свете—людская молва, говорили предки. В слове 
людском есть и ядовитость мышьяка!, и тяжесть мельничных; 
жерновов. От людского суда нужно остерегаться, но такой ли 
ценой? Не жалея жизни родной дочери?»— резюмирует автор, 
осуждая тетю Маюк, мать Нины, говорившей: «Что люди 
скажут?»). 

Героиня повести Нина Ювашева показана в одинаковых с 
Надей Айдаровой («Что ж е такое счастье?» Н. Терентьева) кон-
фликтных ситуациях. Если Надя борется за свое право быть 
счастливой, то Нина примирилась со своей участью снохи-рабы-
ни. В рассмотренных ранее произведениях, как мы видели, ут-
верждалась ответственность человека перед обществом. Эсхель 
более тонко подходит к взаимосвязи человека и общества. 
В своей повести он утверждает мысль об ответственности обще-
ства за судьбу человека, за его счастье на земле. Именно так. 
думают его положительные герои комсомолец агроном Шангин 
и парторг Уруков. В защите этой мысли видим идейно-художе-
ственный пафос произведения Эсхеля, его новаторство. В своих 
исканиях и решении актуальных проблем Эсхель обнаруживает 
единство с такими русскими писателями, как В. Фоменко 
(«Память земли»), С. Крутилин («Липяги»), М. Алексеев. 
(«Хлеб—имя существительное».) Е. Мальцев («Войди в к а ж -
дый дом») и др. 

Рассмотренные произведения чувашских писателей показы-
вают, что создание образа коммуниста, положительного героя 
времени, было одним из основных задач чувашской литературы-
послевоенных десятилетий. При решении этой задачи были и 
срывы, и успехи. Они свидетельствуют об активности творческо-
го процесса, о непрерывности поисков чувашских писателей, а. 
также о том, что их искания шли в одном направлении с писате-
лями народов СССР. 



В. П. ТИМАКОВ 

1974 д у л х и п о э з и 

£улталак хушшинче тухна сава кёнекисене, хадатсемпе жур-
-налсенчи савасемпе поэмасене вуласа пына май, таван поэзи 
аталансах, вай илсех пынине туятан. Тёрлё арури савадсем пёр 

ёдех таваддё: совет дыняин пурнадне, шухаш-туйамне витёмлё-
рех, удамларах катартма тарашаддё. Чаваш халахён палла поэ-, 
чёсем Александр Алга, Стихван Шавли, Александр Калкан, 
Алексей Воробьев, Николай Сандров, Василий Давыдов-Анатри, 
Георгий Ефимов, Александр Галкин тата ыттисем таван искус-
ствашан вай хурса ёдлерёд. Савасене юратакансем пёлтёр Геор-
гий Орлован, Юрий Петрован, Геннадий Айхин, Николай Тевет-
келён, Аркадий Лукинан, Юрий Семенован, Энтий Ваддин, Ви-
талий Родионован, Василий Зктелён, Раиса Сарпин тата ытти 
авторсен произведенийёсене вуласах пычёд. 

Хамар кёнеке издательстви пелтёр вунна ытла поэзи сборни-
кё каларчё. Муеказра та пирён еавадсен (Ухсай Яккавён, Юхма 
Мишшин, Алексей Воробьеван, Николай Евстафьеван, Георгий 
Ефимован) кёнекисем умлан-хыдлан вырасла дапанса тухрёд. 
Петёр Хусанкайан произведенийёсене пухса Мускавра вырасла 
каларна «Судьба» кёнеки те вулакансемшён паха парне пулса 
тачё. Унта поэтан юлашки дулсенче дырна саввисемпе поэмисем 
тёп выран йышанаддё. Кёнекере поэт сассине дырса илнё 
пластинка та пур. 

Юлашки вахатра чаваш писателёсем ытти республикасемпе 
обладсенчи литераторсемпе тата тачарах дыхану тытма пудла-
рёд. Савнашкал дыханусенчен пёри вал — Ярославльпе чаваш 
лисателёсен хушшинчи туслах. Куршёри савадсем пулашнипе 
чаваш лирикёсен «От сердца к сердцу мост» кёнеки Ярославль-
ре дапанса тухрё. Унта, палла чаваш поэчёсемпе пёрлех, дёнё 
арури лириксене те выран пана. 

Пёлтёрхи поэзи тематики анла: Таван дёршыв, мир, халахсея 
туслахё, коммунизм тавакан дыннан шухаш-туйамё... Чаваш 
поэчёсен произведенийёсенче гражданла кёвёсем философилле 
таранлахпа пёр пулса дёнёллёрех илтёнме пудларёд. Ку енёпе 
Стихван Шавлипе Алексей Воробьеван, Николай Теветкелпе 
Энтип Ваддин пултарулахне палартмалла. Александр Галкин, 
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Василий Самойлов тата ытти хашпёр савадсем сатирапа юмор 
тёлёшёпе хайсен пултарулахёсене катартрёд. 

Коммунизм стройки дёриныври каши и обладра, кашни рес-
публикара дёкленет. БАМ, КамАЗ тата ытти асла стройкасен 
пёлтерёшё дамраксен вёдё-хёррисёр романтикине дуратать. Ве-
сенчен пёри — Шупашкарта тавакан промышленность тракторе--
сен завочё. Пёлтёрхи чаваш поэзийёнчи лирикалла герой строй-
кара халахан историне те, пуласлахне те курать. 

Асаттесен фёрне эс киселлетён 
паянхи кун ё?ри хаватупа. 
Хулпу?9ипе эс ?ён завод дёклетён 
чавашан хур?а сухине тума,— 

тет Н. Теветкел «Суха» савара1. 
Поэтсенчен чылайашё ку темара хайсен вайёсене тёрёслесе 

пахрёд. А. Воробьев ёдри халахсен туслахне палартрё. П. Афа-
насьев унчченхине хальхи пысак стройкасемне танлаштарчё. 
А. Галкин стройкана килекен хастар чёреллё дамраксен камал-
не катартма тарашрё. Михаил Сениэль, Трактор остр ой^шрки 
шухашлана май, халах пурнадне историллё экскурс турё. 

Калас пулать, халлёхе поэзире пётёмёшле фонсар пудне, ёдён 
чан-чан хёрулёхё, хайне евёрлё шавё, унта ёдлекен дынсен пси-
хологийё курансах каймасть-ха. Ку ёнтё савадсене малашне 
характерсене таранрах катартма хистет. 

Пёлтёр хадатсемпе журналсенче Стихван Шавли савасем, 
сава ярамёсем пичетлерё. Вёсенче поэтан тематики питё анла 
пулнине туятан. Эдуардас Межелайтис, Андрей Вознесенский 
тата ытти савадсемпе пёр вахатра эпир Стихван Шавлин Чили 
халахё динчен дырна дуламла самахёсене вуларамар: 

Ка?ахса пантлатать генерал параппанё, 
Корваяан умёнче эсер ан каркалаиар! 
Оивёч, ^ивёч, хаяр хура жалах ылханё, 
Пытанса пуранать хура халах вулкане, 
Кёрлесе пёрре тавал дёкленё, ан манар! 2 

терё поэт, фангисгсеи шалчи пурпёрех туласса шантарса. 
Хальхи лирикалла герой пурнадан пур енёсемпе те интерес^ 

ленет. Вал, дёршыври, тёнчери пуламсене сананипе пёрлех^, тав-
рари япаласене те асархасах тарать. Унан халахшан туна ёдё-
сем дутдангалака сиен куме ан пултарччар. £аканшан пирён 
партипе правительство яланах тарашаддё. Анчах пурнадра дут-
данталака сыхлас ёдре дитменлёхсем те сахал мар-ха. Ака Стих-
ван Шавлин лирикалла геройё вармансем даралса, шывсем тип-

1 «Ялав», Я974, illl №, 20 стр. 
2 С. Шавли. Кёрлесе {ёкленё тавал. «Таван Атал>, 1974, 2 №, 28 стр. 

34 «Ялав», 1975, 2 №, 28—30 стр. 



се, дырансем ишёлсе пыни динчен шухаша каять3. £авах та этем 
хайне ырлах курекен тавралаха малашне тимлёрех упрасса 
ёненет герой. «Сан керменне ура шалса кёретпёр, сана эпир чёр-
тетпёр»,— тет поэт. «Варман хуралди» савара вал йывадсемпе 
кайак-кёшёке пулашакан уйрам дын санарне катартна4. 

(С. Шавлин иртнё дул тухна «Хават» кёнекене кёнё иротаве-
денийёоем поет пултарулахё иксёлми пулнине палартаддё. 
Хальхи самана пирки вал тараннан шухашлать, ана нихданхин-
чен астарах еанарласа катартать. «ралкудёсем шанкартатад-
•дё» тата «Ёдле-ёдле ди» ярамсенче таван дутданталак та, хала-
хан иртнипе хальхи пурнадё те, уйрам дынсен санарёпе камалё 
те нумай пёлекен, витёр туякан художник ас-танёнчен шаранса 
тухса пёрлешнё. Ку произведенисене вуласан, чан-чан дёклену-
лёх, анлалах, хамар пурнадшан чун-чёререн саванас туйам дура-
лать. Халахан шапине асамат кёперёпе танлаштарса, поэт дапла 
дырать: 

Юр(гна майан ылтан шёккине! ^ёклерё— 
Атал урла ка?рё асамат кёперё. 
Атал хёрринчен анаталла пахатап, 
Тепёр асамат кёперё эп куратап. 
Бетонран, кёленчерен мён ёмёре 
Совет халахё хывать 9ав кёпере5. 

С. Шавли хайён саввисенче нимле йыварлаха та паранман, 
темле пысак ёде те хавхалаяса тавакан этем санарне поэзи сим-
волёсемпе укерет. Ака пурне те дёмёрсе, ватса пётерекен тавал. 
Вал вата юмана та сусарлатса хаварать, пурт таррине ним мар 
сирсе ыватать. равах та вал этеме дёнтереймест6. Этем хавачё 
пирки витёмлё дырна тёслёхсем поэзире самай. £авах та 
С. Шавли ку хавата пире дёнёлле укерчёксемпе катартать. Тыр-
пул устерекенсен дуллахи кунне-дёрне пёлмен ёдне поэт йышёпе 
сахал, анчах нумай пёлтерёшлё оамахсемпе катартать: 

Хир сараччё. 
Ырми комбайнсем 
Сар тинёс анлашне путса ишетчё?. 
Брезент шаналак витнё машинсем 
Ман £улпала вашлаттарса иртетчё?7. 

Хальхи ял ёдченёсен санарё поэт произведенийёсенче нумай 
енлё тухать. Пёрре — дутданталака упрас туйам вайланни, теп-

3 С. Шавли. 1^ашла, туйралах, пу^ тай, дакалах! <Ялав», 1974, 5 Nfe, 
22 стр. 

* С. Шавли. Хават. Шупашкар, 11974, Э1—32 стр. 
5 Садантах, 4 СТр, 
6 Оавантах, 6 стр. 
7 фавантах, 12 стр. 
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ре — «асраи кайми аки-сухи» е тата ялти куршё-арша хутша-
навё... «К ал ад с а л ар ас» тет чаваш, пёр-пёрин патне курше кай-
сан. Мён динчен каладтарать вёсене поэт? Паллах, чан-чан пур-
надри пекех, кундулпа, ёдпе дыханна япаласем динчен. 

Юр натар-натар. Шура мамак антар. 
£ а в мамакран кулача пулмалла. 
Эпир выртса канатпар. £ёр те кантар, 
Ка£ шура талаппа витет яла8 . 

Кана автор та, «каладса ларма» пына дын та калать. Тырпул 
устерекен дынна хёвёшсе ларакан тыра ани, дулла кана мар^ 
хёлле те курансах тарать. Пурнадан тёрлё енлёхне хайён шу-
хаш-туйамёпе «кёрсе каять» поэт. Унта культура, искусство, ли-
тература тапхарёсем те уйрам геройсем — ученай, художник,, 
поэт — урла санарладдё. Таран шухаша каять автор таван хала-
хан культури динчен. £акнашкал филооофиллё савасен шутне-
«Кёнеке» произведение кёртмелле. 

Чавашра кялтен киле 
Кёнеке кёрсе ?урет. 
Емёрсен чёлхипеле 
Халакран ыйтить-тё1пчет 9. 

Халахран дапла ый*тать, тёпчет вал: «Ятар-шывара маиман-и?», 
«Юррар-саввара упратри?», «Янё чакмё-и таван самахан?» Пур 
дёрте те камала тултаракан хурав илтёнет. Кёнеке вал — исто-
ри, халахан хальхи тата пулас чун-хавалё, анталавё. £ а п л а 
вара поэт халахан шухаш-туйамне те, уйрам дынсен камалне те 
ёненмелле катартса парать. 

Эпир чавашсен тепёр палла поэчён Алексей Воробьеван пул-
тарулахё дулран дул уссе, анлаланса пынине те куратпар. 

«Алексей Воробьев—иаянхи чаваш лоэзийёвчи ыра ят. Уиаа 
яроизведенийёсенче халахан иртнё тата пулас кундулне таран-
нан катартнй, гражданлах витёмё пур. «Хрисан», «Йамра», 
«£ёрпу кёперё» поэмасенче совет тапхарёнче дёнелнё чаваш дёр-
шывён илемё, унти дыноен ёдё витёмлё санарланна»,— тесе дыр-
наччё ана кударакан Виктор Кочетков поэт10. 

Яланхи пекех, А. Воробьеван тёп теми — ял пурнадё. «Ас-
фальт ачи, яла килсен, туйса илетён самантрах: хёвел ашши 
хуларинчен хёруллёрех, хавасларах»11,— тет поэт. Ёд тёлне пёл-

8 £авантах, 17 стр. 
9 ^авантах, 21 стр. 
10 В. Кочетков. Поэзия народной жизни. А. Воробьев. Ветла. М., «Совре-

менник», 1974, стр. 6. 
11 А. Воробьев, Нахапан ан пултйр камал тайлак. «Таван Атал», 1974, 

5 №. 16 стр. 

34 «Ялав», 1975, 2 №, 28—30 стр. 



'мен, туйма-хаклама ханахман дамракшан, паллах, ялта пит 
хёпёртемеллиех дук. А. Воробьев геройё — ejgme пидёхнё, ялта 
уон'ё дын. Халё вал хайён ёдёсене пула -дурална кётеее сайра хут-
ра кана кайса курать. д а в вахатра унра тырпул устерекенён 
луйамёсем дёнёрен дураладдё: 

Ташлать-и думар кантарла — 
дын хапал сиплёхлё нурре. 
Юхмасть шыв тёпсёр Атала, 
Вал сарханса кёрет дёре12. 

Сакар хакё, ёд пархатарё динчен поэт нумай саввисенче ды-
рать. Ана вахата тухадларах ирттерес шухаш канад памасть. 
Ака «Ка|д лулттоше» савара лирикалла герой иртое канн куна, 
эрнене чи канадсар дын камалёпе видет: «Яра куна тар юхтарса 
ёдленё, кахал тесе никам та каламан». дав вахатрах вал^ыттл 
дынсен кундулне те асрах тытса тарать: «Мёнле кун иртрё: ян-
кар е хёвелсёр? Мёнле шайра дын хурлахё, кулли?»13. А. Во-
робьев саввисем халах куидулёпе куллен-кунхи^луламеем парки 
дынра таран шухаш дуратаддё, халах ёдёшён мёнпур вая пама 
хистеддё. 

'«Ялаван» ТЬмёш номер'ёнче В. Давыдов-Анатри саввисем уй-
рам страница йышанна. «Телей эп тупрам гуслахра» ярампа 
ытти савасенче вал хай дул дуренё вахатра туйна шухаш-камал-
не палартать. Дагестана пырса -дитет-л вал, Ялта хулинче утса 
дурет-и,—ана халахсен туслахё хавхалантарать. Поэт «Сергей 
Есенин», «Такташ тапри умёнче», «Ларсам юнашар» савасенче 
палла поэтсен дёршывне санарласа пана. В. Давыдов-Анатрин 
халах юрри майДа -дырна произведенийё «Таван юрлать, куд-
ран пахать» уйрамах анадла пулнине палартмалла. Поэт халах 
лирикинчи санарлахпа кёвёлёхе сыхласа хаварна : Тату^ пурнад, 
ёд, мир — дав шухашсем тёп выранта тараддё асанна савара: 

Таван юрлать, юрлать, ку?ран пахать, 
Ача-пача урай туллишён саванать. 
Ай-кай а>ван, ^апла пуян пулсаи, 
Асаттесен ятне дулте тытсан. 

Хунта вулакан асархать: самаха лалартса тем Иде хут калани, 
халах юрриоен формой, пи|дё ритм савва витёмлёх параддё. дакна 
та палартмалла: шухаш витёмлёхё поэтан хашпёр саввисенче 
дителёксёрри паларать. Автор хай утса тухна кундула тишкере-
кен «Тап, чёрем» савара шухаша 1дёнёлле санлахоампе калайман-
ра-н произведенири йёркесем асра юлмаддё. 

12 Талантах. 
1! £авантах, 18 стр. 
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Гражданла, философиллё произведенисем юлашки вуна-вун-
икё дул хушшинче паларна савадсен те чылай. Кунта Николай 
Теветкел, Михаил Сениэль, Юрий Айдаш, Юрий Семенов, Петёр 
Эйзин, Энтип Вадди саввисене асанмалла. Н. Теветкелён лири-
калла геройё дутданталака художник пек курса тарать. Вал — 
романтик. Вал, хайён туйамёсене палартнипе пёрлех, халах 
шапи динчен тараннан шухашлать. Таван дутданталак укерчёкё-
сене чёртсе таратни, дута, таса ёмётпе, хаюлла, ёдчен дынсен 
пурнадёпе аста дыхантарни Н. Теветкел (Петровский) саввисене 
пысак витёмпе динамизм парать. Поэтпа тавралах, поэтпа чан-
чан пултарулах, поэтпа халах — даксем унан лирикинче дёнё 
хёрулёхпе янараддё14. Ёмёт-романтика чечекё вай хумасар, 
тертле-нмесёр димёд кумест. Кёреш, шыра, дёнтер — дакан ^евёр 
чёну илтёнет поэтан лирикалла йёркисенче. Кашни дын лапка-
лахран тарса канадсарлах, ёд дулёпе утать. Унан хавачёпе халах 
вайланать. Вал пурнад тупине йатса тарать. Н. Теветкел сюже-
тан, классикалла форман дёнё енёсене тупать, ку формапа^ граж-
дайла туйамсене дёнёлле палартать. Поэтан сава витёмлёхё ну-
май пёлтерёшлё, таран шухашла санарсенче. Этемён пархатар-
не катартма, тёслёхрен, поэт йывад санарёпе уса курать15. £ын 
варианта йывад касать, юлна тунката ана пурнад пирки, йыва-
дан варттан эпосё пирки шухашлаттарать. Йывад ёмёрсем хуш-
Ши дутапа ашша хайён кёлеткинче пухать, яланах дилпе, тавалпа 
кёрешет. Юлашкинчен ана касаддё. Пуленкесем таваддё. Вёсем 
этеме аша napagige. Йыва'данни пекех, этем кундулё те вёдленет. 
Мёнре-ха дын пурна'дён пёлтерёщё? «Пурнад хевтине килес дын-
семшён хаваратпар. Чунпа ас-хакал ашшине дак йывад пек йал-
тах паратпар»,— тет поэт. Вырас тата Европа классикине савад 
юратса, дине тарса вёренсе пырать. £акна эпир унан жанр хай-
евёрлёхёпе те (маларах асанна сонет), кёвёпе ритмикара та 
(гекзаметр, Франци поэчёсене аса илтерекен тытам) куратпар, 
Поэтан тепёр енё — санарсемпе куда-кудан каладни, чёнупе ыйту 
интонацийёсем. 

Суркунне! Суркунне! Пёчёкдед^ё 
хёвелсем $утса ячё ал-яаш\л 
вал кашни тумламра. Ачапча пек 
саванать симёс тумла тёнче'6 . 

Малтанлаха поэт саввисене панорамалла укерчёксем теме пу-
лать. Унта варман, уй-хир, сарт-ту талккашёпе, анлашёпе тухса 
тараддё. £ав вахатрах поэт тавралаха, япаласене дываххан, та-
раннан курать. £акна палартма ана анадла суйласа илнё дёнё 
детальсемпе санлахсем пулашаддё. Пётёмёшле фонра поэт пёр-
пёр япалана палартса удамла ук еР е т- Ака тётреллё уй-хирееч 

14 Николай Петровский. Шура ката. Шупашкар, 1974. 
15 Николай Теветкел. фын чёршнё дутасем. Шуиашкар, 1666, 13—15 стр. 
18 Николай Петровский. Шура ката, 8 стр. 
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аилалахёнче савад сап-сара таралла вармана асархать. Вал 
ланча н на тилё евёрлё. 

Кёрхи дёр ухала ана тытасшан мар-и 
Темварамаш хура йёлпйпеле тёллет? 17 

Пётёмёшле фонра уйрам укерчёксене куда куранмалла укерсе1 

пына май савад дута ачалаха аса илтерекен шухаш енне кудать. 
Паллах, савадан мелё пёр тёрлё кана мар. Хаш чухне уншан 
пёчёк деталех аила шухаша аталантарма дителёклё. Ака «£ав -
ранать дил-таман» савара Бах музыки дил-тамана аса илтерет. 
£ил-таман шура жата еанлахне, кайрая ыр'а ёмёте «кудать» 
Витёмлё санлахсемпе автор ытти шухашсене те — тёрёслёхе уп-
рассине, чан ёдшён вай-хала хёрхенмесёр кёрешмеллине чуна 
тытканл амал л а ка'т а ртать: 

Художник! Эс иулсасоан .пул чи тавлашудиа чун, 
кёр-кёр! дил-тавал виггёр сан дуйва шырам-алла. 
Шыра эс канадсар вайна! (^ывхартар кётнё кун, 
асталах чёлхипе ялан каладтар санпала1 9 . 

Поэтан философиллё саввисенче таван халахпа таван чёлхе, 
халахсен туслахё динчен дырна витёмлё йёркесем сахал мар. 

Пёлетёп: пуранать дут тёнчере 
дёр-дёр чёлке •— дёр-дёр янравла наййк. 
Анчах пёр кайак чунй — май чёре, 
вал пуррипе-шим ытлгисем те лайах?! 20 — 

тет савад, тёрлё чёлхесен илемне хиоапе хурса. Хаш чухне поэт 
лирикалла геройан трагедиллё йывар самаячёсене санласа ка-
тартать. £ута та пётсе дитет пек. Тен, кунта кичемлёх ытларах 
та («Эпё таран варта» сава). £апах та лирикалла герой дав ин-
кек тёпсёрлёхёнчен хаталса тухать: «£улелле талпанса эпё дёк-
лентём теире, тытрам датарласа куракран, туратран». 

Юрий Семенов поэзийёнче те гражданлах туйамё тёп выран-
та тарать. 

£ёр давранать, 
£ёр давранаггь.... 
Хёвел тухать, хёвел анать. 
— Антар, ыран каллех тухать,— 
Текен хайне-кай улталать 21 — 

17 Савантах, 15 стр. 
18 (^авантах, 16—17 стр. 
19 ^авантах, 37 стр. 
м ^авантах, 27 стр. 
21 Ю. Семенов, £ёр ]давра,нать. Шупашкар, 1974, 79 стр. 
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тесе дырать поэт пурнадан кашни самантне усалла ирттермел-
ЛИ динчен. Лапланеа ларма хана-хиа дынсене дине-динех ёде хис-
теддё ку йёркесем. Унта авторан ёд программи те удамла сисё-
нет. Этем хай пуласлахёшён канадсарланяи, иртнё дулсене тиш-
керни, поэтан маларах дырна «Тёрёслекенёме», «Юра», «Каллех 
ыйтатап: эпё кам?» тата ытти программалла саввисенче лайах 
сисёнет. Унчченхи пекех, Ю. Семенов дарпа патриотизм темине 
ытларах камаллать. Совет дарёнче службара таракан дамраксен 
шухаш-камалне, ёдне автор «Салтак тетрачё» ярамра санласа 
парать. «дёр давранать» кёнеке поэтан тематика анлалахне, 
шухаш таранлахне аван катартать. д а в вахатрах кёнекери хаш-
пёр савасенче шухаш таранлахёпе санарлах дителёксёр («дул 
$инче», «дурт гавакансен юрри», «йдумарпи» т. ьгт. те) . 

Энтип Ваддин пултарулахё те пире чаваш поэзийёнче поэт-
гражданинан .яланхи канадсарлахне палартать:< 

£ёр {инче паян ырламалли 
е тарахса хурламалли <;ук мар: 
пур чанпа суя, телей те хуйха, 
пур-ха вар^а, кёрешу, чукмар,22— 

тет поэт, тёнчери телейшён, прогресшан, миршён пыракан^ кёре-
шёве палартса. д а к шухаша асра тытса, вал уйахра та дёнё те 
анадла метафора курать: 

£аванпа этем даварё евёр 
куранать пуль уйах ман ку?а: 
хуррине вал тарахса сивлет пек, 
ыррине мухтать пек йал кулса23 . 

Автор пулас пурнадшан кёрешекен дыннан канадсар, ёдчен ка-
малне чылай савасенче катартать: «дурт хыддан дурт хапарт-
рам, адта ёд йывар, даванта тарса», «дунатла дын хаять-и пуд 
уома?» Энтип BiaiggiBH лирикалла геройё—иыСак ёмётие, ант а лу-
па тулна дын. 

Чаваш поэзийёнче мирие ёд теми дёнё традицисемпе пуянлан-
са пырать. Варда иякекё-синкекё халё те дынсен чёрисенче сурая 
пек упранать-ха... Хёрёхмёш дулсенче дурална савадсен чунёнче 
те вал ёмёр асанмалах йёрсем хаварна. Ашшёсем дападу хирён-
че выртса юлна, амашёсем йывар ёдре худална, хайсем варда 
хыдданхи выдалла-туталла пурнадан тути-масине дителёклех 
курна. даванпа та ку арури поэтсенчен кашниех хайсен чунри 
самахвоене калама тарашать. Ака фронтра салтак вилесле ама-

нать. д а в вахатрах аякра унан ачи дуралать. «Сахалаш-и эпир 
дапла дурална?»—тенёччё Михаил Сениэль 1971 дултах «Вёдём-
сёрлёх баллади» саввинче24. 

21 Энтип Baffu. Салку?, Шуп-ашкар, 1974, 23 сггр. 
55 ^авантаж. 
14 М. Сениэль. Шкул вальсе. Шупашкар, 1971, 74 стр. 



Юрий Айдаш та ку темана танташсен пурнадёнчи детальсем-
пе дыхантарать. «Сунмен тётём динчен»25 савара варда вахатён-
чи ялти пурнад пирки самах пырать: килсенче шарпак таврашё 
дук. Куршёре каман та пулин вучахёнче кавар пулатех. дак пёр-
лёх шанад парать те ёнтё дынсене. Поэт ку детале катартна май 
пысак шухаш енне кудса пырать. Кунашкал кавар ялта та, 
фронтра та, хулара та пулна. Ку кавар — дёршыври халахсен 
туелахё, пёрлёхё. 

£ а в кавар дёршыв ашшийён Пулна ун пёр вай тымарё, 
Ялкашсан камакара, Пулна ун пёр пек шапа. 
Саралатчё ялам дийён 
Пирён тётём те дара. £аванпа та авенетёп: 

Сапла вара поэт гражданла пысак шухашсене хай пурнадёнчея 
илнё самантсемпе витёмлё, хайне евёрлё палартать. Юрий Се-
менов вара варда темипе дырна чухне ана хальхи самантсемпе 
ытларах дыхантарать. «Амашё ывалён палакёпе каладни» сава-
ра амашё вардара вилнё ывалне 30 дул кётсе пуранни динчен 
чуна тивмелле катартать27. 

Совет халахё фашистла Германие дёмёрсе такни 30 дул тул-
тарчё. Вардапа мир динчен тёрлё арури поэтсем те дыраддё. 
Вёсенчен хашё-пёрисем варда вучё витёр тухна. дакан йышши 
савадсен шутне Александр Каттай та кёрет. Ака поэт «Вёдев»'3 

кёнекери «Варда хирёнче» савара, варда хирне уксе юлна таш-
ман каски витёр халё макань шатса тухнине катартса, пурнад 
аилёмрен вайлараххине палартса калать. 

«Вёдев» кёнекен тепёр авторё Иван Миронов хайён савви-
сенче мирлё пурнада мухтать. (Вал — Куславкка райовёнчи 
«Волна» совхозри ра-бочи.) «Ачаран эп уй-хирте тёрадешнё. Бд 
юрри, ялан чунра кёрле»,—тет вал «Манан пурнад» саввинче. 
«Тырпула хумёнче курасшан эп чысла ёдён илемне», «Сапка 
ачи пекех дап-дамал упаленет ирхи тётре» йышши йёркесем уй-
хир санне, унта ёдлекен дыннан камалне палартаддё. 

Гурий Чаржов та—-'чылайранпа дыракан еа1в>ад. Юлашки ва-
хатра литературара вай илнё ытти авторсем пекех, унан та 
варда вахатёнчи ачалах динчен дырна савасем нумай («Атте се-
хечё», «Пуля» тата ыт. те). Чылай вахат хушши строитель пулса 
ёдленё Май, Г. Чаржов дурт тавакансен камалне аван пёлет. 
«дурт усет. Сисмесёр эп те хапаратап. Хур ури пек пёчёк масте-
рок алра»,— тет поэт, каменщикан хавхаланавне лирикалла мо-

25 Ю. Айдаш. £ёнё савасенчен. «Ялав>, 1974, 5 24 стр. 
56 £авантах. 
27 Ю. Семенов, £ёр давравать. Шупашкар, 1974, 37—39 стр. 
28 А. Каттай, Г. Чаржов, И. Миронов, В. Родионов. Вёдев. Шупашкар, 

Вал сунсе сапаланмарё — 
Халахпа та дёршывпа 

Дёршывпа эпир пёр чух 
Нихадан та, ёмёрне те 
Пирён тётём сунес дук26. 
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нолога кёртсе. «Тёрёллё дуртсем уседдё ретён-ретён, каларатпар 
хухём тёррине чулран»29 тени те стройкари ёдченён ром антики не 
аван санарлать. 

Хальхи дамрак поэзири лирикалла герой вал — ёдри роман-
тик, .художник чунлё дын. Вал самана пирки философиллё тар,ан-
нан шухашлать. £акна туятпар эпир Юрий Айдаш, Энтип Вадди, 
Михаил Сениэль саввисенче. Геройан чун-чёри пуянланса пы-
рать, илеме, искусствана лайахрах туясси аталанать. Герой дын-
лахшан, чунри тасалахшан, чан-чан юратушан тарашать. Петёр 
Эйзин, хай юлташёсем пекех, дёршыв, халах, юрату, чун-чёре 
пуянлахё динчен дырать. Лирикалла характер тума вал дутдан-
талак пуламёсемпе уса курать. Геройшан думар, юр, тёс, йывад, 
кун^ кад тата ытти япаласем те калададдё. Поэтан саввисенче 
туйа.м л а депёд чёре кёрешет, пуранать, вал таврари япаласен 
ыра е усал шухашёсене сисет: дуркуннехи дил-таман хайён пеп-
кисене — пёчёкдё юр пёрчисене — юлашки хут сапкара сиктерег, 
уйахдути ачана сапкаран чурече еннелле туртать, дуркуннехи 
качка, дуралас умён дурадна хёр чаланта каштартатса пудта-
ранна лек, хуппи ашёнче саралма тытанать. 

Поэзи аталанавё шухаша валли киввисемпе пёрлех дёнёлле 
формасем те ыйтать. Юлашки вахатра ирёклё сава чылай ата-
ланчё. Ку енёпе Г. Айхи, П. Эйзин тата ытти хашпёр поэтсен 
ёдне асанмалла. П. Эйзин чаваш халах юррисен тата хёвелту-
хадёнчи халахсен лирика формисемпе уса курса савасенчи шу-
хаш, кёвё тата санар туллилёхёшён тарашать. 

Хальхи поэзи аталанавён хайевёрлёхё пирки «Вопросы лите-
ратуры» тата «Литературное обозрение» журналсенче пёлтёр 
дискуссисем пулса иртрёд. В. Акаткин, Г. Эмин, Л. Озеров30, 
В. Левицкий31 тата ытти поэтсемпе литературоведсем лирика 
?улён иртнипе малашлахё динчен хайсен шухашёсене каларёд. 
Хальхи лириксем герой характерен шалти кудамёсене психоло-
гилле, философиллё катартассине пысак вырана хунине паларт-
рёд вёсем. Лирикалла поэма аталанавён дул-йёрё те тёпчевдёсем 
хушшинче тавлашулла шухашеем дуратать. Пёриеем эпикалла 
поэма пётсе пырать, ун выранне лирикалла поэма йышанать 
тесе дирёплетме пахаддё. Теприсем эпикалла поэма та литерату-
рара яланлаха сыхланса юлё теддё. Пирён юлашки шухашла 
килёшес килет. 

Чавашсен лирикалла поэми пирки самах пударас пулсан 
вара, чи малтанах П. Хусанхай, Я. Ухсай, В. Митта, С. Шавли, 
А. Воробьев ячёсене асанмалла. Вёсем ку енёпе нумай ёдленё, 
литературара палармалла йёр хаваракан произведенисем чылай 
дырна. Юлашки вахатра Г. Ефимов, Ю. Петров, Ю. Айдаш, 
М. Сениэль, В. Энтип ку жанрпа тарашса ёдлерёд. 

29 Саоантах, 45 стр. 
30 «Вопросы литературы», М„ 11974, № № 3, 4. 
31 «Литературное обозрение», М., ;Т,974, № llli.. 
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Ытти халахсен поэзийёнчи пекех, чаваш поэзийёнче те тёрлё 
жанрсем пёр-пёрин формисен пахалахёсене йышанаддё. Ку вал 
савапа лирикалла поэма хушшинче ытларах паларать. Анчах 
иоэмапа сава пёр-пёринчен калапашёпе кана мар уйралеа та-
раддё. Лирикалла поэмара геройан санарё удамларах пулмал-
ла. Произведени тытамёнче те хайне евёрлёх кирлё. Анчах хаш-
пёр поэтсен лирикалла поэмисем тасса кайна саваран нименпе 
те уйралеа тамаддё. 

"Юрий Айдашан 1968 дулта дырна «Сёрлехи тёлпулу»цп0эщгг 

нлемлёхпе шухаш енчен анадла пулса тухначчё. Герой камалёпе 
вулакан нумай енчен паллашать. Ю. Айдашан лирикалла геро-
йё—варда хыддан дитённё дын. Пёлтёр пичетленое тухна «Ли-
ра»33ятла поэми малтанхи поэман шухашве аталантарать. Анчах 
«дёрлехи тёлпулупа» танлаштарсан, «Лира», пирён шутпа, схе-
малларах. Произведение нумай пулам, япала, пёлтерёш кёртни^ 
лайах енёпе пёрлех, сиенне те курет, лирикалла япалана декла-
раци еннелле туртать. Пирён шутпа, поэтан материалё тирпейлё,. 
виделлё пулмалла. Тем динчен те каласа пани санаран дивёчлёх-
,не чакарать. Кунта эпир лирикалла поэмара камарлах кёвви^тёл 
выранта пултар тесшён мар. Герой чун-чёринчен тухна туйам 
«халах», «дёршыв», «тёнче» пёлтерёшлё пуламсемпе яланах 
дыханмалла. 

Чаваш поэзийён аталанавё кудкёретех. Паллах, пёр дулта 
пичетленнё произведенисем тарах ку аталанаван енёсене удамах 
палартса калама йывартарах. давах та иртнё дулхи поэзири ди-
тёнусемпе дитменлёхсем пирки пётёмлетуллё шухашсене каласа 
хавармаллах. 

Паянхи лирикан тёп енё — гражданлахпа философилёх уй-
ралми дыханеа тани. QaKiia Я. Ухсай, С. Шавли, А. Воробьев, 
Н. Теветкел, Ю. Айдаш, М. Сениэль, В. Энтип, П. Эйзин тата 
ыттисен произведенийёсем аван катартса пачёд. Ку поэтсен тема-
тики анла. Уйрам дын туйамне катартнй те, тёнче, халах ша-
иипе интересленни те пур. Анчах тема мён тери анла пулсан та, 
кунта эпир паха поэзи пирки каладма пултараймастпар-ха. 
Поэта чан-чан асталах кирлё. Qbipac пултарулах пирён савадсен 
дуллен-дул уссе пырать. Таван халах самахлахне, малтанхи ару-
ри поэтсен асталахне тимлесе вёреннипе пёрлех, ятлисем те, 
ятсаррисем те вырас тата тёнче классикинчен, Совет Союзёнчи 
таванла халахсен художникёсенчен асталах нумай иледдё. Ку 
енёпе хальтерех паларна ару уйрамах тарашни куранать. Тёрлё 
формасемпе жанрсем аталанса пыни те поэзи усёмё^ динченех 
калать. Классикалла формасемпе чаваш поэзийёнче дёнёлле уса 
курма тытанчёд. Ку енёпе Н. Теветкел сонетне (унта тёп герой — 
ёдри романтик), унан гекзаметра дывах видине («?ёр дине ыв-
дан-ывдан сапан эс кундул пёрчисем, чашйл! шатна калча турта-

32 Ю. Айдаш. Тёлпулу. Шупашкар, 1972, 56—78 ст.р. 
" «Таван Атал», 1974, 4 №, 10—20 стр. 
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нать cap хёвел патнелле!»), П. Эйзинан йрёклё саввисене, тан-
капа хоккуна дывах видесене, Ю. Айдаш, А. Юман сонечёсене 
асанмалла. 

Юлашки дулсенче саса пана Раиса Яковлева-Сарпи, Василий 
Эктел, Виталий Родионов, Георгий Ирхи, Николай Кушманов 
тата ыттисем те иртнё дул хайсен поэзири вай-халне дирёплет-
рёд. Хашпёр тёпчевдёсем 60-мёш дулсенче дёкленнё савадсен про-
изведенийёсенче искусстваран, кёнекерен илнё санарсем (Ван-
Гог, Визе, Сольвейг, Кармен, Рембо, Нефертити, Гойя, Роден, 
Гамлет т. ыт. те) нумаййине палартначчё. Ку тёрёс. Анчах, 
пирён шутпа, юлашки дулсенче авторсем авалхи искусствари 
санарсене кирлё, выранла чухне уса курма тарашни сисёнет, 
Самахран Юрий Айдашан «дёрлехи тёлпулу» поэминче Гамле-
та аса илтерекен сцена пур. Вардара вилнё ашшё мёлки ачипе 
пуплет. Ку сцена хальхи самана идеалё динчен каладма тёрлё: 
арури дынсене искусство мелёсем урла дывхартать. дакнашкал 
санарсем поэзире дине-динех тёлпулнишён пашарханакан тёп-
чевдёсен шухашне В. Егоров «Анла дулпа ансар сукмаксем» 
статьяра палартначчё34. £акна калас килет: шухаша дёнёлле, 
анла, тёрёс удса паракан кирек епле тёслёх те —Европа культу-
ринчен-и вал, Ази искусстви традицийёсенчен-и — произведени 
нахалахне лайахлатать кана. 

Паянхи поэзи тата унан малашлахё пирки шухашлана май 
пирён унта дак дитменлёхсене палартас килет. 

Пурнада анлан катартса паракан савалла эпопейасем юлаш-
ки дулсенче пичетре куранмарёд (поэзи лабораторийёсенчен ди-
тес вахатра тухаканнисем пулинех!). 

Гражданлахпа философилёх пёрлёхё савасенче тёп выран 
йышанма тытанчё терёмёр. давах та вал анла планпа дырна 
пысак произведенисене дителёклё таранах кёреймест-ха. 

Н. Теветкел, Ю. Айдаш, М. Сениэль аравёнчи поэтсем 10 дул 
каяллах поэзие дёнё йёр — ассоциацилёхпе живопись удамлахё 
хаварчёд. Хальхи вахатра ку ен вёсенчен самракраххисен пул-
тарулахне кудса пычё. Пёр санара тепёр хут калани е пёр йыш-
ши мелсенех нумайашё нумай хут уса курни паларать Поэзире 
дёнё укерчёксем, дуллёрех шай кирлё. 

Тракторострой динчен дырна чухне поэтсем стройкан пётё-
мешле фонне анчах укереддё, тенёччё эпир маларах. Ку дитмен-
лех «ял саввисенче» те паларать. УявлЗ сарасемпе кана катар-
тадде ял пурнадне хашпёр савадсем (Ю. Петров, И. Миронов 
Н. Евстафьев, П. Ялгир т. ыт. те). Хальхи вахатра, наукапа 
техника революцийён тапхарёнче, ялта пысак улшанусем пулса 
иртеддё. Вёсем ял ёдченёсен психологине те улшанусем нумай 
кертеддё. Художник вёсене курма тивёд. Хирёдусёр, дитменлехсёр 
нёр колхоз та, худалах та аталанмасть. Паянхи колхозникан 
агрономан, садоводан психологине таранрах катартса пама вй'й 

34 «Ялав», 1975, 2 №, 28—30 стр. 
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ситермелле саванн . Лирикалла поэмасемпе савасене паянхи 
пурнасран илнё ?ивёч конфликтла самантсем те кемелле. ^ 

Хасатсемпе журналсенче, кёнекесенче пичетленекен савасен-
чен илемлёх енчен лахсан, вайсаррисем те иышла-ха. 1еп ?ит-
менлёх—савас хайсассине палартса калайманни, васкани, схе-
матизм шаблон. Чёлхе шайракёсем те ?ивеч?инех тел пул а д е 
Опытла поэтсемех, произведенисене тиркевле камалпа хакла-
манран, пёлтерёшсёр самах ?авранашёсемпе, тавтологипе т. ыт;. 
килёшессё «Устёр куллен, тёреклентёр манадлан хамар дурална 
сёашывГн хавачё» 3 5 - тет Н. Евстафьев, тёссёр самах перлеше-
вёсене тепёр хут уса курса. «Ыталанса ?уре??ё уй-хирте Иванов-
па Шевченко юнашар» 3 6 , - тет Ю. Семенов, «ыталанса дурехе» 
тата «юнашар» тенисем пёр пёлтерёшлех пулнине асархамасар. 
Кунашкал тёслёхсем ытти поэтсен те тёл пула??е. Весене ?ырса 
кайни нумай выран йышанна пулёччё. 

Кассан —турпас, тенё халахра. Пурт туна чухне j y p n a c c a p 
пулмасть. Поэзи - пурт. Ана хапартна чухне терле ?уп-?ап пуд-
таранатех. Анчах ана вахатра сирсе пымалла. Унсаран вал пурт 
пёрени сёклесе пыракана та такантарма пултара^ть. u u 

Пирён поэзин малашлахё пысак. Тёрле арури ^ савадсем 
пёрне-пёри пулашса ёдленипе малашне чапларах, хаватларах 
произведенисем дуралёд. 

» Я Евстафьев. Лирика. Шупашкар, 1974, 9 етр. 
36 Ю. Семенов, дёр давранать. Шупашкар, 19/4, / 4 стр. 



А. В. ВАСИЛЬЕВ 

ЭВОЛЮЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД 
ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Второй этап развития новописьменной чувашской литерату-
ры связан с пролетарским периодом освободительного движения 
в России. Первая русская революция ускорила рост националь-
ного самосознания чувашского народа, повысилась его тяга к 
просвещению и культуре, стихийно-демократические устремле-
ния переросли в революционно-демократические. В условиях 
революционного подъема чувашская демократическая литера-
тура неизбежно должна была включиться в общенародную 
борьбу за свободу, шире и полнее отражать интересы народных 
масс. Большое влияние оказала на нее русская демократическая 
литература, в которой усилилась борьба с идеологией и моралью 
самодержавного строя. В этот период особенно большой попу-
лярностью у чувашских писателей пользуются произведения 
В. Г. Короленко, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. М. Горького и 
других. 

В результате революции 1905—1907 гг. народ завоевал у са-
модержавия свободу печати, слова и другие мелкие уступки. 
В числе этих завоеваний была и первая чувашская газета «Хы-
пар» (Вести), которая за короткое время своего существования 
много сделала для пробуждения революционного сознания тру-
дящихся масс, стала незаменимым трибуном литературных сил. 

М. Я. Сироткин, рассматривая литературу первого десятиле-
тия XX века, в развитии чувашской литературы отмечает три 
направления: либерально-буржуазное (О. Г. Романов, 
Н. К. Кузьмин и другие), мелкобуржуазно-демократическое 
(Ф. Н. Николаев, С. С. Сорокин, А. В. Васильева (Вася Ани-
си) и др.) и революционное (>М. Ф. Акимов, Т. С. Семенов 
(Тайр), Н. И. :П о л о р у с со в -'III е л е б и и др.) ' . О д н а к о , в оценке твор-
чества отдельных писателей здесь допущена некоторая неточ-
ность. А. Васильева (Вася Аниси), например, отнесена к мелко-
буржуазно-демократическому направлению, в то время как в ее 
произведениях преобладает контрастность изображения: ужа-
сающая бедность одних и богатство других. При этом она не 

1 М. я. Сироткин. Очерки дореволюционной чувашской литературы. Че-
боксары, 1967, стр. 126. 
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идеализировала действительность, а показывала ее такой, какой 
видела, не делая никаких обобщений. Таким образом, в приемах 
изображения жизни у нее больше натуралистичности, чем типи-
зации. Она фиксировала факты, но не осмысливала их художе-
ственно. Что касается Ф. Н. Николаева (Сергеева), то он, как 
известно, стоял на стороне беднейших слоев трудящихся масс, 
вел среди них агитацию против существующих порядков цар-
ского самодержавия2. Его поэма «Хура халах» (Чернь), преодо-
лев натурализм3, подходит к критическому реализму, что видно 
даже из следующего отрывка: 
Ах, бедный ты народ мой! 
Здоровья, сна лишаясь, 
Свой хлеб ты добываешь. 
Но гроши те, что потом 
И кровью заработал, 
Чужим лишь попадают. 
Ты терпишь голод, холод, 
У них дом гостями полон, 

Царские манифесты от 17 октября и 3 ноября вполне отве-
чали желаниям либеральной буржуазии, которая не только за-
нимала примиренческую позицию, но и резко отрицательно от-
зывалась о выступлениях трудящихся масс с такими насущными 
требованиями, как передача земли без выкупа, сокращение ра-
бочего дня, предоставление политических свобод и т. д., ста-
раясь убедить народ в том, что всех этих требований можно 
добиться мирным путем. Вот что писалось в брошюре «О мани-
фестах 17 октября и 3 ноября»: «В некоторых местах появились 
люди, которые подстрекают народ силой отнимать чужие земли, 
рабочих фабрик и заводов подстрекают выступать против хо-
зяев, требовать повышения зарплаты. Эти люди не задумывают-
ся о последствиях дальнейших. Не слушайте таких...»4 

Представители либерально-буржуазного направления боя-
лись революционного пробуждения масс. С целью отвлечь народ 
от революции они выпустили ряд брошюр и литературно-худо-
жественных произведений, выражающих интересы буржуазии 
(«О войне и грамотности» В. Никифорова, «Бог — защитник 
угнетенных» Н. Молянова. Переводы книг «Доброжелатель» я 
«Земледелец», «Учите детей жить по-божьему», «Не обижайте 
сирот», «Дети, дорожите родительским благословением» и т. д.). 

2 К. К. Петров. Тайар Тимкки — поэт-революционер. Шупашкар, 1967, 
51 стр. 

3 В отличие от классического натурализм в чувашской литературе носил 
фактографический характер. В своих произведениях писатели фиксировал л 
факты действительности без какого-либо психологического и социологического 
анализа. Примеч. автора. 

* Перевод текстов во всех случаях, где не указана фамилия переводчика, 
принадлежит нам,— А. В. 

4 Н. Бобровников. О манифестах 17 октября и 3 ноября. Казань, 1905, 
стр. 15—16. 

Пируют, веселятся. 
А ты твердишь, что богом 
Те посланы страданья... 
Нет, нет, народ мой бедный, 
Все муки и лишенья 
Зависят не от бога, 
Зависят от людей же*. 
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Цель буржуазии—отвоевать у царизма парламентаризм, до-
биться технического прогресса, ликвидации культурной отста-
лости. Дальше она не шла. Отсюда — продолжение традиции 
просветительской идеологии, дидактизм, морализм, идеализация 
действительности в либерально-буржуазной литературе. 

Если старшее поколение просветителей стояло на общедемо-
кратических позициях, если оно высказывало мысль, что бед-
ность — от темноты, от беспросветности, то ко времени револю-
ции 1905—1907 годов эта просветительская идеология явно ус-
тарела. Характерно, что либерально-буржуазное направление в 
просветительской литературе представляли, в основном, цер-
ковные служители. Отсюда сходство их произведений с религи-
озными проповедями. И издавало эти сочинения так называемое 
«Православное миссионерское общество». Взять хотя бы выше-
названные книги, в одной из которых рассказывается о том, как 
один прилежный мальчик Семен Веселов пристрастился к чте-
нию, выполнял все наставления учителей. Однажды он вычитал 
в одной книжке, как солдат Иван, вернувшись со службы, по 
совету одного офицера стал прилежно заниматься хозяйством, 
удобрять землю навозом. Получив богатый урожай, приложил 
еще больше энергии. Развел скотину, пчел, построил дом и дру-
гие хозяйственные строения. Он призвал своих односельчан сле-
довать его примеру. Через некоторое время их деревня стала 
самой богатой в округе. Своими силами крестьяне построили 
школу, больницу. Все стали уважать Семена. В идее рассказа 
заложена мораль: зачем крестьянам социальная революция, 
зачем выступать против правительства, когда своими старания-
ми, прилежным трудом можно зажить счастливой жизнью?5 

В другой брошюре, переведенной на чувашский язык («Зем-
леделец»), автор сетует на техническую отсталость России, на 
низкий уровень культуры земледелия, призывает учиться этому 
у немцев. Другие обращались к массам повышать грамотность, 
чтобы облегчить свою жизнь («О войне и грамотности» В. Ники-
форова). На примере неграмотности солдат, чувашских парней 
в солдатских шинелях, автор хочет показать, как темнота усугуб-
ляет их положение. 

Такие писатели умышленно обходили в своих произведениях 
противоречия, старались «не замечать» их. Само собой разу-
меется, их творчество не оставило заметного следа в литера-
туре, так как оно не отвечало чаяниям трудового народа. Кре-
стьянин-труженик знал, что на своих скудных земельных участ-
ках даже сверхстарательным трудом не добьется тех благ, кото-
рые сулили им либерально-буржуазные литераторы. 

Традиции просветительской литературы продолжает один 
из писателей старшего поколения просветителей И. Н. Юркин. 
Это видно из его басни, написанной в прозаической форме, «Вич-

s Доброжелатель . Казань , '1905. 
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кён шалла шаши» (Острозубая мышь). Так, в ней описывается, 
как богачи всячески издевались над бедняком, не считали его 
даже за человека. Разбогател бедняк — и они уже принимают 
его в своем кругу с почетом и уважением. А бедняк напоминает 
им о своих прежних обидах, и сам начинает смеяться над ними. 

Как видим, здесь налицо наказание зла добром. Отрицатель-
ные герои-богачи предстают перед нами в смешном виде, по-
срамленными за свою кичливость. Но положительный персо-
наж-бедняк обличает не социальную их сущность, а отдель-
ные их пороки — кичливость, пренебрежительное отношение 
к бедным, тупоумие. И критикует не с позиций своего класса, 
а приобщившись к классу буржуазии. С одной стороны автор 
отстаивает право бедняков на все земные радости, с другой 
стороны питает наивную веру в возможность перевоспитания 
представителей класса буржуазии. 

Писатели мелкобуржуазно-демократического направления, 
сближаясь с первыми по просветительской идеологии, заметно 
отличались от них тем, что в своих произведениях изображали 
жизнь правдиво, без прикрас, все рисовали с натуры. Они со-
чувствовали народу и показывали действительность с позиций 
угнетенных масс, но не освободились еще от просветительских 
иллюзий. К данному направлению можно отнести, на наш 
взгляд, С. Сорокина, Ф. Аникина, Т. Кириллова, Г. Комиссарова 
и некоторых других писателей. 

Просветительские иллюзии помешали мелкобуржуазно-демок-
ратическим писателям разглядеть в манифестах от 17 октября и 
3 ноября истинное лицо царизма. В своих произведениях они 
выражают радость по поводу издания вышеуказанных манифес-
тов и возлагают большие надежды на них и на Государственную 
думу. Вот что пишет по этому поводу поэт Ф. Аникин в стихот-
ворении «Пурнад» (Жизнь): 

Были и прошли те времена, 
Когда крестьянин крепко спал. 
Теперь свобода к нам пришла — 
Он пробудился ото сна. 

Крестьяне стали совещаться, 
Как в жизни сделать поворот. 
От голода детишки плачут: 
Весь день не брали крошки в рот. 

Не выдержим мы больше, братцы, 
Коль никаких не будет благ, 
Коль жизнь так будет продолжаться. 
Придет конец нам всем тогда. 

Теперь нас Дума пожалеет, 
Даст землю и свободу нам. 
И в муки наши уж поверит, 
Не даст себе мешать врагам6. 

Наиболее последовательно выражены просветительские 
взгляды у С. С. Сорокина (Таванъялсем Сергей). Изображая-
тягостную жизнь узника в неволе (стихотворение «Песнь со-
ловья»), автор заставляет его верить в силу разума, в справед-
ливость. 

6 Ф. Аникин. Пурнад,—В кн. Хыпарсасем (Вестники). Шупашкар, 1961, 
208—209 стр. 
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«зНе плачь так безутешно! 
Ведь богу все известно 
О том, что ты безвинен!»7— 

поет соловей узнику. Успокаивая страдальца, соловей говорит, 
что его обязательно выпустят иа свободу, и он встретится с 
семьей и что проживет до глубокой старости. Детей своих он бу-
дет воспитывать в любви к людям, к труду. И вырастут они 
умными, сильными; злых будут прощать, слабых поддержат 
добрым словом и окажут помощь бедным. 

В таком же плане написано стихотворение «дитесси» Г р я -
дущее) Оно, видимо, также появилось под влиянием иллюзор-
ных надежд, возлагаемых на царские манифесты и Государст-
венную Думу. 

Пламя злости погаснет, 
Настанет мир и покой. 
Не будет больше на свете 
Ни слез, ни кровавых боев. 
Слава совсем иная 
Возвысит людей тогда. 
С л а в а т а — в е л и к и й р а з у м , 

С л а в а т а — в е л и ч и е д е л . 
Сейчас гремят орудья, 
Льется людская кровь... 
Земля, что орошена кровью, 
Обильный даст урожай. 
И убирать урожай тот 
Людям свободным дано8. 

В стихотворении «Ялта» (В деревне) С. Сорокин в мельчай-
ших деталях показывает безрадостный труд и несчастный удел, 
бедняка: 

...Вот старый дом, стоит горбом, 
Как бабушка скривился. 
Внутри и дымно и темно, 
И пол перекосился. 
За прялкой женщина сидит, 
Работает в потемках, 
А рядом зыбочка висит, 
Дитя в ней плачет без умолку. 
«Не плачь, дитя мое, не плачь, 
Не надо надрываться. 
Ведь нужно ниток мне напрясть 
И в срок сдать постараться. 

Ведь без работы не добыть 
Ни денег ни одежды, 
А хлеб с полоски получить 
Нет никакой надежды. 
У з к а п о л о с к а б е д н я к а , 
А п о д а т и б о л ь ш и е . 
Все до худого медяка, 
Вносить велят старшины. 
Не плачь, сынок мой, не скули, 
Дай маме поработать. 
Жизнь нам с тобою не сулит 
Ничто, кроме заботы9. 

Тут и бесхитростная обстановка крестьянской избушки а 
жалкий скарб в ней, и женщина, изнурительным трудом добы-
вающая себе на хлеб, и больной ребенок... Но все эти изобра-
жения автор опять вкладывает в просветительскую оболочку: 

7 Таванъялсем Сергей. Шапчак ю р р и , - Т а м же, 210-2:13 стр. 
8 Там же, стр. 213—214. Разрядка наша,—Л. И. 
9 М. Сироткин. Указ. книга, стр. 1129. 

34 «Ялав», 1975, 2 №, 28—30 стр. 



Когда станешь ты большим, Постоянно он голоден' 
Будешь у м н ы м ты и д о б р ы м. Кто виновен здесь, кто прав' 
И в заботах о семье И загадку разгадав, 
Пораздумай: почему Н е жалей ты сил своих 
Наш крестьянин очень беден, Делай, что душа велит...Ю. 

Автор впервые задумывается над вопросом, отчего крестьяне 
терпят нужду. Однако источник их бедности ему еще Р неясен 
И автор оставляет разрешение этого вопроса для будущего по-
коления, который будет и умнее и добрее УДУ^его по 
v ° д н а к о „ п Р ° с в е т и т е л ь с к и е принципы сохраняются не только 
у писателен либерально-буржуазного и мелкобуржуазно-демок-
ратического наппяплрнчи ип ,, у д Urt 

кратического 
идеализация 

„ m j u j n u i u и мсллииуржуазно-демок-
ратического направлений, но и революционно-демократического 
(обличение пороков, раскаивание в содеянном, идеализация 
труда, облагораживающего человека и т. д — v Т Семенова Г. Коренькова). J Семенова, 

Изучая историю всей дореволюционной чувашской литера-
туры, мы пришли к выводу, что в ней между просветительским 
и критическим реализмами не было даже «кратковременного 

T v T n ^ f Т У Р а Л И З М З > > П К Э К В Т а Т З Р С К 0 Й - В С т е к о й литера 
iype реализм развивался в тесном переплетении черт просвети-
тельского реализма с натурализмом, иными словами, натура-
лизм облачивался в просветительскую оболочку. Лишь в от-
дельных произведениях некоторых авторов встречается чистый 
натурализм (у А. Васильевой, Д. Кольцова, Я. Турхана и др 
~ ' А ' Кореньков, начиная с натуралистических деталей по-
казывая нищенскую жизнь крестьянской семьи, завершает свое 
стихотворение «Хальхи пурна?» (Современная жизнь) размыш" 

° Т ° М ' С Т З Н е Т к о гДа-нибудь народ просвещенным и 
сможет ли зажить новой жизнью. 
Плачут детишки малые, С сахаром чай пьет, поди 
Муж у нее в тюрьме. Бедные, бедные дети!.. 
Мука в закромах все тает, 
Чем же питаться семье? Сколько б ни плакали вы, 

Слышит вас только ветер 
Гонит нужда из дома, К а к н и т р у д и т е с ь > н е б е й т е 

Женщина ходит с сумой. Н е выбраться вам из беды 
в рваной одежде следом 
Дети плетутся гурьбой. Всякий обидеть вас может, 

Но вы должны молчать. 
Проголодались бедняжки: Е с л и у д а р я т > в с е ж е 

Корочки хлеба грызут. Сдачи не смеете дать. 
Нечем утолить им жажду, 

Просят: «Дай, мама, воды...» Смогут ли на свете люди 
Сытно обедав, богач же Ж и т ь н а р а в н ы х п р а в а х ? 

10 «Хыпар», 1907, 6—7 №. 
11 Я. 3. Нуруллин. Путь к зрелости. Казань, 1971, стр. 56. 
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Когда же нищих не будет, 
Добьются все разных благ? 
Когда же народ просвещенный 

Увидит новую жизнь? 
Когда же труд яремный 
Свободным станет, скажи?...12 

Перед нами картина резких социальных контрастов. Строки 
эти вымучены в душе поэта. Автор целиком на стороне народа. 
'Символично название стихотворения: вот такова, значит, сейчас 
жизнь! Но вся беда в том, что он не видит причины этих бед, 
не видит путей их устранения. У него лишь туманные надежды 
на будущее. „ „ „ 

О наличии просветительских тенденции в творчестве 1. 1\о-
ренькова говорит обращение к басням И. А. Крылова. Так, 
им переведены басни «Петух и жемчужное зерно», «Лебедь, 
щука и рак», «Свинья под дубом», «Лисица и виноград» и дру-
гие, где прямо выражена дидактическая мораль. 

Интересен факт, что идейный смысл многих произведении 
ряда авторов заключен в самих названиях произведений — 
жизнь должна изменяться, улучшаться. И так целая галерея 
«жизней»: «Пурнад» (Жизнь) Ф. Аникина, «Хальхи пурнад» 
(Современная жизнь) Г. Коренькова, «Ситмен пурнад» (Скуд-
ная жизнь), «Ялти пурнад», (Сельская жизнь) М.Акимова, 
«Пурнад дути» (Свет жизни) Т.Семенова (Тайра); «Ялта» 
(В деревне) С. Сорокина, «Хура халах» (Чернь) Ф. Николаева 
и другие. У всех демократических писателей в центре внима-
ния — тяжелая, нищенская жизнь народа. Все они задумывались 
о необходимости изменения его судьбы. Но, как мы уже не раз 
указывали, в силу слабости и малочисленности рабочего класса, 
в силу полуфеодально-патриархального характера экономики 
края, медленно шло развитие революционной сознательности 
масс,' и в том числе их передовой интеллигенции. Дойти до соз-
нания того, что жизнь трудящихся можно изменить к лучшему 
лишь революционным путем суждено было только писателям 
революционно-демократического направления, к которому отно-
сятся )М. Акимов, Т. Семенов (Тайр), Н. Полорусоов-Шелеби, 
Т. А. Абрамов , Д. Демидов, Ф. Николаев и др. Одни из них 
смягчали обличительный момент, маскируя свои произведения от 
бдительных взоров цензуры (Ф. Николаев, Т. Абрамов), другие 
дошли до открытого обличения самодержавия, призывали к его 
•'свержению (Т. Семенов (Тайр), М. Акимов). 

Принципы просветительского реализма сохраняются в твор-
честве многих писателей и поэтов либерально-буржуазного и 
мелкобуржуазного направлений и в период первой русской ре-
волюции «Живучесть просветительских иллюзий среди угнетен-
ных народов—явление естественное, закономерное в этот период. 
Вековая духовная подавленность, культурная отсталость стояли 

I2 Г. Кореньков. Хальхи пурнад,— В кн.: Хьшардасем, 207 стр. 
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стеной на их пути к прогрессу, и именно это нередко казалось 
главной бедой для нации»,—пишет татарский литературовед 
1. М. Халитов13. Это высказывание полностью приложило и к 
чувашской литературе. 

В произведениях писателей мелкобуржуазно-демократическо-
го 'направления, особенно революционно-демократического 
наблюдаются определенные сдвиги, усиливается в нем критиче-' 
ское начало. Принципами художественного изображения в их 
творчестве является противопоставление, контраст — нищета 
одних и богатство других, бесправие трудящихся и господство 
«хозяев жизни». 

Одно только то, что многие из них прямо ставят вопрос: 
«Когда же народ станет полноправным хозяином земли?»— 
вплотную подводит этих писателей к критическому реализму 
Другие же, освободившись от просветительских иллюзий чают 
мрачные натуралистические картины («дуркуннехи юра»— 
Весенняя песня Д. Кольцова, «Хура халах» —Чернь Ф Нико-
лаева (Сергеева), «Ялта» — В деревне, «Талах ача» — Сирота 
А. Васильевой). Все это подготовило почву для освоения чу-
вашскими писателями последующего творческого м е т о д а -
критического реализма. 

<<В х,°Д'е революции 1905 года возникло довольно сильное 
революционно-демократическое движение и сформировалась 
революционно-демократическая общественная мысль»14, — пи-
шет И. 3. Нуруллин. Такое же явление наблюдается и в чуваш-
ской общественной мысли. Создание губернских комитетов 
РСДРП в крае (в 1901 году— Нижегородской комитет РСДРП 
в 1903— Казанский,, в 1904— Симбирский) дало возможность 
ускорить проникновение и распространение революционных 
идеи среди трудящихся всех наций Среднего Поволжья 
Казанским комитетом РСДРП было выпущено немало листовок 
с призывом начать всеобщую забастовку. Казанские социал-
демократы всячески старались укреплять связи с трудящимися 
массами. 

После подавления революционных выступлений пролетариа-
та и крестьянства в крае губернское жандармское управление 
начало разгром социал-демократической организации. Казан-
ские большевики ушли в подполье. 

Но революционное движение на этом не закончилось. То тут, 
то там вспыхивали все новые и новые выступления крестьян, ра-
бочих. В этот период проявилась зрелость революционной мысли 
У отдельных чувашских писателей и поэтов. Некоторые из них 
б ы л и ' непосредственно связаны с Казанским Комите-
том РСДРП. Т. Семенов (Тайр), например, будучи сотрудником 

13 
А в т о р е ф е р а т . ^ ™ ; Щ ^ м ы творческих методов в татарской литературе. 

14 И. 3. Нуруллин. Указ. книга, стр. 7(7—7®. 
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газеты «Хыпар», по его заданию печатал прокламации, перево-
дил на чувашский язык революционные песни. Первый из чу-
вашских поэтов, он смело выступает в этой газете со своими 
революционными стихами. Д а и другие писатели и поэты рево-
люционно-демократического направления были тесно связаны 
с этой газетой. К тому же другой возможности выступления 
в печати у них не было. 

Сильный толчок для оформления критического направления 
в литературе дала газета «Хыпар». Преодолев иллюзорные 
надежды, возлагаемые в первое время на царский манифест, 
и освободившись от влияния буржуазно-либеральных работни-
ков, она развернула широкую пропаганду в пользу революции. 
Взять хотя бы такой пример: «Народ просил свободу, но вместо 
свободы ему дали Сибирь и тюрьму. Народ -просил хлеба, но 
вместо земли народу дали свинцовую пулю и сабельные удары. 
Народ просил света, но позакрыли хорошие газеты и школы, 
учителей поарестовали, хорошие книги конфисковали, вместо 
учителей расставили урядников и земских начальников. 

Нет, нечего ждать народу от бюрократии, держащейся на 
штыках и под охраной пушек...»15. 

Чем же объясняется то, что развитие чувашской обществен-
ной мысли в период революции получило резкий толчок? На 
наш взгляд, тем, что чувашский народ, до этого не имевший 
своих периодических изданий, доступа в печать произведений 
светской литературы, благодаря нарастающей революции по-
лучил возможность выпускать свою газету. Говоря словами 
Ленина, «причина — та, что у людей, способных и готовых обли-
чать, нет трибуны, с которой бы они могли говорить,— нет 
аудитории, страстно слушающей и -ободряющей ораторов,—что 
они не видят нигде в народе такой силы, к которой бы стоило 
труда обращаться с жалобой на «всемогущее» русское прави-
тельство». Трибуна народа—это социал-демократическая газе-
та, утверждает он16. 

Чувашская литература периода 1905—'1907 годов озна-
меновалась возникновением новых форм и жанров. Создаются 
публицистические очерки и статьи, фельетон, памфлет, произве-
дения гражданской лирики, поэма, драма. Усиливается интерес 
к обличительно-сатирическим произведениям русских писа-
телей-демократов, переводятся сказки М. Салтыкова-Щедрина, 
басни И. А. Крылова. И вполне оправдывает себя вывод , что 
критический реализм в чувашской литературе в основном ут-
вердился на плечах сатиры («Россия» Н. Полоруссова-Шелеба, 
памфлет «Удивительно» и рассказ «Шутка» М. Акимова, 
стихотворение «Есть богач в деревне нашей» Т. Абрамова) . 

Интересен факт, что в период революции наблюдается боль-

15 Хальхи-самана,—В кн.: Хыпардаеем, 115 стр 
16 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 10—11. 



наплыв поэтических произведений, и появляется целая 
плеяда новых поэтов, деятельность которых была связана как 
было указано выше, в основном, с газетой «Хыпар» 

И. 3. Нуруллин утверждает, что каждое творческое направ-
ление, каждый творческий метод тяготеет к определенному 
роду, к определенным видам и жанрам литературы Для 
классицизма, пишет он, характерна драматургия, особенно 
жанр трагедии, для романтизма-поэзия (элегия, лиро-эГ-
ческие поэмы), для реализма—повествовательные жанры В 
критическом реализме ведущим является социальный роман" 

Однако нельзя утверждать, что тем или иным течениям и 
направлениям, тем или иным творческим методам присущи 
только определенные жанры и виды. Разговор идет о преобла-
дании жанров в творческих методах. Считаем возможным 
добавить к сказанному, что перечисленные свойства характер-
ны для литературы, претерпевающей длительный период разви-
тия. Своеобразие и развитие критического реализма в чуваш-
ской литературе заключается в том, что ведущее место в ней 
занимает поэзия. Преобладание поэтических произведений m t 
звано самой эпохой. Это характерно всем литературам в пере-
ломные моменты истории. Так было в период движения 
декабристов, в период первой русской революции и в 
период Октябрьской революции. Это объясяется тем 
что поэзия дает возможность быстро откликаться на 
всевозможные события. Во время революции 1905-1907 гг ког 
да события следовали одно за другим, когда пришли в движе-
ние все слои общества, поэзия была самой своевременной фор-
мой литературы. А ведь до этого, со дня появления письмен-
ности, кроме «Лешего» М. Ф. Федорова, в чувашской литератур.? 
поэтические произведения (появлялись мало. 

Поэзия нужна была в этот период еще и потому, что стихи 
Г р Т ° , а п 7 Ж И Т Ь а< М У З Ы К У ( п р о з У петь нельзя). Поэтому в 
1905-1907 годы большую популярность получило стихотворе-
ние «Ра^еи» (Россия) Н. Полоруссова-Шелеби. а п о п о з ж е -
«Варанар», тапранар!» (Вставай, подымайся!) К Иванова 
которые распевались на митингах и собраниях рабочих студен-
тов. Характерно, что в данный момент почти отсутствует лю-
бовная лирика, так как на повестке дня стоял вопрос о револю-
ции, о коренном изменении жизни народа. 

Если в конце прошлого столетия просветительство носило 
общедемократический, прогрессивный характер, то в период пер-
вой русской революции оно становится реакционным уводя-
щим народ в сторону от жизненно важных проблем Не слу-
чайно поэтому представители данной идеологии в эти годы 
вое более «правеют». Их пугали решительные выступления 
крестьян с требованиями передачи им помещичьих земель. 

17 Я. 3. Нуруллин. Указ. книга, стр. 144. 
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И они всячески старались успокоить их, ссылаясь на Думу, ко-
торая, якобы разрешит этот вопрос в пользу крестьян. Надо 
стараться свою жизнь поправить не революционным путем, 
а учением, прилежным трудом,— проповедовали они. «Барские 
земли можно отнять, однако они никогда не будут собствен-
ностью крестьян, они (.крестьяне, — А. В.) могут поплатиться 
лишь жизнью»1 8 ,—угрожали другие через газету. Из приведен-
ных примеров мы видим, какими рьяными защитниками интере-
сов буржуазии были либерально-буржуазные литераторы. Могут 
сказать, что некоторые принципы просветительской литературы 
были характерны даже революционным демократам. Все это. 
верно. Но критический реализм формировался не на голом 
месте. Он брал из просветительского реализма то ценное, что 
соответствовало его собственному художественному методу. 
С другой стороны, его могучей основой был натурализм, свойст-
венный литературам народов Поволжья. 

В результате революции выросло и укрепилось самосознание 
масс и личности,, выявились враждебность общества к человеку, 
разлад между мечтой и действительностью. Поэтому и понятно, 
что многим демократическим писателям, придерживающимся 
революционных взглядов, уже не удовлетворял метод просвети-
тельского реализма. По требованию времени на смену просвети-
тельскому пришел критический реализм. Из исследований татар-
ских литературоведов Г. М. Халитова и И. 3. Нуруллина и з -
вестно, что критический реализм в татарской литературе офор-
мился после революции 1905—1907 годов19. Мы со своей сторо-
ны позволили себе сделать вывод, что татарская литература 
развивалась более умеренно. Когда по всей России разверну-
лись революционные выступления масс, когда все слои обще-
ства пришли в движение, в указанной литературе продолжает 
господствовать просветительский реализм, даже в творчестве 
такого классика, как Г. Тукай. Критический же реализм форми-
руется в период реакции. 

В чувашской литературе уже в 1905—1906 годах появляют-
ся произведения критического реализма и революционного ро-
мантизма. Платформой для такого большого прыжка стала 
русская демократическая литература (творчество М. Е. Салты-
кова-Щедрина, Н. А. Некрасова, В. Г. Короленко, А. М. Горько-
го) и сама революционная действительность. 

Писателей революционно-демократического направления объ-
единяло их сотрудничество в газете «Хыпар». «Уже к маю меся-
цу среди сотрудников наметились группировки. Группа работни-
ков, обучавшихся ранее в Симбирской чувашской школе и сту-
денты Казанского учительского института ставили перед редак-
цией задачи печатать в газете больше материалов политического 

18 «Хыпар», 1906, № 1 1 . 
" |И. 3. Нуруллин. Указ, книга, стр. 1>87. 

'175 



•я социально-экономического характера,— пишет бывший пер-
вый редактор газеты Н. В. Никольский.— Другая группировка 
считала это преждевременным. Разгорались страстные ожесто-
ченные споры: обе стороны не сдавали своих позиций»20. 

Как нам известно, в группу симбирцав входили М. Аки-
мов, Е. Трофимов. Т. Семенов (Тайр), исключенные из Симбир-
ской чувашской учительской школы за.революционную деятель-
ность. Сюда же примыкали Г. Кореныков, Ф. Николаев, С. Ки-
риллов. На наиболее революционной позиции стояли М. Аки-
мов и Т. Семенов (Тайр). 

Газета «Хыпар» способствовала росту литературных сил, 
привлекала в качестве корреспондентов чувашскую интеллиген-
цию, студентов и крестьян. Представители либеральной и мел-
кой буржуазии, вначале активно снабжавшие газету разными 
корреспонденциями, впоследствии перестали участвовать в 
ней, озлобившись за ее революционную деятельность. Но еще 
теснее сплотились вокруг газеты те, кому было близко револю-
ционное направление «Хыпара». 

У многих писателей и поэтов, стоявших на революционно-
демократических позициях, исключительно силен натурализм, 
у отдельных из них—натурализм, переходящий в критический 
реализм, и очень мало просветительских тенденций. Таково, на-
пример, творчество первой чувашской поэтессы А. Васильевой. 
Она рано выступила в печати, писала, в основном, в 1906— 
1907 гг. Хотя в газете у нее появились всего лишь два стихотво-
рения, но творчество ее этим не ограничивается. В силу того, что 
после закрытия газеты «Хыпар» и усиления реакции чувашским 
писателям трудно было, даже почти невозможно было печа-
таться, А. Васильева не переставала писать. iB ее произведе-
ниях нашли отражение неосознанный протест крестьян, их нена-
висть к эксплуататорам. «Вся прошлая жизнь крестьянства нау-
чила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не 
могла научить, где искать ответа на все эти вопросы»,— писал 
В. И. Ленин21. Вот эта ненависть к барам и чиновникам и отра-
зилась в произведениях писателей этого периода. 

Чувашская действительность была наиболее контрастной: 
у одних — жалкие лачуги, нищета, постоянный голод, болезни, 
темнота, у других — сытая жизнь, изобилие во всем, неограни-
ченные права, возможность обучения своих детей в учебных за-
ведениях. Это ярко отразилось в стихотворениях А. Васильевой 
«Ялта» (В деревне), «Куланай пухакансем» (Сборщики нало-
гов), «Талах карчак» (Одинокая старуха). «Улпутсен пурнадё» 
(Жизнь бар)22 и др. 

20 Из воспоминаний Н . В. Никольского.— В кн. «Хытардасем», «ту. 
.252—253. 

21 В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции.— Из кн.: 
Ленин о литературе и искусстве. «Художественная литература». М., 1967, 
стр. 217. 

22 НА ЧНИИ. кн. пост. 7, иив. № 352—3, стр. 15, 50—53: 43—44; 17. 
1.76 



Пробуждение самосознания масс, навеянное революцией, 
отразилось в стихотворении «Кам наян, кам ёдчен» (Кто ленив, 
а кто трудолюбив)23. 

Не считают богачи 
Бедняка за человека. 
Он не трудится, ленив 
И поэтому, мол, беден. 

Спину гнули раз хотя бы 
Богачи в работе тяжкой? 
Блистают в дорогой одежде, 
Всегда у них пиры, веселье. 

Если б вдруг объединились 
Все трудящиеся мира, 
И на богачей работать 
Отказались бы все разом. 

Тут не до пиров им будет, 
С голода бы все подохли. 
И тогда б уже точно знали, 
Кто ленив, кто — работяга. 

Стихотворение, видимо, написано под влиянием акимовского 
памфлета «Удивительно». Особенно сильно чувствуется это в 
концовке стихотворения. Тяжелую сиротскую долю описывает 
она в стихотворении «Талах ача» (Сирота) 24: 

V-

Отец боролся за свободу, 
Попал в тюрьму и умер там. 
И мать скончалась тут от горя... 
Чтоб прокормиться как-нибудь, 
Он ходит, просит милостыню. 

Эти реалистические картины не могут не вызвать жалости к си-
роте и ненависть к тем, кто сделал его сиротой. И так в ряде 
стихотворений: сироты, горькая доля бедняка... 

Висит вот зыбка на оглоблях, Жнет, голову не поднимает. 
Лежит ребенок в ней в пеленках. Ей некогда дитя кормить, 
Малыш, видать, голоден очень, Сам голод ей спешить велит. 
Бедняжка плачет беспрестанно. Все жнет вдова... А муж ее 
Но мать к ребенку не подходит, Погиб недавно на войне... 

(«Тыра (инче» — ,На жатве) 25 

В стихах А. Васильевой звучит некрасовский мотив («На 
жатве», «Сборщики налогов»). Страдная пори... Народ на жат-
ве. Вдруг показались всадники. Это прибыли за сбором налогов. 
У Кергури нет ни копейки, нет и скотины, чтобы продать и выру-
чить деньги. На коленях просит он, чтоб немного подождали. Вот 
соберет урожай, продаст часть — будет чем заплатить. Но на-
чальство неумолимо. Кергури не может подняться с постели. 
А рожь начала уже осыпаться. Сюда слетаются стаи птиц... Та-
кая же картина, как в «Несжатой полосе» Н. А. Некрасова. 

2 3 Там же, стр. 16. 
2 4 Там же, стр. 40—43. 
2 5 Там же, стр. 30. 
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В стихотворениях «Хура халах варанё» (Подымется народ 
трудовой), «Чёну» (Призыв), «Хура халах, ан хара» (Не бойся, 
народ трудовой)26 А. Васильева выступает с прямым призывом 
к революции: 

Не жди от богачей жалости, Лишь собственною силой 
Нет помощи от них, бедняк, Добьешься авйбоды ты. 
И сытой своею жизнью Навеки освободишься 
Не насытятся они никак. Тогда ты от нищеты27,— 

ш 
завершает она стихотворение «Чёну» (Призыв). Эта же мысль 
проявляется и в другом произведении. Автор полон надежды в 
разрушении уклада старой жизни, что народ может зажить «по-
новому, радостно и счастливо». 

Наступление реакции, закрытие газеты «Хыпар» не могли 
подавить оптимистического настроения поэтессы. Верой в свет-
лое будущее народа звучит ее стихотворение «Салтар» (Звезда), 
•написанная в 1907 году, сразу же после закрытия «Хыпара»: 

Взойдет заря ясная, 
Взойдет солнце красное. 
И просвещенный наш народ 
Построят жизнь новую 28. 

А. Васильева писала и прозой—маленькие рассказы, напо-
минающие по форме яковлевские. Но если у И. Яковлева в про-
зе господствует сильно выраженный морализм, то у Васильевой 
этого нет, рассказы ее чисто натуралистические. В ее произведе-
ниях отражены беспросветная жизнь, бесправие народа. В них 
критическая сторона проявляется слабо. 

Рост революционной сознательности масс мы видим в очерке 
Д. А. Демидова «£ёнё юра» (Новая песня)29: «Деревня... По-
кривившиеся избушки, обветшалые ворота. Даже не увидишь 
сколько-нибудь порядочных домишек. Живут в страшной бед-
ности. Все же... на каждом празднике поют: «Кушайте, дорогие 
гости, веселитесь...» 

Бедный мой народ. Хоть в пьянке находит немного радости. 
Прошло пять лет. Эти годы я жил в городе. Я дома, сижу на 

завалинке. Вечереет. Солнце идет на закат. 
Где-то послышалась песня. И раньше в это время раздава-

лись пьяные голоса. Однако эти—совершенно трезвые. И слова 
другие. Новые песни. Слушаю, о чем поют. Вот слова этой 
песни: 

2S Там же, стр. 25; 48—49; 24. 
2 7 Там же, стр. 48. 
2 8 Там же, стр. 55. 
29 Юлгг.аш. дёнё юра,— В кн.: Хыгаардасш, il82—il83 стр. 
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Почему же льется кровь лиодека1Я? 
Потому что народ просит хлеба. 
Что ж он, что же не умолкает? 
Хочет он себе свободы, света. 

Что ж молчите, что ж вы не шумите 
Или же не знаете вы бар? 
Кличут их ведь барами недаром, 
И в груди у них не сердце — камень. 

Разыскал себе едва работу, 
Стал я тут у барина служить. 
А когда же попросил уплату, 
Начал он меня свирепо бить. 

Будем ж е к свободе мы стремитьсл. 
Пока, братцы, силы у нас есть. 
Завоюем счастье и землицу, 
Пока, друзья, время у нас есть. 

И правда, за пять лет народ очень изменился. Жизнь не 
стоит на месте. Сознание людей изменилось. Если и в дальней-
шем будет так, жизнь изменится к лучшему. Скорее бы...»30 

Тут у ж автор описывает не только бедность, но и указывает 
пути уничтожения бедности, старой жизни. И недаром Казан-
ская жандармерия наложила арест на номер газеты, напечатав-
ший этот очерк. Произведение это можно смело отнести к кри-
тическому реализму. 

Т. Абрамова мы знаем по двум стихотворениям, напечатан-
ным в газете «Хыпар». Оба они написаны в остро сатирической 
форме, доходящей до сарказма. 

...Эх, скорее бы прошли 
Дни печали и тоски! 
Поскорей бы нам, ребятки, 
Навести в стране порядки. 
Ж д а л и темные чуваши, 
Что, мол, депутаты наши 

В Думе выступят и скажут, 
О нужде нашей расскажут. 

Ждали , думали, гадали, 
А Думу, глянь—и разогнали. 
Думу новую собрали — 
Д а толк-то будет ли?.. Едва ли... 

(«Эх, иртсемёр (ав кунсем* — Эх, скорее бы прошли) " 

Этими словами автор говорит, что народ понял, в чем «наз-, 
начение» Думы. . v> 

В другом стихотворении обличению подвергается кулак-ми-
роед, не брезгующий никакими 'средствами, чтобы умножить, 
свое богатство, находит способ наживаться даже на народном 
бедствии: 

В деревне есть у нас богач, 
Коштан, мошенник и ловкач... 
Не знаете до сих пор? 
Д а это ж е Никифор! 
— Эй, дядя, эй, Никифор, 

Куда спешишь, Никифор? 

Что за печаль-кручина 
Вдруг на тебя свалилась? 
— В собранье волостное 
Несу, вишь, откупное. 
Ведь при моих сединах 
Не худо быть в старшинах.. 

3 0 Революцичченхи чаваш писателёсен произведенийёсем. Шупашкар , 
1962, 184 стр. 

31 М. Я. Сироткин. Указ. кнйга, стр. 135. 
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— А если сход не изберет, — Дадим ведра три водки, 
Твоя уловка не пройдет? Зальем строптивым глотни... 

(«Пирён ялта пур пуян»— В деревне есть у нас богач) "2 

Но наиболее страстному обличению буржуазная действитель-
ность подвергается в поэзии Н. И. Полоруссова-Шелеби и прозе 
М. Ф. Акимова. Поэзия—самая чуткая область литературы, в 
которой фиксируются все тонкости души поэта, его чувства, 'ми-
роощущение, взгляды на мир и субъективная оценка' его 
автором. 

Все творчество Н. И. Полоруссова-Шелеби представляет 
собой сплав народной поэзии с традициями литературы. По 
духу он весьма близок к русскому народному поэту А. В. Коль-
цову. Народность не только по форме, но и по идейной направ-
ленности обнаруживаем мы в стихах поэта. 

Стихотворение «Россия»33 построено исключительно на анти-
тезах, контрастности. «Страна рабов, страна господ» предстает 
здесь во всей своей красе сверху донизу, от царя до темного, 
забитого мужика. Автор как бы пародирует моление богу, бес-
прерывно повторяя слова «боже мой» и «помилуй, бог»: 

Велика страна родная, Животы свои вельможи, 
Боже мой, Боже мой, 

Не видать конца и края, Распустили как на дрожжах, 
Милуй, бог! Милуй, бог! 

Такова «богатая Русь» ... «Люби ближнего своего»,—пропо-
ведовали попы. И тут же эти «длинногривые» ,в церквях «мертв 
иль жив — не разбирают, деньги все равно сдирают»... 

Время-отступления революции и начало реакции отразились 
в романтическом стихотворении поэта «Змей». Символические 
образы гордого горьковского Сокола и смелого Буревестника 
воплощены у него в образе бесстрашной птицы, борющейся с 
чудовищным змеем — с царизмом. 

Но, торжествуя и сверкая, 
Парит над змеем смелый Каек, 
То — птица счастья и мечты, 
Свободы, правды, красоты3*. 

Пока торжествует змей, не будет на земле «счастья, свободы 
и правды»,—говорит этим стихотворением автор. Но поэт уве-
рен, что господству змея когда-нибудь придет конец, что он по-
гибнет от смелой птицы, воплощающей в себе революцию. 

3 2 Там же, стр. 136. 
3 3 Там же, стр. 158—159. 
3 4 Там же, стр. 160. 

34 «Ялав», 1975, 2 №, 28—30 стр. 



Разумеется, аналогия с горьковским Соколом тут чисто 
внешняя. Идейный смысл «Песни о Соколе» совершенно иной. 
«Песня» появилась раньше, и причины, породившие ее, другие. 
А. М. Горький бичует мещанство и мечтает о героической лич-
ности, готовой на безумный подвиг во имя свободы. Безумство 
храбрых, но не самодовольство и равнодушие мещанства. 
«Змей» Н. Полоруссова-Шелеби написан во время разразившей-
ся революции и его основная идея — это борьба с царизмом, 
вера в победу революции. Безусловно, полоруссовскому «Змею» 
не хватает горьковского пафоса и тайровской страстности, тем не 
менее он будил мысль читателей, ободрял их. 

Это стихотворение было воспринято читателями радушно и 
пользовалось широкой популярностью. 

Оптимистическая настроенность пронизывает романтические 
произведения «Пробиться бы к свету», «Свет жизни» Т. Тайра, 
«Змей» Н. Полоруссова-Шелеби. Это было вызвано самой рево-
люционной действительностью, верой в ее победу. 

Придет время — змей умрет, 
Он когда-нибудь погибнет,— 

говорится в указанном стихотворении Н. Полоруссова-Шелеби. 
Не случайно наших поэтов привлекает несгибаемый дух лермон-
товских произведений («Демон», «Песня про купца Калашнико-
ва», его лирические стихи и др.). 

Писатели, работающие в романтическом типе творчества, го-
ворит Е. В. Владимиров, «не стремятся непосредственно к вос-
произведению событий конкретно-исторической действитель-
ности в формах самой жизни, а рассказывают о предметах и яв-
лениях отвлеченно, не связывая с конкретным местом и време-
нем, для выражения своих чувств и идеалов прибегают к симво-
лическим образам, герои их действуют в исключительных, не-
обычных для реальной жизни обстоятельствах»35. В упомянутых 
выше стихотворении Н. Полоруссова-Шелеби и новеллах Т. Тай-
ра мы находим эту «абстрактную событийность», неопределен-
ность места и времени, «необычные для реальной жизни обстоя-
тельства», где действуют герои-символы. 

Но в связи с отступлением революции и наступлением реак-
ции этот оптимизм сменяется трагизмом («Раб дьявола», 
«Нарепи» К. В. Иванова и др.) . 

Объектом изображения в произведениях другого чувашско-
го сатирика, первого нашего памфлетиста и драматурга М. Аки-
мова, стали исключительно представители паразитического клас-
са. При помощи сатиры они подвергаются беспощадному об-
стрелу писателя. М. Акимов был революционером. Он был зна-
ком с марксистской литературой, им был переведен «Манифест 

35 Е. В. Владимиров. Романтизм в дореволюционной чувашской литерату-
ре.—'В юн.: «Чувашский язык, литература я фольклор», вып. 3. Чебоксары, 
1974, стр. 333. 



Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса35. Он 
дошел до осознания необходимости свержения самодержавной 
власти и установления подлинного демократического строя. 

Описывая расстрел революционера в очерке «Хальхи кунсем» 
(Наши дни), писатель утверждает веру в победу революции: 
«Офицер построил солдат шеренгой. Грянул выстрел... Перед 
нами лежит убитый. Тело его пробито пулями. Над нашими го-
ловами легкий дымок, похожий на маленькое облачко. Он сви-
детельствует, что сейчас совершилось преступление. Чье пре-
ступление? Кто у кого должен просить прощения? Тот, кто 
стремится улучшить жизнь народа и идет на смерть за его сво-
боду, или тот, кто страшится потерять свое богатство и боится 
облегчения участи народа? О наши дни! Вы стали стрелять в 
правду, но ее не убить!»37. В статье «Помещикам — довольство, 
крестьянам — невзгоды» сатирик метко окрестил царскую жан-
дармерию и полицию «клопами»: «Стражники, урядники, поли-
цейские в России развелись, как клопы. Вот они пошли в села 
стеречь помещичье добро, утихомирить народ... Но, не разобрав-
шись что к чему, стреляют, рубят саблями, избивают нагайка-
ми. Почти каждый день в России проливают кровь безвинных 
людей...»38. 

Но есть еще мужики, доверчивые, нерешительные, на что-то 
надеющиеся. С горькой иронией обращается к ним писатель: 
«Бедный, нищенствующий крестьянин!— Если ты захочешь ис-
кать правду и потребуешь, что тебе положено по праву, то тебе 
придется облить эту кучу навоза на барском дворе слезами, 
прежде чем добьешься чего-либо...» 

Во всех публицистических статьях М. Акимова беспощадная 
сатира, едкая ирония: «Слава тебе, российский помещик! Даже 
не под силу человеку перечислить все твои подвиги! Твоя чистая 
одежда ничем не запачкана! Ты чист!» В этой же статье он вы-
ражает твердую уверенность в победу революции: «Бедный 
крестьянин, ты терпи. Ненадолго, но терпи. Придет и твое время! 
И ты когда-нибудь отпразднуешь свой праздник!»39 

Всем произведениям М. Акимова характерна контрастность. 
Возьмем его памфлет «Удивительно». Показывая и сравнивая а 
ней .класс угнетателей с классам угнетенных, автор приходит < 
выводу, откуда богатство первых, и к мысли о том, что нужно 
лишить их этого богатства, добытого руками бедных, свергнуть 
паразитический класс: 

«Не добывай я камней из гор, да не работай мой топор, да 
не пили моя пила, не ройся в глине я, как кощей, не обжигай я 
кирпичей,— то не было бы ни церквей и ни чертогов для царей. 

3 6 «Хыпардасем», 30' стр. 
37 М. Ф. Акимов. Хальхи. кушем.— В кн.: Хыпардйсем, '1,75 стр. 
38 М. Ф. Акимов. Улпут чапё — хресчен йывар кунё.— Там же, 95 стр. 
39 Там же, стр. 96. 
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и даже тюрем для людей. Посмотришь вокруг—стоят, как 
столп, дома господ, попов, купцов. Одна лишь хижина моя мала , 
убога и бедна. 

Удивительно! 
И лен и посконь сею сам, мочу, толку и молочу, сам мну, 

пряду да сам и тку. С овец я шерсть снимаю сам, сам и пряду и 
сукна тку Посмотришь около себя — костюмы бар глаза ря-
бят, попы в добротных рясах бродят, купцы в богатых сукнах 
ходят. Лишь только я разут, раздет, в изодранный сукман одет: 
на рукавах локтей уж нет. 

Удивительно! 
А не вспаши я, не посей, что б делал праздный табор сей? 

Л е ж а л и б, зенки потупив и с голодухи жир спустив. Посмот-
ришь — около тебя сидят и, нехотя жуя, скучают бары да попы, 
да толстопузые купцы. Один лишь я, больной, страдаю и с голо-
духи помираю. 

Удивительно»40. 
Еще более политически заострена и исторически конкретизи-

рована мысль писателя в новелле «Шутка». Здесь герой с рез-
кой критикой обрушивается на всю систему самодержавного 
строя. Он понимает, откуда исходят его беды и несчастья. Это 
уже бывалый человек, повидавший многое на свете, к тому же 
обладающий аналитическим умом, речь его выдает в нем бывше-
го солдата, участника русско-японской войны 1904 года. Герои 
хорошо разбирается в причинах поражения русского правитель-
ства в этой войне и открыто ругает продажных царских генера-
лов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что автор сумел уло-
вить социальную детерминированность характера, вылепить 
типический образ пробуждающегося в революции трудящегося. 
«Какие же подвиги вы совершили?— с издевкой говорит он в 
ответ помещику о том, что землю им дали цари за подвиги на 
войнах,—Ходили с ружьем? Иль против врага шли с мечом в 
руках? Нет. Никаких подвигов на войнах вы не совершали. Д а 
и сейчас такие баре, как вы, ничего не делают на войнах, а по-
чести, действительно, достаются им. (Ваши подвили в умении во-
ровать Чем заслужил ваш Куропаткин славу? Почему это Стес-
селя восхваляет весь мир? Много они денег поворовали. Поэто-
му, видно, и почести все и слава вся им досталась! Третесь вы 
с давних пор около царей да обманом и насилием и землю у 
крестьян всю себе забрали. Когда ж эго вы воевали? Чья кровь 
льется на войнах? Это наша кровь течет!»...41 

Хотя за свою смелость герой новеллы попадает в тюрьму, 
но такие, как Семен, не одиноки. В новелле говорится, что после 
«пора с барином Семен стал открыто высказывать односельча-

40 М. Я. Сироткин. Указ. книга, стр. 143. 
41 Там же, 'стр. 141. 



нам свои мысли, побуждая их к активным действиям против 
бар. 

Из всего этого вытекает вполне определенный вывод, что 
автор твердо стоял на позициях критического реализма. В его 
сатире содержится непримиримая ненависть к обществу наси-
лия и угнетения одних классов другими. М. Акимов — прежде 
всего сатирик. А эстетический идеал в его сатире выражается в 
утверждении возвышенного (вера в победу революции) через 
отрицание низменного (паразитизм господствующего класса). 

Особое место занимает в творчестве М. Акимова драма «Ял-
ти пур,над» (Сельская жизнь). Это первая в чувашской литера-
туре реалистическая драма. Она опубликована в газете «Хы-
пар». Как произведение критического реализма, острие критики 
здесь направлено против тех же власть имущих—сельской старо-
сты Афони. В центре драмы—крестьянин Федор, типичный ге-
рой, представитель бедных слоев трудящегося класса. Забитый и 
беспомощный, он вынужден угождать, просить старосту о выпла-
те ему трудовых денег. В речи Федора мы улавливаем просящий 
тон. Он целиком во власти мироеда Афони. Тот чувствует свою 
власть, бахвалится ею: «Что захочу, то и сделаю!» 

Двумя-тремя штрихами автор создает обстановку бедной 
крестьянской семьи: «Бедная маленькая изба. Разбитый глазок 
окна заложен дырявым кафтаном». 

В драме речи персонажей четко индивидуализированы. 
Так, староста—грубый, самонадеянный, чувствующий свою 
власть человек. И разговаривает он приказывающим тоном. 
В речи Федора.мы улавливаем заискивающие, просящие нотки. 
Из слов же Пелагеи можно заключить, что это умная, разби-
рающаяся в людях человек. 

Интересно определение жанра драмы самим автором. Он 
называет «Сельскую жизнь» былью. Тем самым события, проис-
ходящие в драме, он связывает с реальной жизнью. Таким обра-
зом, отношение М. Ф. Акимова к изображению действительности 
с самого начала основывается на принципах реалистического 
метода. 

Сложнее творчество другого революционного демократа 
Т. Семенова. В начале казанского периода жизни в его творче-
стве наблюдаются и просветительские черты. Так, лирический 
герой его стихотворения «£аланад» (Спасение), написанное сра-
зу же по приезду в Казань, говорит: 

В нужде-горе я живу, 
Встану — богу помолюсь. 
Никто добра мне не желает. 
Что ж придумать мне тут, братец, 
Что же делать, друг-товарищ? 
Никто ко мне не благосклонен. 
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Не тужи уж так, бедняжка, 
Люди добрые найдутся 
И тебе помогут, братец. 
Завтра вот с рассветом встанем, 
И пойдем искать работу. 
Если мы найдем работу, 



Будет нам чем прокормиться. Человека лень все портит. 
Боаьшее нам и не нужно. Помрешь — некому и плакать^ . 
Ну, вставай, пойдем работать, 

Чем же вызваны такие просветительские отношения поэта 
к действительности? 

Эти мотивы поэта, видимо, навеяны его личными неудача-
ми (исключение из Симбирской школы, сиротская доля, безра-
ботица). Может быть, на него оказало влияние Н. В. Николь-
ский, придерживающийся умеренных взглядов. Этот вопрос 
требует более глубокого исследования. 

Просветительские черты его проглядывают и в рассказе 
«Выдлах дул» (Голодный год). В деревню привезли на подводах 
муку для голодающих. Но раздают ее только на другой день. 
У Кузьмы нет дома ни крошки хлеба. Семья голодает. Вечером, 
когда сторожа спали, он подкрался к подводам. Но чужого по-
чуяла собака. Сторожа проснулись, схватили Кузьму и стали 
бить. Били-били, а Кузьма и не дышит. Смотрят — он уже мертв. 
«Зачем же они его убили?— спрашивает автор.— Разве не мог-
ли расспросить его толком, что и как? Да, если даже и жил он 
раньше добропорядочно, то жизнь подтолкнула его к краже. 
Убийцы и сами потом всю жизнь каялись, и сами не могли спо-
койно жить, мучимые совестью»43. 

Опять-таки вера в разум... А чем же вызван голод? Ведь по-
мещики и богачи не голодали? Напротив, в голодные годы они 
больше обогащались. Хотя мысль автора и сводится к тому, что 
бедность ведет человека к нравственному падению, но чем вы-
звана бедность — этого он не уяснил. 

Но просветительские иллюзии поэта быстро прошли. Связь с 
казанскими большевиками вдохнула в его поэзию революцион-
ный заряд. В годы учения в Симбирской школе он был связан с 
русскими революционерами, бывал у рабочих и раздавал анти-
правительственные листовки и прокламации. Дружил с К. Ива-
новым, с будущим автором «Наропи». Иногда брал его с собой 
на митинги рабочих. Как раз в это время и появляется^иванов-
ский перевод русской революционной песни «Вставай, поды-
майся»44. 

Революционная работа Т. Семенова не могла остаться неза-
42 Т. Семенов, (^аланад.— В кн.: Хыпардасем, 193 стр. 
43 Ревоимцичченхи чаваш пИсаггелёсен промзведвнийёсем. Шупашкар, 1962, 

143 сг|р. „„ 
4 4 Так пишет об этом К. К. Петров в своей книге «Таиар Тимкки— поэт 

революционер». Отрывки даем в переводе на русский язык: «Мы (здесь при-
водятся воспоминания отца автора книги К. П. Петрова — Л . В.) попросили 
Тимофея и Константина (К. В. Иванова — А. В.) переводи революционные 
песни на чувашский язык. Они согласились. Константин начал тут же тихонь-
ко напевать мелодию песни чувашскими словами: «Вам, чувашам, припев 
этой песни я сделаю на чувашский лад»,— сказал он. Скоро и мы стали тор-
жественно припевать ему: 

йа.ранйр, тапраиар, чаваш дыиниоам». 
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меченной. Вскоре последовало исключение из Симбирской шко-
лы. Прибыв в Казань осенью 1905 года, в разгар революционных, 
выступлений трудящихся города, поэт устроился наборщиком 
в центральную типографию, около года жил у первого редак-
тора газеты «Хыпар» Н. В. Никольского. Здесь он стал членом 
профсоюз/а печатников, участвовал в забастовках. Поэт имел тес-
ные связи с Казанской рабочей социал-демократической органи-
зацией, доставлял шрифты для подпольной типографии, печатал 
воззвания комитета 45. ,В период работы в редакции «Хыпар» он 
также бывает в деревнях, собирает материалы для газеты, 
распространяет среди населения запрещенную литературу. Все 
это не могло не отразиться на последующем его творчестве. 

Стихи Т. Тайра отличаются оптимизмом, выражением возвы-
шенных чувств и стремлений. Эти же особенности присущи и ро-
мантическим его новеллам «Пробиться б к свету» и «Свет жиз-
ни». В них очень сильна символика, что характерно вообще 
революционному романтизму. Герой первой новеллы рассказы-
вает, что, как только он начал сознавать своим детским умом 
окружающие предметы, кругом была сплошная темнота. Здесь 
автор явно намекает на темноту и невежество чувашской дерев-
ни. Герой увидел впереди луч света и с большими трудностями 
пробился к нему. Пришел в какую-то деревню. Но и здесь 
сплошная темнота. «А те, кто ходит в свете, вместо того чтобы 
научить других добывать свет, стараются им палку в руки 
сунуть». 

Тайр говорит о необходимости просвещения народа, пробуж-
дения его сознания. Эта же мысль выражена и в новелле «Свет 
жизни». 

«Издалека, из неизвестных нам земель, над морями и пусты-
нями, словно заря, чуть заметно пробивающая мрак ночи, к нам 
приближается свет новой жизни»,— говорит автор. «Весь мир 
озарил свет жизни. Вот за светом жизни появилось солнце прав-
ды, озаряющее мир разумом. Солнце правды и свет жизни 
сошлись вместе...» Что же это за свет жизни и солнце правды, 
озаряющие мир разумом? Солнце правды обратилось к людям 
с призывом: «Идите ко мне, страдающие за меня люди! Идите 
сюда, закованные в кандалы и переносящие всякие лишения 
люди, вынужденные жить вдали от родных мест, вдали от близ-
ких!»46 Само название произведения раскрывает его идейный 
смысл —свет новой жизни. В новелле недвусмысленно выражен 
пафос отрицания современной поэту действительности и ут-
верждения новых начал, торжество правды и справедливости... 
Однако черты будущего сам автор представляет еще весьма 
смутно. Видимо, поэтому произведение построено исключитель-
но на абстрактной символике — аллегории и условности. Мы< 

45 К. К. Петров. Указ. книга, сггр. 39. 
46 Тайар Тимкки. Пурнад дути.— В кн.: Хытардасем, 1169 стр. 
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догадываемся, что под солнцем правды он подразумевает все-
сильное марксистское учение. Ведь он был знаком с марксист-
ской литературой, переводил на чувашский язык различные 
брошюры и прокламации по поручению Казанского губернского 
комитета социал-демократической партии. Свет жизни — прибли-
жающаяся революция... Но мысль свою автор не конкретизиру-
ет, ограничивается намеками. При создании своих новелл Тайр, 
безусловно, расчитывал на то, что современная ему революцион-
ная действительность поможет читателю разгадать замысел 
его произведений, что он сумеет сделать для себя соответствую-
щие выводы. 

В своих произведениях, как и другие поэты того времени, 
Тайр выступает с крестьянских позиций. Рабочий класс мало 
отражался в его творчестве, хотя он сам принадлежал этому 
классу. Чувашский пролетариат был еще весьма малочислен-
ным. За свои жизненные права против помещичье-чиновничьего 
засилья в основном выступало крестьянство, чаще всего стихий-
но. Ведь тоже было с русскими революционными демократами 
Белинским, Герценом, Добролюбовым, Чернышевским и други-
ми, которые в силу неразвитости в то время пролетариата как 
класса, надежду в преобразовании общества возлагали на кре-
стьянство. Безусловно, на крестьянский уклон поэзии Тайра 
повлияла и недостаточность политической закалки и опыта. 
Тем не менее он первый обратился к теме борьбы рабочего клас-
са. Почти во всех его стихотворениях мы видим страстную мечту 
поэта об освобождении народа, призыв объединиться всем тру-
дящимся и свергнуть власть «дармоедов»: 

Кругом стоит народный стон, 
Кругом и плач, и слезы. 
Безбрежный мир слезами полн, 
И реки крови льют народы. 

Н о сытым людям не понять 
Людей голодных стона, 
Избы холодной не согреть 
Тоскливым жаром горя. 

Зачем, народ мой трудовой, 
Ты эту тяжесть носишь? 
Зачем горючею слезой 
Сырую землю мочишь? 

Довольно мучиться, страдать! 
С б и р а й т е с ь в о е д и н о ! 
Всех дармоедов сбросим с плеч, 
Чтоб жить без них отныне!47— 

говорит поэт в стихотворении «Дума». Есть у поэта и «проле-
тарские» стихи. Такова его «Рабочисен юрри» (Рабочая песня): 

Скопили вы богатство Заводов, фабрик ваших. 
Руками, потом нашим... В пыли, угаре чахнут 
Вон высятся громады Там люди каждодневно4». 

47 М. Я. Сироткин. Указ. книга, стр. 182. Разрядка наша — Л . В. 
48 К. К- Петров. Указ. книга, стр. 62—63. 
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Тема сплочения с рабочим классом появляется у него в более 
позднее время. Это говорит о зрелости его поэтического таланта, 
о его политической закалке. Здесь мы можем говорить о пони-
мании поэтом исторической роли рабочего класса. Таково сти-
хотворение Тайра, присланное им своему другу из сибирской 
ссылки: 

Каменщики вы иль крестьяне, 
Смело за дело беритесь! 
Крепко сплотитесь в борьбе, 
К цели заветной стремитесь. 

Руки друг другу подайте, 
Дружбу крепите свою. 
Только в союзе с рабочим народом 
Цепи крестьяне порвут49. 

В творчестве М. Акимова и Т. Семенова (Тайра) критика 
существующего строя доходит до осознания его свержения. Тайр 
пошел дальше. Он выработал идеал бесстрашного борца, пла-
менного революционера, идущего на гибель ради счастья народа. 

* * * 

Первая русская революция вызвала к жизни новые литера-
турные силы, новые творческие возможности, новые жанры. 
Появляются первые драматургические опыты. Еще накануне 
пишет свою инсценировку чувашской свадьбы Г. Комиссаров. 
Делает попытку писать произведение в сценически-диалогиче-
ской форме С. К- Кириллов. Н. В. Васильев (Шубоссинни) 
создает пьесу о чувашской интеллигенции, герои которой при-
зывают развернуть среди населения культурно-просветительскую 
работу. Появляется первое печатное драматическое произведе-
ние М. Акимова. К. В. Иванов пишет знаменитую трагедию 
«Раб дьявола», работает над классической поэмой «Нарспи». 
Усвоение новых жанров, безусловно, идет через классическую 
литературу. В этот период переводятся и издаются произведе-
ния А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 
Н. А. Некрасова, В. А. Жуковского и К. Ф. Рылеева. Все это 
способствует накоплению творческого опыта в чувашской лите-
ратуре дореволюционного периода, пробуждению творческой 
энергии чувашской интеллигенции. Последующая черная реак-
ция явилась серьезным тормозом в ее развитии. Однако она не 
смогла -остановить ее внутреннего движения. И уже в п-ерзые 
же годы после Октября чувашская литература достигает твор-
ческого взлета в лице М. С-еспеля, И. Ахаха, И. Тхгги, Ф. Пав-
лова и других. 

43 М. Я. Сироткин. Указ. книга, стр. 154. 



! Е. С. СИДОРОВА 

ФОЛЬКЛОР ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА 

(По материалам экспедиции 1974 года) 

В Чувашской АССР за годы восьмой и девятой пятилеток 
большое промышленное и культурное строительство привело 
к быстрому росту городов, в черте которых оказались близле-
жащие селения. Особенно это характерно для Чебоксарско-Но-
вочебоксарского промышленного узла, где урбанизация идет 
весьма .интенсивно. Так, в связи с возведением ряда круп-
ных предприятий и Чебоксарской ГЭС на Волге несколько сел и 
деревень Чебоксарского района оказалось в зоне строительства, 
и их жители переселились в город Новочебоксарск (Ольдеево, 
Яндашево, Банново, Иваново, Ельниково, Цыганкаеы) и впос. 
Новое Атлашево (Тоокивеево, Алатырькасы, Арманкасы, Ниж-
ний Магазь) . Близость деревень Чемуршинского сельсовета (Ар-
касы, Пихтулино, Типсирмы, Юраково, Янашкасы, Яндово) 
к крупным промышленным объектам Чебоксар и Новочебок-
сарска т а к ж е определяет род занятий их населения: многие быв-
шие колхозники стали рабочими агрегатного завода, хлопчато-
бумажного комбината, влились в состав строителей завода про-
мышленных тракторов. 

Многочисленны формы проникновения городского образа 
жизни в сравнительно недавний традиционный сельский быт. 
Вместе со сносом деревенских изб и строений забрасываются и 
даже уничтожаются старинные предметы повседневного обихо-
да, которые в изменившихся условиях утратили теперь хозяйст-
венное назначение. Многие из них уже стали реликтами этно-
графического и исторического значения. Во многих отношениях 
подобная участь ожидает и устное народное творчество, сохра-
нившееся в деревенских условиях до наших дней. Практика по-
казывает, что ценнейшее фольклорное наследие нередко пре-
дается забвению или вообще исчезает вместе с исчезновением 
традиций и обычаев. 

Исходя из этих соображений, в 1974 г. Научно-исследова-
тельским институтом при Совете Министров Чувашской АССР 
была организована комплексная экспедиция в названные селе-
ния Чебоксарского района для изучения изменений быта, 
языка и фольклора *. В составе этой экспедиции были: 

1 А. Данилов. Тёпчевдёсен тивёдё.— «Коммунизм ялавё», 1974, мартан 
23-мёшё. • 



автор этих строк в качестве руководителя, фольклористы 
и литературоведы В. П. Тимаков и Г. Ф. Трофимов, языковеды 
А. А. Алексеев и В. И. Сергеев, этнограф П. П. Фокин, музыко-
вед М. Г. Кондратьев и фотограф В. И. Ерусланов. За 20 дней 
было обследовано 20 населенных пунктов Магазьского и Чемур-
шинского сельсоветов Чебоксарского района, собрано много 
ценных материалов как по этнографии, языковым диалектам, 
так и по устному народному творчеству. 

Сбором фольклорных произведений занимались почти все 
члены экспедиции. Общее количество собранных текстовых и 
магнитофонных записей по жанрам определяется в следующем 
порядке (разовых записей): песен —326 (4920 строк), мелодий 
«а магнитофонной ленте — 216, нотных записей с голоса —33, 
сказок — 28, легенд и преданий — 86, примет — 11, пословиц 
и поговорок — 3, загадок — 54, верований и заклинаний — 55, 
детского фольклора — 55. 

Как видно из перечисленного, из фольклорных жанров лучше 
всего сохранились и бытуют песни. Д а ж е в беседах с информа-
торами всякий раз разговор так или иначе сводился к песне, и 
каждый из них с удовольствием исполнял свои любимые напе-
вы. Кроме бытующих в насгоящее время гостевых и свадебных, 
были напеты на магнитофонную ленту и такие старинные тра-
диционные мелодии, которые давно ушли из быта и сохранились 
только в памяти пожилых людей. 82-летняя Миронова А. М ; 
(д. Алатырькасы) напела песню «Вырае килет катка сутма» 
(Русский идет продавать кадку), 48-летняя Потапова М. И. 
(д. Янашкасы) — «Лесник-матрас», Семенова И. С., Антоно-
ва А. А., Вторкина А. И. (все старше 60 лет, д. Юраково) спели 
«Бурлаксен юрри» (Песню бурлаков), по содержанию которых 
можно строить предположения о времени и условиях их проис-
хождения. «Русский идет продавать кадку, татарин — рыбу, чу-
ваш—лапти»,— говорится в первой из этих песен. По-видимому, 
мы тут сталкиваемся в известной мере с отражением в народной 
поэзии динамики экономических процессов, в частности, зарожде-

ния и развития мелкотоварного производства и рыночных отно-
шений в Чувашском крае, появления тесных экономических свя-
зей между русскими, татарами, чувашами — народами-соседями. 

90-летний Иванов Т. И. (д. Юраково) рассказал, что «Песню 
бурлаков» слышал он от пожилых людей еще в детстве. Жители 
селений Чемуршинского сельсовета много рассказывают о бур-
лачестве на Волге, говорят, что все трудоспособные мужчины на 
лето уходили в бурлаки или занимались сплавом леса по найму 
у лесопромышленников. 

Эпир хамйр буриаюра Сами мы в бурлаках 
Пахилккапа, дапатапа. В бахилах и лаптях. 
Пирён карчаксем ёдкёре Жены наши на пиру " 
Шур чалхапа, пушмакпа. В белых чулках, башмаках. 
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шш 

Ай анчах! 
Шаклаттарса £уре£?ё, 
Ай-ай анчах, ай анчах! 

Ай только! 
Ходят, стуча каблуками, 
Ай-ай только, ай только! 

Эта песня, видимо, в свое время была трудовой, исполня-
лась непосредственно на работе, когда тянули баржу, чтобы 
окрасить 'непосильный труд и воодушевить себя и товарищей. 
Она отражает тяжелую жизнь бурлаков, тоску о доме, о семье, 
горячее желание скорее вернуться домой, к родным и близким. 
Сравнивая ее текст с ранними записями этой песни, можно убе-
диться, что несмотря на то, что она давно, еще в конце XIX сто-
летия, перестала употребляться по назначению, она сохранилась 
в памяти людей почти такой же. 'Как самую ценную реликвию 
каждый информатор передает ее из поколения в поколение и 
напевает ,по особой просьбе интересующихся. 

В других песнях, как, например, «Лесник-матрас», только не-
которые слова, сохранившиеся в первоначальном виде, дают воз-
можность определить время зарождения и условия бытования 
произведения. «Лесник-матрас, ай, в лесу, посох железный з 
руке, лесникова жена, ай, в лесу с кузовом ягодным в руке»,— 
говорится в песне. Слово «матрас» употребляется здесь в значе-
нии «лесной объездчик»2. Лесные объездчики появились в чу-
вашском крае в начале XVIII в., когда по указанию Петра I на-
чали заготавливать лес на строительство кораблей. 

В отличие от вышеуказанных произведений-реликтов многие 
традиционные пирушечные песни, благодаря своей лиричности и 
душевности, созвучности требованиям и интересам современной 
действительности, живут полнокровной жизнью, развиваются, 
обогащаются новыми деталями, обновляются новым содержа-
нием. 

Ует тухюан, мён сас лайах? 
Трактор-машин сасси лайах. 
Пургге кёррен; мйн сас лайах? 
Ача-пачам сасси лайах. 

Нумай утрам эп сукмакпа, 
Сахал утрам эп ман ?улпа. 
Нумай куртам эп хурлахне, 
Курасчё-ха ыра кунне. 

Выйдешь в поле, что радует? 
Шум тракторов-машин радует. 
В избу зайдешь, что радует? 
Гомон детей нас радует. 

Много ходил я тропинкою, 
Редко ходил я большаком. 
Много видел я горестей, 
Теперь бы нам жить с радостью. 

(д. Нижний Магазь, зап. от Алексеевой В. А.).. 

Слова «колхоз», «совхоз», «трактор-машин», «велосипед», «чаш-
ки, ложки, вилки, тарелки», «пароход» и многие другие прочно 
вошли в язык современных песен. 

2 Я . Я. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. VI I I , Чебоксары, 1935, 
стр. 210. .._ J 

'191 



В гостевых задушевных песнях пожилых женщин пережив-
ших в молодости всю тяжесть войны с гитлеровской Германией 
все еще звучат горькие слова о разлуке с любимым мужем с 
родными. Нельзя слушать их без боли в сердце, они волнуют и 
поющих и слушателей. Не отпустила война мужа домой погу-
бил итлер, вот .слова укора и ненависти женщины-солдатки 
к фашистским захватчикам, на совести которых миллионы по-
гибших отцов, братьев, мужей. Тридцать лет минуло со дня 
великой Победы советского народа над фашистской Германией 
а память людская светла и незабвенна. 

Сар чечекпе кавак чечек Ж е Л т ы й цветок с синим цветком 
Пур-ши иирен пахчара? Есть ли в нашем огороде? 
Сан машарпа ман машар С твоим мужем мой муж - т ; 
Пур-ши ?ута тёнчере? Е с т ь л и н а э т о м б е д а м с в е т е ? 

(д. Алатырькасы, зап. от Андриановой Ф. А.) 

* ™ е Н И Я Х Ч е б о к с а Р с к о г ° Района, как и в других районах, 
обследованных в прошлые годы, широко распространены пиру-
шечные песни с припевами. В них много веселья и задора поются 
они, как правило, в два голоса. Их поют не только молодые но а 
пожилые люди, на праздниках и пирах по различным случаям. 

Пирён лашине а ?та таратас, К у д а н а м с т а в и т ь л о ш а д е й 

Пуртум ве?не таратмасан? Если не перед крыльцом 
Пирен тавансене а ?та курас, Где нам встретиться с родными 
Юри килсе курмасан? Если не в гостях у них? 

Эх, Атал хумёсем, Эх, волны волжские, ' -
Шура парохочесем. Пароходы белые, 
ларапар , кайапар С я д е м и поедем 
Шыва маиан. Вниз по реке. ? 

(д. Аркасы, зап. от Александровой Н. А.) 

Заметно частое употребление песен одного жанра вместо 
Другого. Из-за того, что исчезли из быта обычаи катания на санях 
в масленицу, а также хороводных игр в летние вечера и слова 
в мелодии масленичных и хороводных песен переходят теперь 
в гостевые. Образцом такого перехода является, например, пи-
рушечная песня «Черкки те чанкар туса карё» (Зазвенели рюм-
ки напетая Сидоровои О. С. (д. Чемурша) на мотив масленич-
ной песни верховых чувашей «Ямпах урам» (Улица Ямбаха) в 

п р и п е в В М 6 С Т 0 П О В Т О р е н и я ДВУХ последних строк прибавляется 

Каввик-каввик кавакарчан Воркует голубь 
Лайах лупас айёнче. Под хорошим навесом. 
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"Ёдетпёр те диетпёр те 
Хамар тавансем патёнче. 

Ох, лайах хаиара та, 
Епле киле каймалла. 

А мы гостим, веселимся 
У своих родных. 

Ох, как хорошо в гостях, 
Как не хочется уезжать. 

Репертуар современных гостевых песен непрерывно обога-
щается новыми мелодиями из профессиональной музыки через 
радио, театр, печать, включает многие произведения программ 
самодеятельных коллективов, праздников песни («Эс те хитре, 
зп те хитре»— Я красив и ты красива, «Пур-ши, дук-ши дёр дыр-
лийё, дёр дырлийё» — Есть ли, нет ли клубники, клубники, «Мён-
ле чёнтёр, мёнле чёнтёр, тавансем»— Как же, как же догада-
лись пригласить нас, мои родные). Этот объективный процесс в 
настоящее время идет ускоренным темпом, представляя собой 
источник формирования новых направлений народного твор-
чества. 

В гостевых песнях преобладают мажорные, быстрые, веселые 
напевы, на которые большое влияние, безусловно, оказывают 
частушки. 

Аванать, аванать, 
Иамра пёкё аванать. 
Эпир тытса кулмен пулсан, 
Лванмастчё те пуле. 

Гнется, гнется, 
Дуга ветловая гнется. 
Если бы мы не запрягли, 
Не гнулось бы, наверное. 

Саванать , саванать, 
Манан чунам саванать. 
Таван ёдке чёнмен пулсан, 
Саванмастчё те пулё3 . 

Радуется, радуется, 
Д у ш а моя радуется. 
Если бы нас не приглашали, 
Не радовалась бы, наверное. 

(д. Ураево-Магазь, зап. от Михайловой Г. М.) 

Из других видов песенного жанра в обследованных экспеди-
цией селениях неплохо сохранились свадебные песни. Они по 
сей день исполняются по их прямому назначению—на свадь-
бах. По сравнению с прошлым десятилетием, в последние годы 
в селах и в городах шире начали отмечать обряд бракосочетания 
свадьбами, используя по возможности ярко запоминающиеся, 
интересные и веселые фрагменты старинного свадебного ри-
туала. Современные свадыбы украшают не только широко ис-
пользуемое теперь традиционное национальное праздничное 
одеяние (хушиу, сурпан, ама„ шулкеме), но и свадебные пес-
ни _ «Туй каччисен юрри» (песни дружков жениха), «туй 
арамсен юрри» (песни женщин со стороны жениха) , «хёрдумми-

3 Ср. с песней «Аванать, аванать», муз. А. Токарева, сл. И. Вдовиной.— 
Эх, юррам, янара. Шупашкар, 1972, 32 стр. 
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сен юрри» (песни подружек невесты). Эти песни (в мелодиях 
манере исполнения, приуроченности) сохранили в себе старин-' 
ную традиционную основу, но содержание их современное от-
ражающее новые социальные явления на селе, социалистичес-
кий образ жизни сельского населения, и звучат они тепель с 
новой силой. F 

К о л я м лаши, тур лаши, Колхозный конь, гнедой конь 
Битере пачахса тарасран Чтоб в конюшне не застоялся' 
Удалтарма тухрамар. Выехали просвежить 
Сийём тулли суконнай, Н а нас одежда вся суконная, 
Ытла кеве диесрен Ч т о б ы м о л ь е е н е п р о е л а > 

£ил ве?терме тухрамар. Выехали проветрить. 

(Из песни женщин со стороны жениха, д. Атлашево) 

Сура?на чух каларё?, Когда сватали, говорили, 

дута кравать пур терё?. Что у жениха никелированная 
дута кравать камалне кровать. 
Мамак тушек искилтмёр. Под стать этой кровати 

Привезли мы пуховую перину. 

(Из песни подружек невесты, д. Атлашево) 

В таких песнях обычна веселая ирония, особенно в куплетах 
когда состязаются женихова я сторона с невестиной, «критикуя» 
друг друга. Эта сцена свадебного ритуала, широко бытовавшая 
раньше среди чувашей верховых и анат енчи, приобрела те-
перь новое содержание и занимает достойное место в современ-
ной свадьбе. v 

Если в песенном фольклоре 2 0 - 3 0 гг. слова, отражающие 
большие изменения в социальной жизни, нередко «вводились»-
в фольклор по воле собирателя или информаторов то теперь, 
они окончательно закрепились в нем как детали, показывающие 
высокии жизненный уровень современного колхозного сельского 
жителя. 

Во время экспедиции 1974 г. в указанных селениях Чебок-
сарского района (этнически они относятся к анат енчи—про-
межуточным) не удалось записать ни одного текста «Салама 
лик» (приветствие старшего дружка жениха— манкёру или 
Г" 77 О ТЭ Т_Т Л»Т> n r r А ^ и т . л п л " \ ' J • 1 ~ яр;-"™" и с п и л а — м а н к е и у или 
главы свадебного поезда-туйпу?) . Отсутствие саламалика в 
современном фольклоре данного района объясняется на наш 
взгляд, рядом причин. Во-первых, он был распространен в 
основном у низовых чувашей и лишь частично у анат енчи 
В данном районе и в дореволюционное время фольклористами-
собирателями такое стихотворное приветствие «е зафиксиро-
вано, хотя в свадебных песнях следы его замечаются («Упи кас-
ман дырмиичен те эпир ка^са килтёмёр...»). Во-вторых на 
свадьбах в этой местности обязанности старшего дружка' же-
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гниха и руководителя свадебного поезда так смешались и пере-
плелись, что из них действует только один, называемый в мест-
ном наречии то «манкёру», то «туилу?». 

По рассказам информаторов, в современных чувашских 
•свадьбах «хер йёрри» (плач невесты) отсутствует. Если в 
.дореволюционное время он являлся неотделимой частью сва-
дебного ритуала, то теперь, когда судьба девушки решается 
не одними родителями, а по взаимным чувствам молодых, поч-
ва для плача безвозвратно исчезла. В силу своих особенностей 
он не может употребляться в других обстоятельствах, вне пря-
мого назначения, как некоторые другие виды песен, поэтому 
переход его в другие жанры невозможен. Но надо отметить, 

зчто в прежних текстах плача невесты, а также рекрутских, си-
ротских песен наблюдается вариативная схожесть. В них отра-
жен мотив расставания с любимым домом, с родителями, род-
ной деревней, друзьями; расстающийся не по своей воле горько 
плачет, предчувствуя тяжелую участь в чужом месте. И рекру-
та, покидающего родину надолго, и невесту, уходящую в чужую 
•семью, и сироту, скитающегося в поисках куска хлеба на про-
питание, объединяет чувство беспомощности и неизвестности 
в будущем. Поэтому слова этих песен кочевали из одной песни 
в другую в пределах указанных трех жанров. И по .наблюдени-
ям' музыковеда М. Г. "Кондратьева также мелодии рекрутских 
песен частично совпадают с мелодиями плача невесты. Несмот-
ря на то, что между собой эти три жанра легко перемежаются, 
они никогда не переходят в другие жанры. Свадебные песни 
вообще не имеют такой возможности (в пирушечные,например), 
•они прочно закреплены традицией за своим обрядом и будут 
жить, пока бытует свадебный обряд. 

К изложенному можно добавить, что обрядовый фольклор 
и после исчезновения самого обряда сохраняется в памяти 
людей долго—не одно-два, может быть, поколения, чему спо-
собствуют его художественное богатство и эстетическая целост-
ность. Например, старинные рекрутские песни о тяжелой учас-
ти солдата, хранившиеся в памяти народа со времен первой 
мировой войны, в какой-то мере возобновились в Великую 
Отечественную войну, правда, не в полной традиционной фор-
ме. Теперь условия 'в корне изменились,, и призывающийся в 
Советскую Армию, полный гордости за возможность послужить 
пароду, Отчизне, верный воинскому долгу, не поет этих песен, 
они не'созвучны его чувствам. И членам экспедиции удалось 
записать только разрозненные части рекрутских песен от муж-
чин 40—50 лет. Следующее поколение, возможно, еще будет в 
какой-то мере помнить их, услышав от своих родителей, как 
напоминание о прошлом. 

Итак, песни солдатские, сиротские и плач невесты, как бы 
ни были они «не нужны» и «не подходящи» для современной 
жизни, все еще живут в памяти людей благодаря своей лирич-
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ности, душевности, высокой художественности. Хотя они не 'к 
ходят прямого применения, но будут, видимо, жить в памяти 
народа еще долго. Так стоит вопрос и об условиях бытования 
других обрядовых песен, как, например, «ниме юрри» (песня 
помочи), «дёндёр юрри» (песня переселенцев) и др. 

Говоря о сиротских песнях, уместно было бы отметить еще сле-
дующее: записи талах юрри от Морозова 3. И. (д. Ельниково) 
и Андриановой Ф. А. (д. Алатырькасы) произошли из одной 
песни. 

Поет Морозов 3. И.: 

Дынсем хунёсемпе ёдсе диеддё, 
Манан та даван пек ёдсе диесчё. 

Карам дырлана таран дырмана, 
Карам дырмана, татрам дырлине, 
Самай хёрлине, самай тутлине. 

Арам .илтём сара-варамне, 
Сара-варамне, ялта дуккине. 

(Зап. Е. С. Сидоровой) 

Поет Андрианова Ф. А.: 

дынсем ашшё-амашпе пуранаддё, 
Ман та атте-аннепе пуранса курасте. 

дынсем cap хёрсемпе дуреддё, 
Ман та cap хёрсемпе дуресе курасчё, 

дынсем ёдкёрен ёдке дуреддё. 
Ман та ёдкёрен ёдке дуресе курасчё. 

дынсем акка-пичче тееддё, 
Ман та акка-пиччепе пуранса 

курасчё. 

(Зап. Г. Ф. Трофимова) 

В переводе на русский первая — масленичная песня сироты, 
вторая — песня арсюри. Между тем 'очевидно, что арсюри в дан-
ном случае надо понимать не как «леший», а как «сирота» (ар 
9УРРИ), хотя информатор Андрианова Ф. А. объясняет именно 
как леший. Морозов 3. П., комментируя свою песню, говорит, что 
этот сирота первые две строки пел в масленицу, когда другие 
парни катались на лошадях со своими любимыми девушками 
ездили по гостям; следующую часть песни он пел после женить-
бы на лучшей девушке деревни, когда почувствовал себя нарав-
не с другими. По-видимому, это — вариант «песни арсюри», 
сложенный человеком, поправившим свою сиротскую тяжелую 
жизнь после женитьбы на достойной, хорошей, трудолюбивой 
красивой девушке. Зарождение таких вариантов песен вполне 
объяснимо той особенностью чувашских народных песен, кото-
рую еще в 1892 г. отмечал Н. И. Ашмарин: создаваемые нередко 
путем импровизации, они указывают на «жизненность и све-
жесть поэтического чувства в чувашах, а также и на то, что их 
поэзия стоит близко к самой жизни»4. 

После гостевых и свадебных по сохранности и живучести 
стоят сюжетные песни и баллады. Такое положение объясняется, 

4 Н И. Ашмарин. Очерк вародио-й поэзии у чуйаш.—Жтон «ЭтногоаАи-
ческое обозрение», кн. XIII—XIV М„ 1892, стр. 4 4 - 4 5 . «отнографи-
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очевидно, их художественной и эстетической значимостью, осо-
бенно их шуточным или драматическим содержанием. Такозы 
«Тар, тар, Иван» ((Вставай, вставай, Иван), «Мулкач юрри» 
(Песня зайца), которые встречаются почти во всех указанных 
селениях. «Тар, тар, Иван» поется одинаково и в Атлашеве, и в 
Чемуршах (в самой дальней точке от первой), а мелодия «Мул-
кач юрри» в разных местностях различная. 

Песня про зайца широко известна не только в республике, но 
и среди чувашского населения других областей и республик. 
Она получила распространение особенно в последние годы через 
радио и печать5. «Тар, тар, Иван» в записанном нами варианте 
распространена в восточной части Чебоксарского района, в 
Марпосадском, Цивильском, частично Урмарском и Козловском 
районах. Другой вариант на этот сюжет был записан и опубли-
кован С. Максимовым в 1932 г.6. С тех пор она не печаталась. 
Песня глубоко драматична по содержанию. Она порицает алч-
ность, стремление к обогащению и призывает к человечности, к 
разуму. Вот один из ее вариантов: 

Тар, тар, Иван, тар, Иван, 
Кайра та малта £уна пур, 
Хайматлах атте сасси пур. 
Пире те вёлерме тухрё? пуль. 

Вставай, Иван, вставай, Иван, 
И спереди и сзади сани есть. 
Посаженого отца голос слышен. 
Наверное, выехали нас убить. 

Иккён те юман кутёнче 
П а ш а л та пашал тава??ё, 
Пире вёлерес те9?ё пуль. 

Двое за дубом стоят, 
Шепчутся тихо о чем-то, 
Наверное, нас убить хотят. 

Турта тулли тур лаша. 
Тур лашана халаллап. 
Иван пудне хаварсамар. 

В упряжное ниш красатец-кдаь . 
Коня гнедого возьмите. 
Голову Ивана оставьте. 

Какрам тулли сурпанч £акки, 
Сурпан саккине халаллап. 
Иван пу?не хаварсамар. 

На груди моей монисто. 
Возьмите все мое богатство, 
Оставьте голову Ивана. 

£ийём тулли cap талап. 
Сар талапне халаллап, 
Иван пу^не хаварсамар. 

На мне желтый, новый тулуп. 
Снимите, берите мой тулуп, 
Оставьте голову Ивана. 

Чёрди тулли ик ачам, 
Ачамсене хёрхенёр, 
Иван та пу?не хаварар. 

На коленях моих двое детей, 
Пожалейте наших детушек, 
Не губите моего Ивана. 

(д. Ураево-Магазь, зап. от Давыдовой А. Д.) 

5 Эх, юррам, янара. Шупашкар, 1972, 64 стр.; Тури чавашсен юррисем 
Шупашкар, 1932, 131 стр. 

8 Тури чавашсен юррисем, 126—128 стр. 



Информатор, комментируя песню, сообщила, что посаженый 
отец выехал вслед за своими гостями с целью ограбить их. Пра-
вить лошадьми он взял малого сына. Тот, запомнив эту песню, 
через некоторое время спел ее при людях. Народ узнал об убий-
стве и арестовал преступника. Эта легенда, как и все произве-
дения фольклора, отрицая зло, утверждает добро. Песня при 
всем своем драматизме отражает оптимизм, присущий трудо-
вому народу, так ярко выраженный во всем фольклоре. 

К сюжетным песням относятся также песни о несчастной 
любви двух молодых, о безответной любви, примыкающие к 
«городским романсам», особенно широко распространенным в 
последней четверти XIX—начале XX вв., «Маня и Нюра», «Оля», 
«Две сестры»—с сюжетами о любви двух девушек к одному 
парню. У них, как правило, трагический конец. Такие песни, 
вероятнее всего, распространились в чувашском крае под влия-
нием русского устного народного творчества. Их по просьбе 
собирателей спели женщины 40—50 лет. «Теперь их не поют, не 
слышали»,—говорит информатор Сергеева А. С. (д. Атлашево). 

Наконец, еще об одном жанре песен, широко бытующих в 
настоящее время,—о молодежных песнях. Их называют в 
фольклоре по-разному в зависимости от определенного места, 
времени и назначения их. Мы здесь называем просто молодеж-
ными и делим их на две группы: 1) плясовые и хоровые час-
тушки и 2) лирические песни литературного происхождения. 
К первой относим и посиделочные песни (улах юрри), которые в 
связи с исчезновением самого обычая посиделок перешли в раз-
ряд частушек и поются теперь под гармошку, баян, под бала-
лайку или гитару летом на улицах, зимой в клубах, на моло-
дежных вечерах. Любовные частушки, содержащие в себе тек-
сты традиционных посиделочных песен, часто употребляются 
на свадьбах и на пирах как плясовые. Тексты частушек, как 
никакой другой песенный жанр, быстро меняются, обогащаются 
новым содержанием, старые исчезают, появляются новые. В них 
все интересы, задор, любовь и жизнерадостность современного 
советского труженика, сатира и юмор, критика и самокритика и 
многое другое. 

Тапар-тапар, тапарти, Табар-табар, табарди, 
Тапартатма килнё эпир. 
Эрех-сара килте те пур — 

!Саванмашкан килнё эпир. 

Мы пришли сюда плясать. 
Пива-водки и дома много, 
Веселиться мы пришли. 

(д. Цыганкасы, зап. от Мочало вой А. С.) 

Анне пек те пулман эп, 
Атте пек те пулман эп. 
Шупашкарти филармони 
Артистки пек пулна эп. 

Не похожа я на отца, 
Не похожа и на мать. 
Похожу я на артистку 
Чувашфилармонии. 

(д. Тоскинеево, зап. от Яковлевой Г. П.) 
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В репертуаре современных молодежных песен большое место 
занимают песни литературного происхождения и имитации про-
фессиональных (композиторских) и переводных песен («Мён-
шён-ши...», «Юрататап еа;на, юрататап», «Чечакленет Арккасси 
урамё», «Куккук канмасар авататчё», «Эс те хура, эп те хура», 
«Атте улмудди лартма тухсан», «Акашё а?та?—Аталта») . 

Теперь известная песня «Мёншён-ши...» в разных вариантах 
текстов, сложенная на мелодию русской песни «Занялася заря-
расписная» (сл. Н. Сусленникова, муз. И. Смыслова), стала чу-
вашской народной лирической песней (эстрадной). Мелодия 
песни «Атте улму£?и лартма тухсан» (слова народные) заимст-
вована из песни известного башкирского композитора Хусаина 
Ахметова «Хороша Уфа столица». Заметим, эг,а мелодия в Чу-
вашской республике распространена во многих районах (по дан-
ным других экспедиций, в Цивильском и Аликовском) и одина-
ково используется и в жанре пирушечной, и молодежной песни. 
«Чечекленет Арккасси урамё» (слова народные) поется на мело-
дию песни «Ма хитре-ши Шупашкар урамё?» (сл. В. Урдаша г . 
муз. А. Сергеева). Прослушивание записей других песен, запи-
санных на магнитофонную ленту, дает основание считать, что в 
них заметно также использование мелодий русских народных 
песен «Светит месяц», «Кирпичики», «По диким степям Забай-
калья». 

Н. И. Ашмарин в свое время о чувашских песнях писал, что 
чуваш живет на Волге, но не воспевает ее, она является в его* 
напевах только случайно7. Едва ли это утверждение было вер-
ным и для того периода, теперь же оно полностью опровергается 
богатым фольклорным материалом, отражающим реальную дей-
ствительность. И ранние записи, и данные последних экспедиций 
показывают, что чуваши прибрежных районов в экономическом 
отношении были тесно связаны с Волгой: она их кормила ры-
бой, левобережные луга давали сено, мужчины уходили на 
заработки в бурлаки или на лесосплав. Все это хорошо отражено* 
в песнях бурлацких, пирушечных. «Атал хёрринчи чавашсем 
пула тытса пурнатпар»,— говорится в одной из традиционных 
пирушечных песен (Мы, приволжские чуваши, живем рыболов-
ством. Д. Ельниково, зап. от Ласточкиной Е. С.). 

Обобщая материалы о песенном жанре устного творчества 
чувашей Чебоксарского района близ Новочебоксарска, можнэ-
сказать, что многие из записанных песен традиционные, широко 
распространенные среди чувашей этнической группы анат енчи. 
Они заметно отличаются от песен верховых и низовых чувашей 
и в музыкальном, и в текстовом отношениях. Исследователям 
музыкального творчества чувашского народа предстоит еще за-
дача — показать эти различия на примерах старых и новых за-
писей песенного фольклора отдельных районов и установить 

7 Н. И. Ашмарин. Указ. соч., стр. 43. 
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'границы этнических групп по данным музыкального фольклора. 
Современные песни, особенно молодежные, испытывают боль-

шое влияние композиторских и литературных произведений. 
Под влиянием радио и печати многие профессиональные песни 
-стали народными, но на них, к сожалению, участники экспеди-
ции мало обращали внимания и не записывали их. 

Прослушивая записанные на магнитофонную ленту песни, 
музыковед М. Г. Кондратьев заметил, что многие из них пере-
кликаются с песнями Гаврила Федорова. Это вполне понятно: 
обследованные селения находятся поблизости от родной дерев-
ми знаменитого певца — Томакасы Чебоксарского же района. 

Сказок во время экспедиции записано мало. Но это не гово-
рит о том, что они в народе не бытуют. Сказками интересуются 
и дети, и взрослые. Предварительное ознакомление показывает, 
что среди записанных произведений сказочного фольклора боль-
шинство составляют сказки бытовые. По видам собранные сказ-
ки можно распределить следующим образом: бытовых — 10 
о состязании человека с чертом — 7, анекдотов — 5, о живот-
ных — 3, волшебных — 2, небылиц — 1. 

Сказки о животных в основном содержат сюжет о хитроум-
ной лисе: в первых двух она обманывает старика и старуху, за-
менив в их отсутствие ребенка поленом. Таких вариантов в преж-
них записях нет. Сюжет третьей сказки — о лисе, которая убе-
жала от старика и старухи, нарядившись в праздничную одежду 
старушки. Все три сказки не имеют похожих вариантов в сказ-
ках других народов, в указателе сюжетов Андреева-Аарне тоже 
не числятся, поэтому можно считать их локальными чуваш-
скими. 

Интересна бытовая сказка на сюжет о том, как старик под-
нимал старушку на горох (в данном варианте на дуб), привязав 
ееверевкой за шею (сюжет № 1960-1-Г.). В отличие от имеющих-
ся вариантов старуха здесь не умирает, а через некоторое время 
после падения приходит в себя; деньги, доставленные стариком 
они отдают доктору, чтобы он их омолодил. Сказка, хотя и 
имеет такие современные детали, как омолаживание с помощью 
доктора, содержит традиционную концовку: «Паянхи кун та 
пер-перне юратса пуранаддё, иккёшё те дамрак» (До сегодня 
живут в любви и согласии, оба молодые). Такое обновление 
сказки, сложенной на основе традиционного сюжета, показы-
вает, как современный сказочник старается приблизить сказку 
к действительности, к своему времени. 

Среди бытовых сказок преобладают сказки анекдотического 
характера. Так, «Наум вара» (Вор Наум) содержит сюжет 
об искусном воре, который украл у помещика ковер, по его же 
совету. Сказка «Иван динчен» (Об Иване) говорит, как братья 
убегая от Ивана, понесли его же в мешке, при помощи Ивана 
завладели большой суммой денег, напугав разбойников. «Чее 
работник»—о хитром работнике, обманувшем попа, намазав 
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иконы сметаной; «Видё ывал» (Три сына) — об Иване-дураке 
(сюжет № 1681-I-P). Имеются сказки о том, как муж хозяйни-
чал, оставшись вместо жены дома: потерял кур с цыплятами, 
пролил пахту, обжег ребенка. Сюда же прибавляется сюжет 
о том, как незадачливый зять роняет топор в реку, остается без 
одежды, проливает пиво из бочки (сюжет № 1681). Среди быто-
вых есть также сказка о Нужде, закопав которую, мужик по-
правляет свое хозяйство. 

Из пяти анекдотов два на сюжет о приключениях, связанных, 
с незнанием русского языка. Другие три особого значения не 
имеют. 

Сказки о совместной работе человека с чертом, об их состя-
зании выделяются нами особо потому, что они имеют происхож-
дение от мифических легенд и близко стоят к верованиям и по-
верьям. У чувашей они связаны с именами шуйттан и арсюри. 
Все сказки о черте, записанные во время указанной экспедиции,, 
имеют международные сюжеты: человек прищемляет черту па-
лец, черт не узнает, какого зверя привел человек, черт помогает 
человеку вырастить хороший урожай. 

Волшебных сказок записано две. Записывать их в условиях 
экспедиционного обследования трудно: они обычно длинные, 
требуют больше внимания и времени и не всегда и не всех рас-
полагают к рассказыванию. Их рассказывают только любители 
этого жанра, настоящие сказочники. Сказку с сюжетом о Марке 
Богатом (сюжет № 461) рассказала 65-летняя пенсионерка Ива-
нова М. С. (д. Типсирма); другая — вариант сказки «Пикепе 
Хархам»—содержит сюжеты № 451 и 533, записана от 10-лет-
ней девочки Журавлевой Марины (д. Яндово). 

Много легенд и преданий зафиксировано членами экспеди-
ции и письменно, и на магнитофонной ленте. Большинство из них. 
мифические: об арсюри (лешем), шыврп (водяном), шуйттане 
(черте), киремети. В представлении людей данной местности 
арсюри — это безобразное существо, которое живет в оврагах, 
в лесу, пугает людей шумом, треском сучьев, криком. Арсюри — 
олицетворение темных сил, носитель зла, мешающий людям спо-
койно жить. Информаторы говорят, что теперь их не стало, 
никто теперь не побоится их, если бы даже они и появились. 

Из 86 легенд и преданий 10 легенд об Улыпе. Сюжеты поч-
ти, у всех одинаковы: стряхнул Улып со своих огромных лаптей 
землю — и образовалось два холмика (при этом каждый рас-
сказчик указывает определенное место, возвышенность, бугорок,, 
горку, называя их «улап тапри» — земля Улыпа). Но каждая 
легенда содержит в себе отдельные факты и детали, которые 
могут послужить дополнительным материалом для создания 
иоэмы-сказки об Улыпе. 

Записаны также предания о взятии Казани Иваном Гроз-
ным—4, о Степане Разине—4, о Емельяне Пугачеве—9, Мелем-
(Валем)-хузя — 2, Ефрем-хузя —-2, которые, безусловно, дадут. 
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^богатый материал исследователям исторических преданий и 
.легенд. Некоторые из них могут войти в V том «Собрания произ-
ведений чувашского фольклора». 

Остальные записи легенд связаны с происхождением топони-
мов — названий населенных пунктов, балок, речек, полей. 

Г. Ф. Трофимовым записано много текстов детского фольк-
лора: считалки, скороговорки, детские шуточные частушки. 
Собиратель отмечает, что на этот жанр заметное влияние оказы-
вает русский детский фольклор. Это, по-видимому, связано с 
усилением общения сельских детей с городскими (в последнее 
время усилилась так называемая маятниковая миграция населе-
ния, особенно интенсивная летом для тех селений, которые близ-
ки к Новочебоксарску). 

Из малых жанров фольклора участникам экспедиции уда-
лось собрать небольшое количество пословиц и поговорок, зага-
док, примет. Зафиксированы случаи верований, использования 
наговоров и слов благословений. Некоторые из них, как, напри-
мер, мунча такмакё, бытуют как приговорка для ободрения де-
тей при мытье в бане. Наговоры (заклинания) и благословения, 
употребляемые при определенных случаях, связанных с каким-
нибудь обычаем, исполняются в большинстве случаев не из-за 
того, что верят, а в силу привычек и традиций. Они постепенно 
теряют свое значение и уходят из жизни. Информаторы расска-
зывали их по просьбе собирателей, при этом каждый утверждал, 
что теперь им никто не верит. По-видимому, тут нужны специаль-
ные социологические исследования, на основе которых можно 
прийти к объективным вызодам. 

Из рассмотренного фольклорного материала, собранного в 
Чебоксарском районе, напрашивается вывод, что традиционный 
фольклор здесь идет на убыль, на него наступает городская 
культура, радио, телевидение, театр, кино. Находить крупинки 
народной старинной поэзии теперь — нелегкое дело. Здесь энту-
зиазма собирателей недостаточно, большое значение имеет соз-
нательное отношение самого народа к собиранию духовных цен-
ностей, накопленных за многие столетия. 

Использование собранных материалов в трудах ученых, в 
выпусках сборников текстов — это еще одно доказательство 
ценности произведений устного народного творчества в развитии 
культуры родного народа, в изучении его истории и этнографии. 



P E R S O N A L J A 

Н И К О Л А Й А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Б А С К А К О В 

( К 70-летию со дня р о ж д е н и я ) 

22 марта 1975 г. исполнилось 70 лет Н. А. Баскакову , одному из в и д н ы х 
тюркологов нашего времени. И м я его известно как в нашей стране, т ак и з а 
рубежом. Он за свою 45-летнюю научно-исследовательскую деятельность сни-
скал себе огромную известность и популярность. 

Н. А. Баскаков родился 22 марта 1905 г. в Сольвычегодске в семье с л у ж а -
щего. Среднее образование получил в г. Грдаовещ Архангельской области.. 
В 1925 г. Н. А. Б а с к а к о в поступил на историко-этнологический факультет 
Московского университета, где он слушал лекции выдающихся академиков; 
В. В. Б а р т о л ь д а , В. А. Гордлевского, профессоров А. Н. Максимова , В. К. Тру-
•говского и др. Особенно близко сошелся он с академиком В. А. Гордлевским, 
оказавшим большое влияние на его научного подготовку и специализацию. 

Окончив в ,1929 г. университет, молодой ученый в свои 25 лет в о з г л а в и л 
работу этнологической секции Каракалпакского научно-исследовательского 
института. Объектами его научных исследований на всю ж и з н ь становятся, 
каракалпаки и их язык. 

П е р в а я печатная работа , появившаяся в 1930 г., посвящена орфографии 
каракалпакского языка . З а т е м следует « К р а т к а я грамматика к а р а к а л п а к с к о г о 
языка» (Турткуль, 1932), которая много лет спустя превратилась в фундамен-
тальный труд под названием «Каракалпакский язык» (т. 1, М.-Л., 19о0: т. 11, 
М.-Л. , 1952). Уехав в Среднюю Азию этнографом, он возвращается в М о с к в у 
лингвистом. Вся д а л ь н е й ш а я трудовая деятельность Н. А. Б а с к а к о в а с в я з а н а 
о научно-иоследовательскими учреждениями и вузами Москвы. 

Н . А. Баскаков—многосторонний и многоплановый тюркодаог, круг его ин-
тересов очень широк. Им публиковано большое числю научных статей и серил 
кратких и с ж а т ы х грамматических очерков, в которых затрагиваются вопро-
сы фонетики, .морфологии и синтаксиса тюриаких языков. П о д а в л я ю щ е е боль -
шинство работ Н. А. Б а с к а к о в а посвящено ранее мало изученным тюркским 
я з ы к а м : каракалпакскому , алтайскому , тюркскому, хакасскому, ногайскому, но-
аоуйгурюкому, гагаузскому, киргизскому и др . Эти труды представляют боль-
шой научный интерес. 

Не переоценить заслуг Н. А. Б а с к а к о в а как лексикографа. Он соавтор и 
редактор большого числа словарей: уйгурско-русского (М., 1939), русско-уй-
гурского (М., 1941), алтайско-русского (М., 1947), русско-каракалпакского . 
(М., 1948), хакасско-русского (М., 1953), каракалпакско-русского (М., 1958), 
русско-туркменского (М., 1956), русско-ногайского (М., 1956), ногайско-рус-
ского (М., 1963), караимско-русско-польского (М., 1974) и др. Если к этому 
прибавить научное редактирование многих г р а м м а т и к и монографий, , 
выходящих в тюркоязычных союзных и автономных республиках, можно пред-
ставить, какой огромный труд затрачивает Н. А. Б а с к а к о в на подготовку на-
циональных тюркологических кадров . 

Н. А. Б а с к а к о в написал р я д монографий, в которых он обобщает свои мно-
голетние исследования. «Тюркские языки.» (М„ I960) я в л я ю т с я его первой ра-
ботой подобного типа. Эта монография, исправленная и д о н о ш е н н а я , д в а ж -
ды переиздавалась в качестве учебника д л я государственных университетов 
под названием «Введение в изучение тюркских языков» (М., 1962; М. , 1969). 
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Н. А. Баскакова всегда интересовали вопросы типологической характери-
стики языков. Он не выпускает из поля зрения вечно спорную, но всегда вызы-
вающую горячий интерес проблему генетического родства тюркских, монголь-
ских и тунгусо-маньчжурских языков. В результате сравнительно-историческо-
го исследования указанных семей языков Н. А. Баскаков устанавливает шесть 
основных эпох их развития: 1) алтайская эпоха, когда монгольский язык 
вместе с тюркским и тунгусским имел одного общего предка и начался распад 
алтайской общности на тунгусо-маньчжурскую и тюрко-монгольскую; 2) хунч-
ская эпоха (до IV в.), в которую завершилась полная дифференциация 
тюрко-монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, с одной стороны, а так-
ж е тюркских и монгольских языков, с другой; 3) древнетюркская эпоха 
(V—X вв,.), связанная с развитием и формированием различных тюркоязычных 
родоплеменных союзов и их языков; 4) эпоха возникновения и развития ос-
новных тюркских народностей и их языков (X—XVI вв.); 5) эпоха образова-
ния и становления языков современных тюркоязычных народностей (XVI— ко-
нец XIX в.) и 6) эпоха образования тюркоязычных наций (конец XIX—XX в.). 

Не менее важным в его теоретическом осмыслении является классификация 
тюркских языков, основанная, в отличие от существующих классификаций 
В. В. Радлова, Ф. Е. Корша, А. Н. Самойловича, В. А. Богородицкого, 
Г. И. Рамстедта, М. Рясянена и других, на совокупности всех различий в фо-
нетической структуре, грамматическом строе и лексическом составе, возникших 
в процессе интеграции и дифференциации тюркских языков, с учетом конкрет-
ных моментов этнических контактов. 

Перечисленные теоретические выводы изложены им в указанных выше 
монографиях, а т а к ж е во 2 томе монографии «Языки народов СССР», М., 
Г966, вышедшей пои редакцией Н. А. Баскакова.. 

Труды Н. А. Баскакова говорят не только за себя, но в известной мере и 
за состояние советской тюркалаши. 

Красной строкой будет вписана в историю тюркологии 45-летняя деятель-
ность Н. А. Баскакова, который, надеемся, порадует нас еще своими новыми 
трудами. 

Мы, чувашские, лингвисты, выражаем Н. А. Б.аюка1даву наши добрые при-
ветствии и желаем ему крепкого здоровья и творческого долголетии. 

М. ФЕДОТОВ 

Владимир Дмитриевич Аракин 

Исполнилось 70 лет профессору Владимиру Дмитриевичу Аракину. «Уче-
ный-лингвист редкого дарования, полиглот, В. Д. Аракин знает около 30 язы-
ков мира: все германские, романские и скандинавские языки, славянские 
языки, многие тюркские (подчеркнуто нами,— Г. П.) языки, персидский, древ-
ние языки и д а ж е такие редкие языки, как языки Индонезии и островов Тихо-
го океана». Такую обобщенную характеристику деятельности В. Д . Аракина 
как исследователя мы находим на страницах журнала «Иностранные языки в 
школе»1 . Анализ его научных трудов свидетельствует о том, что среди более 
600 печатный листов, принадлежащих перу ,выдающегося лингвиста, замеча-
тельного педагога, значительное месгго занимают исследования по чувашскому 
языку. В данной работе мы не ставим себе цели изложить все те вопросы, ко-
торые затрагиваются В. Д . Аракиным в связи с изучением разнообразных 
проблем чувашского языкознания. Обратим внимание читатели лишь на неко-
торые из них, которые до сих пор сохранили свою актуальность. 

Прежде всего следует отметить, что В. Д . Аракин часто обращается к чу-

1 «Иностранные языки ъ школе», .1974, № 3, стр. 101. 
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вашскому языку потому, что его считает одним из интереснейших тюркских 
языков, сохранившим много древних черт2. Интерес к живому чувашскому 
языку у него возникает еще со студенческой скамьи, когда в 1920-е годы он 

•обучается на турецком отделении Ленинградского института восточных язы-
ков и где часто встречается с другим будущим тюркологом, впоследствии 
ставшим одним из ведущих ученых в отечественной и зарубежной лингвистике, 
в частности, внесшим огромный вклад и в развитие чувашского языкознания— 
с Н. К. Дмитриевым. «Мы,— пишет сам В. Д . Аракин,— тогда немногочислен-
ные студенты I курса турецкого отделения, взирали на нашего единственного 
старшего коллегу тов. Дмитриева с затаенным уважением и д а ж е с некоторо-
го рода своеобразным восхищением, стараясь подслушать разговор этого сту-

дента-одиночки с .маститыми профессорами В. А. Гордлевским и С. Г. Церуииа-
ном, занимавшимися с нами почти каждый день. Он уже свободно изъяснялся 
с ними на малознакомом языке, которым нам еще предстояло овладеть в не-
далеком будущем и музыку которого мы старались уловить» 3 . Как и 
Н. К. Дмитриев, после окончания этого института В. Д . Аракин постоянно 
следит за развитием чувашского языка, изучает его, что помогает ему прони-
к а т ь в тайну дру1г,и!х языков мира. 

Чувашский язык учёного интересует еще и:потому, что специфические осо-
бенности структуры даиного языка требуют особого подхода при организации 
процесса обучении иностранному языку. В 1930 году В. Д . Аракин кончает вто-
рой институт, педагогический факультет 2-го МГУ (теперешний Московский 
государственный педагогический институт имени В. И. Ленина) , по специаль-
ности английский язык. Этот факт также оставляет свой след в стиле его 
исследования чувашского языка. 

Становится очевидным, что не случайно многие работы Аракина: написаны 
в сопоставительном плане, к их числу принадлежит и такая работа, мак «К ме-
тодике постановки английского произношения в чувашских школах»4 . Здесь 
и еще в одной сопоставительной р а б о т е 5 ж впервые проводит типологический 
анализ чувашского и английского языков для прикладных целей. Касаясь та-
кого до сегодняшнего дня спорного вопроса, как состав чувашских фонем, 
он указывает, что «в чувашском языке отсутствуют звонкие фонемы (имеется 
в виду шумные согласные.—П. Г.) вообще, но з ато существуют звонкие пози-
ционные варианты глухих фонем»6. В этой связи автор настоящих строк счи-
тает своим долгом отметить одно замечательное качество В. Д . Аракина как 
научного руководителя. Приучая с самых первых шагов в науке своих аспи-
рантов к самостоятельности и развивая в них навыки исследовательской ра-
боты, он никогда не навязывает им своих научных взглядов. Так, будучи 
научным руководителем автора настоящей статьи и имея свою определенную 
и принципиальную точку зрения на вопрос о составе шумных согласных фонем 
чувашского языка, он тем не менее не навязал своего взгляда, а, наоборот 
поддержал другое решение этого спорного вопроса? В. Д . Аракин постоянно' 
указывает на необходимость проведения большой и серьезной работы по эк-
спериментальному изучению8 особенностей фонем чувашского языка. Н а д о 
признаться, что исследование фонем и интонации чувашского языка с по-
мощью инструментального метода до сих пор продолжает оставаться слабым 
звеном в чувашском языкознании. 

Особое место в истории чувашского языкознания занимает его работа под 

2 В. Д. Аракин. Николай Константинович Дмитриев. МГУ, 1972 стр 53 
В . Д. Аракин. Указ. соч., стр. 5. ' 

4 '«Иностранные языки в школе»!. 1049, № 5, спр'. 68—74. 
6 В. Д. Аракин. К постановке преподавания английского языка в тюрко-

язычной дредней ш к а л е — «Иностранные языки в школе», № 1 194,9 
6 Там же, от)р. 74. 
7 См.: Г. П. Петров. Медиальные бифонемные согласные комплексы сов-

ременного чувашского языки.— В об.: Вопросы чувашской фмлолоши Чебокса 
ры, 1974, стр. 116—133. 

8 В. Д. Аракин. !К постановке прейтодаванпя.., стр. 75. 
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названием «Ошибки в работах Н. Я. Марра по чувашскому языку», впервые 
опубликованная в двухтомной монографии «Против вульгаризации и извраще-
ния марксизма в языкознании» в 1952 г. С учетом большой нау?ной ценности 
в '1953 г. она -была перепечатана в «Ученых записках» НИИ при Совете 
Министров Чувашской АССР9 . 

«О происхождении я месте этого языка (чувашского.— П. Г.) — указы-
вает В. Д. Аракин,— среди тюркских языков существует ряд точек зрения. Од-
нако наиболее вероятной и обоюнаваганий оказалась теории булгарскош проис-
хождения чувашей, выдвинутая известным русским чувашаведом и тюркологом: 
Н. И. Ашмариным... Эта теория оказалась непоколебленной даже в период 
господства марровского учения о языке, когда предлагалось рассматривать 
чувашский язык как язык переходного типа, составляющий как бы мост от 
яфетической стадии развития к тюркской»10. Так пишет он ровно через 20 лег 
после появления его специальной работы по данной проблеме. 

Вот далеко не полный перечень вопросов чувашского языка, продолжаю-
щих занимать известного тюрколога — Владимира Дмитриевича Аракина, ко-
торый, несмотря на свои 70 лет, полон творческих сил и энергии. 

Г. Петров*. 

9 В. Д. Аракин. Ошибки в работах Н. Я. Марра по чувашскому языку.— 
«Ученые записки» НИИ, вып. VIII, Чебоксары, 1953. 

10 В. Д. Аракин. Николай Константинович Дмитриев. МГУ, 1972, стр. 53. 
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