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С Т А Т Ь И 

О РА 
СРЕДИ 

(Опыт изучения языковой ситуации современной 
чувашской деревни) 

И. А. АНДРЕЕВ 

1. Двуязычие в любом проявлении порождается причина-
ми социально-исторического порядка. В социалистическом об-
ществе оно вызывается потребностями в общении между людь-
ми, говорящими на разных языках, потребностями, которые 
возникают в результате установления устойчивых культурно-
экономических или семейно-бытовых связей. В историческом 
прошлом носителям чувашского языка были известны разные 
типы двуязычия: чувашско-марийское, чувашско-татарское, 
чувашско-русское. В настоящее время первые два типа сохра-
нились лишь в зонах маргинальных контактов, третий же тип 
да®но приобрел общенациональную значимость и характеризу-
ется постоянной тенденцией к расширению. 

Есть много практических вопросов, решение которых долж-
но опираться на знание того, в какой степени двуязычным явля-
ется тот или иной народ. К числу таких вопросов относятся 
выбор языка обучения в школе, определение тиража печатных 
изданий, выходящих на русском и национальных языках, уста-
новление объема радиопередач на том или ином языке и многие 
другие. Д а ж е работа по нормализации национального языка 
должна -в принципе строиться на точном знании степени рас-
пространения двуязычия среди носителей данного языка Тем 

1 В особенности в области нормализации фонетической, лексической и 
орфографической. Постоянно возникающую потребность в обозначении новых 
понятий одноязычный человек, как правило, удовлетворяет за счет внутренних 
возможностей своего языка. Двуязычный человек в этих случаях чаще всего 
прибегает к заимствованиям. Если двуязычной оказывается более или менее 
значительная часть говорящего на данном языке народа, то заимствования 
обычно оседают в его языке, в противном случае они вытесняются природ-
ными словами на периферию языка. Таким образом, при лексической норма-
лизации литературного языка отношение к иноязычным элементам бывает 
различным в зависимости от того, в какой степени данный народ является 
двуязычным. Характерная для многих языков народов СССР двусистемность 
письма (т. е. наличие одних правил для написания слав природных и других 

3 



не менее истинные размеры распространения чувашско-русского 
двуязычия продолжают оставаться невыявленными. Распростра-
нение русского языка среди чувашского населения определяет-
ся обычно исходя из обобщенной формулы, которая гласит, что 
русский язык для нерусских народов нашей страны является 
вторым родным языком. Многие практические вопросы, связан-
ные с языком, решаются с непременным учетом этой формулы, 
а решение практических вопросов дало основание лингвистам-
теоретикам, занимающимся социологическими проблемами язы-
ка, проводить группировку языков по функциональному при-
знаку. А между тем формула эта, безусловно правильная в 
смысле общей языковой картины страны в целом, может и не 
отражать конкретного своеобразия языковой ситуации того или 
иного народа и применительно к конкретным случаям нужда-
ется в уточнениях. 

Д а ж е при громадной социальной значимости руаокого язы-
ка в локальном плане его распространение среди нерусского 
населения в значительной 'Степени определяется тем, насколько 
однороден национальный состав данного района. П о данным 
переписи 1959 г., в Чувашии из общего числа населения 70% 
составляли чуваши, при этом 13% из них проживало в городах 
и рабочих поселках, а 87% — в сельской местности. Из сельско-
го населения республики 81 % составляли чуваши, остальные 
19%—русские , татары и мордва. Русские сконцентрированы в 
сельской местности в пограничных с Ульяновской и Горьков-
ской областями районах — Алатырском, Порецком, Шумерлин-
ском и частично Ядринском. По всей остальной части респуб-
лики компактно расселены чуваши, а руоакие и татарские се-
ления встречаются среди них редко. 

Чувашское население, проживающее в городах, ввиду сво-
его численного меньшинства естественно становится двуязыч-
ным. Более того, во втором поколении оно, как правило, окон-
чательно переходит на русский язык. Поэтому изучение социо-
логического аспекта двуязычия среди городского населения 
особого значения не имеет2. 

правил для слов заимствованных) может оказаться вполне приемлемой и 
допустимой при широком распространении двуязычия среди пишущей части 
населения и становится настоящим бедствием, если пишущие на данном 
языке являются двуязычными лишь в незначительной части. Следует кстати 
отметить, что последние поправки к чувашской орфографии (в 1967 г.) были 
приняты исходя именно из того, что подавляющее большинство пишущих на 
чувашском языке является двуязычным, т. е. читает и пишет как на родном, 
так и на русском языке. 

2 В последние годы в связи с интенсивным развитием промышленности и 
ростом городов структура сельского и городского населения несколько измени-
лась. Усилился приток рабочей силы из деревни в город, что несколько измени-
ло национальный состав городского населения республики. Однако языковая 
картина как в городах, так и в деревне особых изменений не претерпела. 
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Поскольку основная масса чувашского населения республики 
проживает в сельской местности, особую значимость приобре-
тает изучение процессов двуязычия сельского населения. 

2. С целью изучения чувашско-русского двуязычия среди 
сельского чувашского населения сектор языка Научно-исследо-
вательского института при Совете Министров Чувашской АССР 
в течение 1966—1967 гг. проводил специальные исследования 
лингво-социологичеокого характера. Обследованию было под-
вергнуто 18 населенных пунктов, в числе которых были район-
ные центры, а также селения, расположенные на оживленных 
транспортных магистралях и рядом с городами, и деревни глу-
бинные3. В районных центрах национальный состав неодноро-
ден: наряду с коренным населением, в них, как правило, про-
живают русские, а также представители других национальнос-
тей. Соответственно и общение между людьми происходит на 
разных языках. В число обследуемых пунктов включались так-
же селения из пограничных с другими народами населенных 
пунктов. Все это делалось с целью получения характерных для 
республики в целом языковых данных. 

3. Обследование проводилось анкетным способом. Анкеты 
заполнялись путем индивидуального опроса. Опросу подверг-
лось все взрослое население, проживающее к моменту опроса 
в данном населенном пункте. Учащиеся школ, техникумов и 
вузов не опрашивались. Общее число -всех опрошенных соста-
вило 3 669 человек. 

В обследовании участвовал весь состав сектора языка. Боль-
шую помощь в заполнении анкет на местах оказала сельская 
интеллигенция, главным образом учителя, работники клубов, 
библиотек и сельских Советов. Все опрашивающие предвари-
тельно получали соответствующую инструкцию, в ходе которой 
особо подчеркивалась недопустимость какого-либо подсказыва-
ния опрашиваемому. 

Ответы записывались только со слов опрашиваемого. Перед 
опросом обследователи коротко рассказывали опрашиваемым 
о целях проводимого обследования. Степень знания русского 
языка не проверялась. Ответы опрашиваемого уточнялись толь-
ко в тех случаях, когда они были противоречивыми, во уточня-
лись они непосредственно у опрашиваемого4 . 

3 Список обследованных населенных пунктов и их краткую характеристику 
см. в приложении. 

4 Вот один из довольно характерных случаев противоречивости ответов. 
На вопрос: на каком языке Вам легче говорить? опрашиваемый П. отвечает: 
на чувашском. А на вопрос о том, на каком языке он предпочитает слушать ра-
дио, отвечает: на русском. Тогда опрашивающий ему говорит: «Как же так, 
Вы говорите, что легче говорить Вам на чувашском языке, а радио предпочита-
ете слушать на русском? Тот отвечает: «Так я же думаю не о себе, а о других. 
Я полагаю, что молодым лучше слушать радио по-русски». Ясно, что опраши-
ваемый в данном случае не понял цели опроса. 

5 



Обработка полученных материалов производилась членами 
сектора языка. 

4. Опросная анкета состояла из 15 пунктов. Они следующие: 
1) На каком языке Вы говорите в семье — на русском или 

на чувашском? Если на обоих, то на каком больше? 
2) На каком языке говорите на работе? 
3) На каком языке говорите вне семьи и вне работы: 

а) при деловых и официальных встречах? 
б) при неофициальных встречах? 

4) На каком языке вам легче говорить? 
5) На каком языке Вы больше читаете? 
6) На каком языке Вам доступнее содержание читаемого? 
7) Встречаетесь ли с трудностями в понимании при чтении 

на чувашском языке? Что не понимаете—отдельные слова или 
смысл в целом? Как обстоит дело при чтении русского текста? 

8) На каком языке предпочитаете слушать радио? На ка-
ком языке больше слушаете? 

9) Понимаете ли радиопередачи на русском языке? 
10) Какие песни поете — чувашские или русские? 
11) На каком языке пишете письма? 
12) На каком языке пишете деловые бумаги (заявления, 

акты, протоколы собраний и пр.)? 
13) На каком языке Вам легче писать? 
14) Какие языки (кроме родного и русского) еще знаете? 
15) Ваша фамилия, имя, отчество. Возраст. Образование. 

Место работы. 
Не все из перечисленных здесь вопросов оказались удачными. 

Во-первых, ряд вопросов следовало бы конкретизировать. Напри-
мер, пятый вопрос (На каком языке Вы больше читаете?) носит 
весьма общий характер. Применительно к разной литературе 
ответы здесь практически даются различные: газеты и журналы 
читаются на обоих языках, художественную литературу многие 
предпочитают читать на родном языке, а специальную литерату-
ру читают почти только на русском, так как на чувашском она 
выходит не по воем отраслям науки и техники. Вместо одного 
общего вопроса здесь лучше было бы сформулировать три са-
мостоятельных относительно каждого из перечисленных в скоб-
ках видов литературы. Во-вторых, некоторые пункты включают 
два и больше вопросов (в частности восьмой), что затрудняет 
обработку полученных данных. В-третьих, в анкету оказались 
включёнными вопросы, к данной теме не относящиеся (пункт 
седьмой). Включением перечисленных в этом пункте вопросов 
преследовались две цели: 1) выяснить, нет ли больших расхож-
дений между письменным чувашским языком и его устным раз-
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говорным вариантом 5; 2) выяснить степень понимания опраши-
ваемыми русской речи. Хотя ответы на -поставленные в этом 
пункте вопросы частично были получены, но обобщить их в виде 
каких-то подсчетов оказалось невозможным. 

Все эти недостатки выявились в ходе обследования. При 
составлении же анкеты наши представления как относительно 
подлежащих выяснению круга вопросов, так и относительно 
методики сбора и обработки материала не были достаточно 
четкими. Примерами аналогичных обследований мы не распо-
лагали, и поэтому ориентироваться нам было не на что6. 

Тем не менее полученные в результате проведенного обсле-
дования результаты позволяют судить о языковой ситуации 
современной чувашской деревни достаточно определенно 

На большинство включенных в анкету вопросов предполага-
лись троякого рода ответы. Так, на первый вопрос (На каком 
языке говорите Вы в семье?) ожидались следующие ответы: 
1) на чувашском, 2) на русском, 3) юа обоих языках. Правда, 
в первый пункт анкеты был включен и уточняющий вопрос: если 
говорите на обоих языках, то на каком из них больше? Но в ходе 
обследования от уточняющего вопроса пришлось отказаться: 
анкета была оформлена таким образом, что для фиксации от-
ветов на этот вопрос не оставалось места. Независимо от того, 
отвечал ли опрашиваемый «говорим на обоих языках, но чаще 
всего на родном» или «говорим на обоих языках, но чаще на 
русском», ответы записывались в третью графу — «говорим на 
обоих языках». 

Аналогичные три ответа записывались и на вопрос «На ка-
ком языке Вы больше читаете?»: 1) на чувашском, 2) на рус-
ском, 3) на обоих языках одинаково. 

На вопрос «Понимаете ли Вы радиопередачи на русском 

6 Иногда приходится слышать жалобы на непонятность переводов обще-
ственно-политической литературы, которая якобы по этой причине плохо чита-
ется на чувашском языке, а также претензии к языку чувашских газет. 

6 Позже выяснилось, что аналогичное анкетное обследование в нацио-
нальных районах Сибири проводится Институтом истории, филологии и фи-
лософии Сибирского отделения АН СССР. Благодаря любезности проф. 
В. И. Лыткина, с которым мы консультировались относительно вопросов на-
шей анкеты и которому, пользуясь случаем, выражаем нашу признатель-
ность, был получен и образец сибирской анкеты. Но к тому времени наши 
анкеты были уже отпечатаны. Поставленные нами вопросы в основном на-
шли отражение и в сибирской анкете, правда, вопросы у них оказались 
сформулированными конкретнее, что безусловно облегчает работу по их 
обобщению. Впрочем, судя по первым итогам проведенной работы, сибир-
ские коллеги целью своих обследований также ставили обработку методики 
сбора и анализа материала. См. А. Р. Б а д м а е в. Методика машинного 
анализа социолого-лингвистического обследования функционального взаимо-
действия языков народов (по материалам предварительных обследований). 
«Исследования по языку и фольклору», вып. II. Новосибирск. 1967. 
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языке?» записывались такие ответы: 1) понимаю, 2) плохо по 
нимаю, 3) совсем не понимаю. 

5. В целом обследование дало такие результаты. 

Ответы 
Количество 

Вопросы Ответы в процентах 

1 2 3 

(1) На каком языке Вы го- на чувашском 94,74 
ворите в семье? на русском 1,17 

на обоих языках 4,09 

(2) На каком языке Вы го- на чувашском 87,46 
ворите на работе? на русском 1,5 

на обоих языках 11,04 

(3) На каком языке говорите 
вне семьи и вне работы? 
а) .при деловых и офици- на чувашском 91,03 

Зльных встречах 

б) при неофициальных 
•встречах 

(4) На каком языке Вам лег-
че говорить? 

(5) На каком языке больше 
читаете? 

(6) На каком языке Вам до-
ступнее содержание чи-
таемого? 

(7) На каком языке предпо-
читаете слушать радио? 

на русском 4,31 
на обоих языках 4,66 
на чувашском 93,49 
на русском 0,9 
на обоих языках 5,61 
на чувашском 92,91 
на русаком 2,59 
одинаково свободно 
говорю на обоих 
языках 4,5 

на чувашском 55,62 
на русском 11,77 
читаю на обоих язы-
ках одинаково 18,317 

на чувашском 71,3 
на русском 5,65 
одинаково доступно 
на обоих языках 14,968 

на чувашском 78,3 
на русском , 5,1 
на обоих языках 16,6 

7 Остальные 14,3% опрошенных ответа на этот вопрос не дали. 
8 Остальные 5,39% опрошенных на этот вопрос не ответили. 

8 



(8) Понимаете ли радиопере-
дачи на русском языке? 

(9) Какие песни поёте — чу-
вашские или русские? 

(10) На каком языке пишете 
письма — на чувашском 
или на русском? 

(11) На каком языке пишете 
деловые бумаги (заявле-
ния, акты, протоколы со-
браний и пр.)? 

(12) На каком языке Вам лег-
че писать? 

понимаю 63,36 
плохо понимаю 17,24 
совсем не понимаю 19,4 

чувашские 66,2 
русские 7,7 
те и другие 21,19 

на чувашском 64,4 
на русском 6,6 
на обоих языках 19,б10 

на чувашском 32,78 
на русском 40,7 
на обоих языках 19,67й 

на чувашском 67,75 
на русском 9,0 
пишу одинаково на 
обоих языках 8,7412 

(13) Какими языками, кроме 
чувашского и русского, 
еще владеете? 

татарским 235 ч. (6,4%) 
марийским 13 чел, 
английским 8 чел, 
украинским 6 чел. 
эрзянским 6 чел, 
немецким 1 чел. 
узбекским 1 чел. 

В условиях однородности национального состава знание вто-
рого языка находится в прямой зависимости от полученного об-
разования. По образованию картина оказалась следующей: 
имеющих высшее образование—3,16%, окончивших 10-11 клас-
сов—12,56%, 7-9 классов —32,7%, 5-6 классов — 9,64%, 1-4 
класса — 28,34% и не имеющих школьного образования — 
13,3%. В число последних входят и те, которые в свое время 
посещали курсы ликбеза; часть из них может читать и писать, 
но у другой части навыки чтения и письма оказались утрачен-
ными. 

6. Приведенные данные нуждаются в некоторых коммента-
риях. 

9 Остальные ответили, что никаких песен не поют. 
10 19,4% опрошенных ответа на этот вопрос не далн. 
11 Остальные из опрошенных ответили, что никаких деловых бумаг не 

пишут. 
12 Остальные 14,4% опрошенных ответа на этот вопрос не дали. 
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Обследование показало, что в семье обычно говорят на рус-
ском языке в том случае, когда в ее составе имеются люди дру-
гой национальности — русские, украинцы и др. Однако в погра-
ничных зонах, где, скажем, некоторые члены в чувашских семьях 
являются марийцами, эрзянцами или татарами, обычно говоря? 
либо на чувашском, либо на марийском, эрзянском или татарс-
ком языках. Причина здесь простая: в пограничных зонах, как 
правило, хорошо знают язык своих соседей. В некоторых семьях 
интеллигенции д а ж е в том случае, когда родители оба чуваши, 
с детьми говорят только на русском языке: обычно это делается 
для выработки речевых навыков у детей. Взрослые же между 
собой говорят как на родном, так и на русском языках. 

Необходимость обращения к русскому языку на работе мно-
гие объясняют также тем, что им приходится общаться с людь-
ми другой национальности. Д л я получения более точной картины 
вопрос здесь нужно было бы дифференцировать (на каком 
языке Вы говорите на работе: а) с людьми своей националь-
ности? б) с людьми другой национальности?). К сожалению, 
это не было сделано. В то ж е время некоторые из тех, кто 
на работе предпочитает говорить по-русски, мотивируют свое 
речевое поведение тем, что на производственные темы затрудня-
ются говорить на чувашском языке либо ввиду отсутствия навы-
ков, либо ввиду отсутствия соответствующей терминологии или 
из-за ее несовершенства (обычно это учителя-предметники, ве-
теринары, экономисты, юристы, инженеры). 

Показательно расхождение числа говорящих на родном язы-
ке вне семьи и вне работы при неофициальных и официальных 
встречах: если в первом случае на чувашском языке предпочи-
тают говорить 93,5% всех опрошенных, то во втором это число 
сокращается до 91%. По всей видимости, здесь также сказыва-
ется то, что при официальных встречах людям больше прихо-
дится общаться с представителями другой национальности, а 
также и то, что официальные беседы чаще всего связаны с про-
изводственной сферой. 

Может показаться непонятным расхождение между ответа-
ми на вопросы (5) и (6): с одной стороны, 71,3% опрошенных 
заявляют, что им доступнее содержание читаемого на чувашс-
ком языке, с другой — на чувашском языке больше читают 
лишь 55,6% опрошенных, 11,77% больше читают по-русски, а 
18,3% читают на чувашском и русском языках одинаково. Рас-
хождение это объясняется следующим: многие из опрошенных 
отвечают, что читают в основном литературу по специальности, 
а она преимущественно на русском языке. В то же время опре-
деленный процент (5,65) действительно предпочитает читать на 
русском языке. 

Имеется расхождение в ответах на вопросы (7) и (8): с од-
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нои стороны, более 63% опрошенных заявляют, что содержание 
радиопередач на русском языке им доступно, с другой строны 
78,3% отвечает, что предпочитает слушать радио на чувашском 
языке. Отсюда можно сделать вывод о том, что даже те кому 
русский язык доступен в той степени, чтобы понимать содержа-
ние слышимого, получение информации на родном языке счи-
тают предпочтительным. Вряд ли это обстоятельство следует 
объяснять одной лишь любовью к материнскому языку (о том 
что чувство привязанности к своему родному языку не играет 
решающей роли, достаточно красноречиво свидетельствует и то, 
что более 5% опрошенных предпочитают слушать радио на рус-
ском языке, а 16,6% отвечает, что для них язык радиопередач 
безразличен). По-видимому, для некоторой часта тех, кто счи-
тает для себя русский язык понятным, информация, получаемая 
на этом языке, не является полной13. 

В этой связи особого внимания заслуживают почти повсемест-
но высказываемые просьбы об увеличении объема радиопередач 
на чувашском языке14. В ходе обследования нередко можно бы-
ло услышать также нарекания по содержанию и форме радио-
передач на чувашском языке: люди хотят, чтобы они были раз-
нообразными и интересными по содержанию и оригинальными 

13 Собственно, по логике вещей оно так и должно быть. Для человека 
информация, получаемая на языке, которым он владеет лишь пассивно, не 
может быть полноценной. Ведь не все то, что составляет содержание сооб-
щения, передается посредством слов. Немалая часть информации падает на 
такие компоненты речи, как тон, мелодика, временные интервалы в речевом 
потоке, а они для каждого языка разные и, главное, усваиваются лишь в 
процессе активного пользования речью. К тому же по этим характеристикам чу-
вашский язык значительно отличается от русского. Важнейшая часть заклю-
ченной во фразе информации в русском языке выделяется, например, по-
средством интонации (так называемого логического ударения), а в чуваш-
ском — словорасположением. Вообще, для русского языка характерно чрез-
вычайно широкое использование интонационных средств. В чувашском языке 
их роль значительно меньше. Усвоение интонации чужого языка вообще 
дело нелегкое (о чем см. в книге: М. М. М и х а й л о в . Двуязычие. Чебок-
сары, 1969, стр. 69), а при таких расхождениях оно еще более усугубляется. 

14 В 1961—1962 гг. сектор языка участвовал в комплексных экспедициях, 
организованных Научно-исследовательским институтом при Совете Министров 
Чувашской АССР с целью изучения культуры и быта чувашей, проживаю-
щих в сельской местности в Татарской и Башкирской АССР, а также в 
Куйбышевской, Ульяновской и Оренбургской областях. Тогда тоже во всех 
обследованных пунктах высказывалась просьба: нельзя ли сделать так, что-
бы мы, чуваши, проживающие вне своей республики, могли слушать по при-
емнику чувашское радио. По данным переписи 1959 г., за пределами ЧАССР 
проживало 48% всех чувашей, притом основная масса как раз в указанных 
республиках и областях. Проживают они в основной массе в сельской мест-
ности и довольно компактно. Поэтому языковая ситуация у них во многом 
совпадает с теми, кто проживает в Чувашской республике. Следовательно, 
вопрос о языке радиопередач для них также далеко не праздный. 
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по форме. Эти просьбы и нарекания исходили как от тех, кто 
не владеет русским языком, так и от тех, кто им владеет15. 

Определенный интерес представляют ответы, полученные на 
вопрос (10). Тот факт, что более 6% опрошенных пишут на рус-
ском языке, а 19 с лишним процентов — на обоих языках, сам 
по себе говорит уже о том, что значительное число взрослого 
населения деревни начинает пользоваться русским языком ак-
тивно. Тем не менее факт этот не следует преувеличивать. Во-
первых, трудно сказать, на каком уровне письма эти пишутся 
(у многих степень владения русским языком может оказаться 
весьма невысокой, так как овладевать письменной речью гораз-
до труднее, чем речью устной). Во-вторых, как показал опрос, 
письма на русском языке пишутся обычно в том случае, когда 
они адресуются либо представителям другой национальности, 
либо семьям родственников, в составе которых также представ-
лены члены, говорящие на других языках (чаще всего это семьи 
родственников, проживающие в городах или за пределами своей 
республики). 

Что это именно так, подкрепляется в какой-то мере ответа-
ми, полученными на вопрос (12): здесь лишь 8,74 опрошенных 
ответили, что им безразлично на каком языке писать16, а про-
цент пишущих письма на обоих языках оказался вдвое выше — 
19,6. Следовательно, язык письма выбирается пишущим не по 
желанию, а по необходимости. Но факт остается фактом: отток 
рабочей силы из деревни в город, на крупнейшие новостройки 
страны, а также на вновь осваиваемые земли оказывает косвен-
ное влияние и на языковую ситуацию сельских районов с одно-
родным национальным составом; в городах и на новостройках 
концентрируются люди разных национальностей, они вступают 
Друг с другом в семейно-брачные отношения, новые семьи наве-
щают своих родных и близких, переписку начинают уже вести 

15 В 1967 г. отделом пропаганды и агитации Чувашского обкома КПСС 
с целью выяснения эффективности различных форм политической пропаганды 
на селе в двух чувашских деревнях Шемуршинского района было проведено 
опросное исследование. Было, в частности, выявлено, что из всех опрошен-
ных лишь 15% слушают радиопередачи на сельскохозяйственные темы, а на 
темы воспитания слушают 9%. Причина — недостаточное понимание русско-
го языка (речь шла о передачах на русском языке). В результате того же 
исследования было выяснено также, что основными источниками информации 
для сельских жителей являются радио и газеты. См. статью Г. Никифорова 
в газете «Советская Чувашия» от 30 марта 1967 г. 

, е Как видно из приведенных выше данных, на вопрос о том, на каком 
языке для опрашиваемого легче писать, 9% ответило, что легче писать на 
русском языке. Причем многие свой ответ мотивировали ссылками на труд-
ности чувашской орфографии, на ее частую изменяемость. Здесь есть боль-
шая доля правды: орфография чувашская действительно неоправданно 
•сложна, несмотря на неоднократные изменения, она до сих пор во многом 
продолжает оставаться недостаточно совершенной. 
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яа русском языке, а определенная часть возвращается на земли 
своих отцов и оседает там. Короче говоря, оживление связей меж-
ду различными районами страны приводит ко все более широкому 
распространению русского языка как языка межнационального 
общения. Вне этого процесса не остаются даже сельские районы 
с однородным национальным составом. Но здесь, как можно су-
дить по полученным в ходе нашего обследования данным, акти-
визация русского языка начинается с сферы письменной речи. 

На общем довольно однородном фоне несколько неожидан-
ными выглядят результаты ответа на вопрос (11). Оказалось, 
что только 32,7% опрошенных деловые бумаги пишут на родном 
языке, 40,7% пишут их только на русском языке, а 19,67%— на 
обоих языках. Как выяснилось, причина здесь заключается в 
том, что многие просто не знают, как пишутся деловые бумаги 
на чувашском языке. Формы этих бумаг они никогда не видели, 
стиль официально-деловой переписки им не знаком. В связи с 
этим высказываются просьбы о распространении принятых форм 
деловых бумаг (заявлений, актов, протоколов и пр.) среди на-
селения. В какой-то степени обращение к русскому языку при 
составлении простейших деловых бумаг объясняется, видимо, 
и тем обстоятельством, что официально-деловая переписка 
большей частью осуществляется на русском языке: на русском 
языке поступают все циркуляры, постановления и распоряжения 
от районного' звена и выше, на русском же языке требуется и 
отчетность от колхозов и сельских Советов, равно и от всех 
других учреждений и предприятий. 

7. На основе приведенных выше данных языковая ситуация 
современной чувашской деревни, как нам представляется, мо-
жет быть охарактеризована в целом следующим образом. 

а) Русский язык в жизни современной чувашской деревни 
является реальным фактом. Для значительной части взрослого 
населения он стал важнейшим средством получения жизненно 
важной информации. Эта часть пользуется русским языком как 
в сфере устного, так и в сфере письменного общения. Причем 
в сфере письменного общения в ряде случаев роль русского язы-
ка оказывается даже выше. Определенная часть населения 
пользуется русским языком даже для семейно-бытового общения. 
Весьма показательно, что более двух процентов опрошенных 
считает, что на русском языке ему говорить легче, чем на чуваш-
ском. Это значит, что для них русский язык практически стал 
уже родным 17. 

17 Наши данные несколько превышают те, которые были получены в 
ходе переписи 1959 г., когда русский язык признали родным более двух про-
центов всех чувашей, проживающих в республике. Если это не ошибка при 
подсчете, то увеличение числа тех, кто считает родным языком русский, мож-
но отнести к изменениям, происшедшим за последние годы. 
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Если учесть, что в условиях однородности национального 
состава (е каковыми мы как раз имеем дело в в а ш е м случае) 
распространение русского языка среди нерусского населения 
находится в прямой зависимости от уровня образования, то 
нельзя не признать, что достигнутые результаты свидетельству-
ют о неоспоримых достижениях нашей школы, нашей системы 
образования. 

б) Д л я основной части взрослого населения главным сред-
ством получения необходимой информации служит чувашский 
язык. Родной язык почти безраздельно господствует в сфере 
устного общения (более 94% пользуется им в семье, более 87% 
на производстве, более 90% в повседневном общении друг с 
другом). Большая часть сельских жителей предпочитает им 
пользоваться и в письменном общении (71,3 % считает, что луч-
ше понимает читаемое на чувашском языке, 67,75% опрошенных 
заявляет, что легче писать на своем языке) . 

в) Весьма значителен процент лиц, которые русским языком 
либо не владеют, либо владеют недостаточно (см. ответы на 
восьмой вопрос). При этом это не всегда люди, не имеющие 
образования 1 8 и не обязательно преклонного возраста . Ч а щ е 
всего это люди, проживающие безвыездно в деревне (кратко-
временные поездки от случая к случаю не создают достаточно-
го стимула к овладению другим языком) или в силу тех или 
иных причин не прибегающие к общению через письменность. 
Поскольку в устном общении преобладает чувашский язык, 
у многих людей далеко не преклонного возраста приобретенные 
в школьные годы познания и навыки в области русской речи 
с годами утрачиваются. Известная часть ответственности за это 
лежит на школе, которая до сих пор больше занимается изуче-
нием грамматической структуры русского языка, нежели приви-
вает учащимся навыки русской речи, хотя часов на изучение 
русского языка отводится вполне достаточно. Не получив ж е 
достаточно прочных навыков русской речи в школе, после нее 
уже люди к ней прибегают мало. В то ж е время нередко можно 
наблюдать, как молодежь, вернувшаяся с армейской службы 
или из города, говорит между собой по-русоки. 

Разумеется, преобладание чувашского языка в устном обще-
нии обусловлено прежде всего численным преимуществом его 
носителей в сельской местности. Однако ни в коей мере не при-
ходится упускать из виду ту огромную тягу, которую испыты-
вает молодое поколение к русскому языку. Она объясняется 

18 В упомянутой выше книге М. М. Михайлов, например, пишет: «Очень 
может быть и это действительно так, что среди каждого народа найдется 
известная малообразованная и отсталая часть населения, которая не знает 
русского языка и обходится без него» (стр. 104). С таким утверждением вряд 
ли можно согласиться. 
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в первую очередь ролью русского языка как языка межнацио-
нального общения. Чувашия по территории республика неболь-
шая и в то же время густонаселенная. Ежегодно сотни и тысячи 
людей, преимущественно молодых, выезжают во многие рай-
оны нашей страны. В основном это выходцы из деревни. Дерев-
ня питает значительным числом рабочей силы промышленность 
своей республики. Поэтому овладение русским языком для мо-
лодого поколения является задачей первостепенной важности. 

г) К русскому языку как к средству общения между собой 
прежде всего прибегают люди умственного труда — учителя, 
врачи, специалисты сельского хозяйства, а также механизаторы, 
преимущественно из молодого поколения. В целом люди сред-
него и старшего поколений к русскому языку в устном общении 
обращаются гораздо реже. Отсюда следует ожидать, что с даль-
нейшей индустриализацией деревни, с увеличением числа спе-
циалистов со средним и высшим образованием, а также по мере 
осуществления всеобщего среднего образования роль и место 
русского языка в жизни сельского жителя будут возрастать. 

д) Между чувашским и русским языками довольно отчетливо 
наметилось своеобразное разделение функций. Чувашский язык 
обслуживает сферу устного общения — более чем на 90 процен-
тов, а также сферу письменного общения более чем наполовину. 
Русский язык в значительной степени вошел в сферу письмен-
ного общения и постепенно начинает входить в сферу устного 
общения. Как видим, позиции этих языков пока не равноценны, 
в том смысле, что основная часть взрослого населения необхо-
димую часть жизненной информации получает пока через род-
ной язык и только небольшую часть — через русский. Данные 
проведенного обследования показывают, что большинство взрос-
лого населения деревни либо не подготовлено к восприятию ин-
формации на русском языке, либо способно лишь к пассивному 
восприятию, т. е. владеет русским языком пассивно. В этих ус-
ловиях пока вряд ли можно говорить о массовом двуязычии 
среди сельского населения. А коль более 80 процентов 
чувашского населения республики проживает в сельской мест-
ности, то, по-видимому, не приходится на данном этапе гово-
рить о массовом чувашско-русском двуязычии вообще. 

Соответственно и меры, предпринимаемые по линии языко-
вой политики, не могут исходить из предположения такого 
массового двуязычия19. Вообще языковая политика должна 

19 «Языковая политика —это теория и практика сознательного воздей-
ствия общества на ход языкового развития, т. е. целенаправленное руковод-
ство функционированием существующих языков и созданием и совершенство-
ванием новых языковых средств общения» (В. П. Г р и г о р ь е в . Культура 
языка и языковая политика. «Вопросы культуры речи», вып. IV. М., 1963, 
стр. 8). 
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быть по возможности конкретной и исходить из учета реальной 
языковой ситуации у данного народа 2 0 . 

8. Какие ж е практические меры напрашиваются на основе 
проведенного обследования? 

Во-первых, представляется целесообразным расширение 
объема радиопередач на чувашском языке. С завершением ра-
диофикации села радио превратилось для сельского жителя в 
один из главнейших источников информации. Радио слушают 
все, в то ж е время письменные каналы информации для мно-
гих по тем или иным причинам ограниченны. Соответственно 
должна быть расширена тематика радиопередач, видное место 
в радиовещании в наших конкретных условиях должна занять 
пропаганда современных научных знаний и передового опыта. 

То ж е самое относится к телевидению, которое все более и 
более входит в быт сельского жителя . 

Во-вторых, наши конкретные условия предъявляют особые 
требования к выходящим на чувашском языке республикан-
ским ж у р н а л а м и газетам. По-видимому, они в большей мере 
должны брать на себя, наряду с воспитательной, функцию об-
разовательную. Республиканская газета на чувашском языке, 
адресованная к взрослому читателю, у н а с одна, поэтому в ка-
кой-то степени она должна быть и экономической, и литера-
турной, и учительской, и медицинской и т. д. Нет у нас и спе-
циализированных журналов (а число лиц, кому русский язык 
недоступен, значительно) , и потому энциклопедичность суще-
ствующим ж у р н а л а м была бы целесообразна. 

В-третьих, задачей первейшей важности является упорядо-
чение терминологической системы на чувашском языке. Вряд 
ли можно согласиться с теми, кто полагает, что меры по со-
вершенствованию лексико-семантической системы языка оправ-
дываются только в том случае, если на данном языке ведется 
обучение в вузе, в старших классах средней школы, издается 
научная литература и учебники. Бесспорно, на таких языках 
терминологический пласт несравненно мощнее. Но минимумом 
научной и научно-технической терминологии не может не об-
ладать любой язык, на котором издаются книги, научно-попу-
лярная литература , ведутся радиопередачи, функционирует 

Л. Б. Никольский определяет языковую политику как «совокупность» 
мер, разработанных для целенаправленного регулирующего воздействия на 
стихийный языковой процесс и осуществляемых обществом» (см. его статью 
«Языковая политика как форма сознательного воздействия общества на язы-
ковое развитие» в сб. «Язык и общество», М., 1968, стр. 114). 

20 В упомянутой выше статье JL Б. Никольский пишет: «Эффективность 
языковой политики, ее способность достичь желаемых результатов не может 
определяться только, например, позицией государства в отношении языка, 
сколь бы правильна она ни была, ни логичностью и стройностью предпола-
гаемых языковых мероприятий с лингвистической точки зрения» (стр. 114). 
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телевидение. Тем более вряд ли это серьезно следует доказы-
вать относительно языка, на котором говорит полтора миллио-
на человек, из которых более 90% считает его родным. Насто-
ятельная потребность в упорядочении терминологической лек-
сики на чувашском языке диктуется в первую очередь очевид-
ной необходимостью в расширении пропаганды научных знаний 
через такие каналы, как печать, радио, телевидение21. 

Оживление терминологической работы требует расширения 
кадров научных работников в области чувашского языкозна-
ния. 

В-четвертых, Чувашскому книжному издательству следова-
ло бы ускорить издание брошюры об оформлении деловых 
бумаг на чувашском языке, включающей достаточное количе-
ство образцов этих самых бумаг. 

В-пятых, представляется необходимым активизировать ра-
боту специалистов по методике преподавания русского языка 
в чувашской школе. Нынешняя система изучения русского язы-
ка в чувашской школе во многом копирует систему преподавания 

, J русского языка в руоской школе. Основным ее недостатком 
а - является то, что она главным образом ориентирует на изучение 

I структуры языка, но совершенно недостаточно прививает на-
выки речи. Впрочем, проблема изучения русского языка стоит 

O Q не только перед чувашской школой, и потому она, конечно, не 
может решаться только в рамках одной автономной республи-
ки. В решение этой проблемы специалисты, работающие в об-
ласти чувашской школы, могут внести немалый вклад. 

Мы здесь перечислили лишь некоторые из мер, которые 
должны быть предприняты для приведения 'языковой политики 
в соответствие с языковой ситуацией. Основные аспекты этой 
политики вытекают из ленинской национальной политики, пра-
вильность которой давно и убедительно подтвердила наша со-
ветская действительность. 

Мы далеки от того, чтобы выявленную в ходе проведенных 
обследований картину языковой ситуации современной чуваш-
ской деревни считать окончательной. Обследования подобного 

21 Упорядочение и систематизацию терминологической лексики в некото-
рых случаях склонны понимать только как создание терминов на том или 
ином языке. Чувашское книжное издательство, например, несколько лет под-
ряд не принимает к изданию готовый русско-чувашский словарь общетехни-
ческих терминов под тем предлогом, что он в чувашской части содержит 
мало чисто чувашских терминов. Наличие интернационального слоя в терми-
нологической лексике не является ее недостатком. В ряде отраслей науки 
подавляющее большинство терминов является интернациональным (напри-
мер, в медицине, биологии, химии и т. д.). Новые термины создаются по 
мере становления и развития той или иной науки. В случаях, подобных на-
шим, речь в основном идет о приспособлении научной терминологии к лек-
сико-семантической системе языка. 

2. Ученые записки. 
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рода должны вестись и впредь, но уже на более совершенной 
основе и по более совершенной методике. Более продуманным 
должен быть и перечень включаемых в анкету вопросов. Наше 
обследование является лишь первым опытом. Новые материа-
лы могут дать новую Яйщу для размышлений и новые рекомен-
дации. 

Выявленная в результате обследования картина языковой 
ситуации делает необходимым, как нам представляется, неко-
торое расширение общественных функций чувашского языка. 
Расширение общественных функций чувашского языка ни в 
коей мере не ведет к сужению функций русского языка. На-
оборот, способствуя поднятию уровня знаний и культуры на-
рода, оно тем самым еще более увеличит тягу к русскому язы-
ку. Впрочем, советская действительность доказала это доста-
точно убедительно. 

С П И С О К 
ОБСЛЕДОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Село Калинине (бывшее Норусово) Вурнарского района. Бывший рай-
онный центр. Население смешанное: в селе издавна живут русские семьи. 
Расположено на оживленной транспортной магистрали Чебоксары—Вурнары, 
Чебоксары—Шумерля. Имеется: крупная сельская больница, средняя школа, 
специальная школа-интернат, сельский универмаг, несколько специализиро-
ванных магазинов, столовая. Охвачена лишь часть взрослых жителей. Опро-
шен 81 человек. Материалы обработаны Л. П. Сергеевым. 

2. Село Красноармейское (бывшие Траки) Красноармейского района. 
Районный центр. Расположено в 7 километрах от ближайшей ж / д станции. 
Со столицей республики связано шоссейной дорогой, движение автобусное. 
Опросом охвачена часть жителей. Составлены анкеты самозаполнением — 
всего 473 анкеты. Материал обработан Н. П. Петровым. 

3. Деревня Досаево Красноармейского района. По составу жителей чисто 
чувашская. Расположена в 8 км от райцентра. Начальная школа, изба-чи-
тальня, магазин. Составлено 64 анкеты, материал обработан Н. П. Петровым. 

4. Деревня Яманаки Красноармейского района. Расположена в 6 км от 
райцентра. По составу жителей чисто чувашская. Центральная усадьба кол-
хоза. Школа-восьмилетка, врачебный пункт, сельская библиотека, сельмаг. 
Анкеты составлены учителями местной школы — всего 621 анкета. Материал 
обработан Н. П. Петровым. 

5—6. Деревни Бахтигильдино и Янгильдино Батыревского района, фак-
тически слившиеся в одну. Деревни глубинные, расположены в 30 км от рай-

центра. Центральная усадьба колхоза. Средняя школа, сельский клуб, биб-
лиотека, врачебный пункт, сельмаг. Анкеты в основном составлены учителями 
местной школы — всего 473 анкеты. Обработал материал И. А. Андреев. 

7. Село Турмыши Янтиковского района. Расположено в 8 и от райцент-
ра на шоссе Канаш—Янтиково. Центральная усадьба колхоза. Средняя 
школа, клуб, библиотека, врачебный пункт, два магазина. Материал собран 
(453 анкеты) и обработан Г. Е. Корниловым. 

8. Деревня Атнары Красночетайского района. Расположена в 6 км от 
райцентра на шоссе Ядрин—Шумерля. Центральная усадьба колхоза. Сред-
няя школа, библиотека, больница, клуб, магазин. Материал собран (475 ан-
кет) и обработан Л. П. Сергеевым. 
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9. Деревня Сятракасы Моргаушского района. Расположена в 4 км от 
райцентра, рядом проходит шоссе. Центральная усадьба колхоза. Средняя 
школа, клуб, библиотека, магазин. Материал собран (129 анкет) и обработан 
Л. П. Сергеевым. 

10. Деревня Ходяково Аликовского района. Расположена в 8 км от рай-
центра. По составу жителей чисто чувашская. Фактически слилась с деревней 
Таутово, являющейся центральной усадьбой колхоза. Школа-восьмилетка, 
клуб, библиотека, врачебный пункт. Материал собран (166 анкет) и обра-
ботан И. А. Андреевым. 

11—17. Деревни Баланово, Малое Биишево, Карачево, Малое Карачево,. 
Толбаево Илебары, Ягунькино Козловского района. Расположены кучно, не-
далеко друг от друга, объединены в один совхоз. Имеются русские семьи. 
Средняя школа, клубы, больница, магазины. Материал собран (464 анкеты) 
и обработан А. А. Алексеевым. 

18 Село Три-изба Шемурша Шемуршинского района. Расположено в 
4 км от райцентра на шоссе Чебоксары—Канаш—Шемурша. Школа-восьми-
летка, клуб, врачебный пункт, магазин. Материал собран (257 анкет) и обра-
ботан Г. Е. Корниловым. 



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

Вып. 46 УЧЕНЫЕ З А П И С К И 1969 

К ВОПРОСУ О СИНГАРМОНИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ 
И ПАРАЛЛЕЛИЗМАХ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

Л. П. СЕРГЕЕВ 

1. Как известно, термин сингармонический параллелизм вве-
ден в лингвистику И. Б а л а ш ш а и в последующем был конкре-
тизирован для разграничения «основ, различия в огласовке ко-
торых связаны с их смысловой дифференциацией»2 . Сингармони-
ческие варианты (далее сокращенно СВ) или вариантные слова— 
это такие палатальные и велярные основы (напр. сахат~сехет 
«час; часы», амал-эмел «лекарство» и т. д.) , семантика которых 
тождественна, т. е. различия в огласовке не меняют значения 
слов. Различия в таких словах кроются только в фонетическом 
облике: одно из них содержит гласные только заднего ряда, а 
другое — гласные переднего ряда. 

Сингармонические параллелизмы (далее сокращенно СП) 
также связаны с различиями фонетического облика слова, но 
здесь выступает на первый план уже семантика: различия в ог-
ласовке основ или корней не безразличны для их значения. На-
пример: лачака «болото», «грязное место», «тина»~лечеке «водя-
нистый»; ухла «рыдать»~^'хле «причитать—о невесте», ахалтат 
«хохотать», «яриться», «каркать»~ихёлтет «хихикать». 

Эти СВ и СП встречаются в чувашском языке, но в разных 
диалектных структурах, поэтому их называют внутриязыковыми 
(внутридиалектными). Имеются также межъязыковые (междиа-
лектные) СВ и СП 3. 

Вопрос о сингармонических вариантах и параллелизмах в 
тюркских языках интересовал многих ученых, и в последнее вре-
мя ему посвящено много специальных исследований 4 . Р я д ав-
торов в той или иной степени касается этого вопроса в своих ра-

1 И. Б а л а ш ш а . Венгерский язык. М., 1951, стр. 52. 
2 М. А. Ч е р к а с с к и й . К вопросу о генезисе сингармонических вариан-

тов и параллелизмов в тюркских языках. ВЯ, 1960, № 4, стр. 53—54; Его же: 
Тюркский вокализм и сингармонизм. М„ 1965, стр. 35—37. 

3 М. А. Ч е р к а с с к и й . Тюркский вокализм..., стр. 35—36. 
4 Н. К. Д м и т р и е в . Чередование гласных заднего и переднего ряда в 

одном и том же корне отдельных тюркских языков. «Исследования по сравни-
тельной грамматике тюркских языков», ч. 1. М., 1955, стр. 115. 
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ботах, посвященных исследованию фонетической системы кон-
кретных тюркских языков 5. 

В чувашском языкознании специально этим вопросом никто 
не занимался, хотя рассматриваемое явление нашло правильное 
отражение в трудах Н. И. Ашмарина 6 и В. Г. Егорова 7. В более 
полной и систематизированной форме рассматривает это явле-
ние В. Г. Егоров, который приводит ряд примеров на соответ-
ствие гласных переднего ряда гласным заднего ряда как в чу-
вашском литературном языке, так и в диалектах. 

Внутриязыковые СВ обычно выявляются в процессе диалек-
тологических изысканий, и для чувашского литературного язы-
ка они обычно не характерны. В зависимости от огласовки, СВ 
являются элементами не одной, а разных диалектных систем. 
Каждое из этих слов пространственно локализовано, имеет свой 
ареал, свою изоглоссу и противопоставляется другому члену. 
С точки зрения современного чувашского литературного языка 
один из СВ является литературной нормой, а другой — диалек-
тизмом. При этом в одном случае литературной нормой стало 
слово с переднерядной огласовкой, а в другом — слово с задне-
рядной огласовкой. Ср. следующие примеры: 

лит. яз. диал. перевод 

эмел амал, амал' лекарство 
пурне пурн'а, порн'а палец 
вёркёч варкач мехи кузнечные 
даклат деклет зацепить 
катка кёткё муравей 
атма этме наметка 

В других примерах мы видим совершенно иную картину: 
й твердозвучные, и мягкозвучные основы СВ относятся к фонети-
ческим диалектизмам, а литературной нормой стали слова с 
асингармонической огласовкой, ср. например: лит. пукане— 
диал. покан'ак, пикене «кукла», лит. кавле— диал. кавл'а, кевле 

5 Н. А. Б а с к а к о в . Каракалпакский язык, II. Фонетика и морфология. 
М„ 1952, стр. 36—49; Д. Г. К и е к б а е в . Вариантные слова, или сингармони-
ческие параллелизмы, в башкирском языке. «Ученые записки» Башкирского 
roc пединститута вып V, 1955; его же: Фонетика башкирского языка. Авто-
реф. докт. диссертации, М„ 1959, стр. 34, 37; А. М. Щ е р б а к . Способы выра-
жения грамматических значений в тюркских языках, ВЯ, 1957, № 1, стр. 25— 
26; М. А. Черкасский. Указ. соч. 6 Н И А ш м а р и н. Материалы для исследования чувашского языка 
(часть I—Н). Казань, 1898, стр. 2 6 - 2 9 . 

7 В. Г. Е г о р о в . Закон гармонии гласных в чувашском языке. «Научно-
педагогический сборник», вып. IV, Казань, 1928, стр. 33—41; его же: Совре-
менный чувашский литературный язык, часть I. Чебоксары, 1954, стр. 180—182. 
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«жевать», лит. путек — диал. пут'ак, питек «ягненок» и т. д. 
Таких примеров с нарушенным сингармонизмом в чувашском 
литературном языке немало; в диалектных подразделениях им 
соответствуют слова с полной гармонией — палатальные или 
велярные основы; или, наоборот, в литературном языке мы имеем 
сингармоническую основу, а в диалектах она нарушена. На-
пример: 

лит. яз. 
атте 
парне 
упйте 
куплен 

валед 

каллех 
хатёр 

куне 
шиклен 

диал. 
этти 
парн'а 
опат'а 
кокл'ан 

вал'ад 

каллах, кал'л'ах 
хат'йр 

кон'а 
шиклан 

перевод 
отец 
подарок 
обезьяна 
нагибаться; садить-
ся на корточки, 
раздавать, распре-
делять 
опять, снова 

вещь, орудие, ин-
струмент 
смирный, тихий 
бояться, страшиться 

Такие разнорядные в смысле огласовки фонетические пары 
мы называем неполными сингармоническими вариантами (сокра-
щенно НСВ) или неполными сингармоническими параллелизма-
ми (сокращенно Н С П ) . 

•Как известно, гласные чувашского языка по признаку ряда 
составляют известные противопоставления а — э, й — ё, у — у, 
ы — и, что очень важно для различения сингармонических па-
раллелизмов и вариантов. Известно и то, что явление сингармо-
низма связано с господством начального слога слова, который 
определяет качество последующих слогов. В чувашском языке 
в словах природного происхождения в начальном слоге могут 
употребляться все гласные фонемы, то ж е самое встречается 
и в СВ и СП. Однако в зависимости от конкретной фонемы, упот-
ребляющейся в начальном слоге слова, выбор гласных последую-
щих слогов в СВ и СП практически ограничен. Так, например, 
если начальный слог содержит фонему а, то во втором слоге 
употребляются гласные заднего ряда а ИЛИ а, другие фонемы 
в СП и СВ практически не встречаются. В литературе такие ре-
гулярно повторяющиеся последовательности гласных начально-
го и неначальных слогов слова называются сингармоническими 
цепочками (СЦ) 8 . 

Гласный начального слога а в СВ и СП, таким образом, даег 

8 М . А. Ч е р к а с с к и й . Тюркский вокализм и сивгармонизм. М„ 1965„ 
стр. 22. 

22 



две СЦ: а — а (амал «лекарство», атма «наметка») и а — а (дак-
лй «крюк», аптйр «шило»), а палатальные основы соответственно 
дают: э—е (эмел «лекарство», этме «наметка») и э—ё (дэклё 
«крюк», эптёр «шило»). 

Для сравнения укажем, что словарь двусложных основ чу-
вашского языка, например, дает двенадцать различных СЦ с 
заднерядными гласными: а—а, а—а; а—у, й—а, а—а, а—у, у—у, 
у—а, у—а, ы—а, ы—а, ы—у. При этом установлено, что гласные 
ы, о совершенно не встречаются во втором слоге, исключение 
составляют лишь случаи губной гармонии типа па°то «гвоздь», 
ка°мпо «гриб» и т. д. 

Односложных СВ и СП в чувашском языке немного, они 
суть: 
а—е: йар-йер «приставать — о болезни»; 

пак-пек «подобный, похожий; такой, как; такой же, как»; 
т'ан-тен «может быть, возможно; вероятно, пожалуй»; 
лак «попадать; увязнуть, погружаться; застревать, да-
виться; жрать, лакать»~лек «попадаться, попадать; до-
ставаться; приходиться, быть вынужденным»; 

а—и: аш «идти увязая»~ши «плавать, брести по сугробу, идти 
по грязи»; 

а—ё: ан~ён «удаваться, ладиться; хорошо уродиться»; 
ййс-йёс «желтая медь»; йар^йёр «след»; кйшт, калт, кат, 
кат'-кёт, кёшт «немного»; дак-дёк «груз; тяжесть», дам-
дём «шерсть»; дйт-дёт «изнашивать, рвать; разрывать, 
рыть»; 

а—и. сай-сий «слой»; 
у—у: йуп-йуп «ответвление, разветвление»; кун^кун «согла-

шаться»; дур~дур «весна»; тут^тут «рожок». 
ы_ц; йыш-йиш «семья»; сый~сий «слой»; шыт^шит «пядь»; 

ыйт, ыть~ит «спрашивать»; ыш~иш «плавать». 
Наиболее многочисленны двухсложные СВ и СП. Приве-

дем их список в разрезе СЦ: а—а~э(е)—е: амал, 
амал'-эмел «лекарство»; ара^эре «так, да»; асап^эсеп 
«наказание, мучение; пытка»; атма—этме «наметка»; 
валад, вал'ад-велед «раздавать, распределить, делить»; вара-
вере «да»; йашка-йешке «суп, похлебка»; кавл'а, кал'л'а, 
кал'а-кевле, келле «жевать»; кача, качак (пурне) =кече, кечче, 
кёчкё (пурне) «мизинец»; ламса^лемсе «бродяга, шатун»; ланк-
ка~ленкке «шататься, слоняться без дела»; рахмат-рехмет, 
эрехмет «спасибо»; самант-семен «время, миг, момент, мгнове-
ние»; сахат^сехет «час, часы»; даклат-деклет «зацеплять, заде-
вать,' запирать»; далта^делте «наверху»; дамда^деще «мягкий, 
мягко»; шаршан, шаман-шершен «сажень; поленница дров»; 
лаптак «плоский, плюснутьиЬ-лептек «камбала»; харам «беспо-
лезный, напрасный, тщетный, пустой, даром достающийся» - эрем 
«бесполезная гибель». 23 



а—а~и—е: ашак-ишек «осел». 
а—а~ё—е: кашла^кёшле «шуметь, шипеть»; чарак «подпорка, 

распорка, выдержанность»«гёрел; «подпорка, упор, 
опора». 

а—а~ё~ё—в: шалпар-шёлпёре «просторный, свободный, меш-
коватый». 
а — а « е — ё : аптйр^эптёр «шило»; арйм ( у т и ) ~ э р ё м «полынь»; 

кадар, каддйр, качар-кечёр «задранный кверху, под-
нятый кверху, закинутый назад»; манй, аман-менкё-
«дождевой червяк»; дакла-деклё, декёл, деккёл «крюк, 
крючок». 

а~а~и~ё: ашкйн^ишкён «шалить, баловаться»; талйр-тилёр 
„ «беситься»; талмар-тилмёр «упрашивать, умолять». 

а—а*=ё—ё: валькаш-вёлкёш «развеваться». 
а—а~ё—е: йшна-ёшне «поляна»; вал'л'а-вёлле «улей»; васам 

-вёсем «они»; васлат-вёслет «науськивать»; вача. 
вачча^вёче «подвздошная область, бедро»; вашл'а-
вёшле «борзая — о собаке»; ййран-йёрен «грядка, 
межа, борозда»; канттам-кёнттем «неуклюжий, непо-
воротливый, неловкий»; касак, касйа-кёсье, кёсе, кёс-
се, кёсек «карман»; катра-кётре «кудрявый»; ларкка-
лёркке «бегать»; макла^мёкле «комолый»; маран-
мерен «вялый»; марйа-мёрче «дымоходная труба»; 
тарна-тёрне «журавль»; машла^мёшле «сопеть»; 
дамарт-дёмёрт «черемуха»; чарка-чёрке «завер-
тывать, заворачивать, кутать, закутывать; сверток»? 
варка «копошиться, суетиться, ныть (о сердце), 
тосковать, волноваться»«вё /же «сновать взад и впе-
ред, вертеться, кружиться, дуть, кружить (о ветре), 
беспокоиться, волноваться»; кара «буйный, сильный; 
форсистый, франтоватый»«/сере «свилеватый, косола-
пый, твердый, крепкий, смуглый»; кйрчан: ват карчан 
«старый хрыч»~кёрчен: кёрчен йывад «старое, твердое 
дерево»; чарка «узел, сверток; с топка» -терке «тюк, 
узел, сверток, охапка, моток, связка; пенька». 

а—а~и—е: сййан^сиен «вред». 
а а~ё—ё: йрйм-ёрём «способ, сноровка»; валчй-вёлчё «икра»; 

валькаш, валькад, валькаш-вёлкёш «развеваться»; 
варкан^вёркён «стремительно броситься, устремлять-
ся»; варкач-вёркёч «кузнечные мехи»; васкарт-вёс-
кёрт. ёскёрт «науськивать, натравливать»; йапкйн~ 
йёпкён «очень, пре» (йёпкён хура «пречерный»); йа-
рах-йёрёх «назв. злого божества»; караш-кёрёш 
«ерш»; катка^кёткё «муравей»; макаль, макльа~мё-
к $ л «шишка, бугорок, нарост; опухоль»; патьнак-
пётнёк «мята»; сара-сёрё «трутень»; дака-дёкё «стер-



лядь»; тйрша~тёршё, тёшё «ядро, зерно»; татйш~тё-
тёш «часто, постоянно, сплошь»; ханйх-хёнёх «привы-
кать, осваиваться, приживаться»; чйнтйр-чёнтёр «кру-
жева»; чараш, чарша-чёрёш «ель»; чаркаш-тёркёш 
«ссора, скандал, брань»; макар, вйкар « б ы к » ~ м ё к ё р 
«мычать, реветь». 

а—а~ё—е: кйрпйк «первый снег»~кёрпек «крупинка, крупчатый, 
рассыпчатый; опилка». 

а—а~е—е: ланка «слабый, нетуго натянутый»~ленке «слабый, 
слабо завязанный, вялый». 

а—а~и—ё: варкан-виркён «стремительно нестись, устремлять-
ся»; нйкат-никёт «костоеда, кариоз»; сайлй-сийлё 
«слоистый»; карпйч-кирпёч «кирпич». 

а—й~у—ё: чйнкй-чункёр «крутой, обрывистый». 
а—у~ё—у: ййпху-йёпху «мелкий дождик, ситник». 
г у С о ] — й у п т а р - й у п т е р «намекать, преувеличивать, гово-

рить образно»; куршак, коршак-куршек «горшок»; 
пурн'а, порн'а-пурне «палец»; пут'ак, пот'ак-путек 
«ягненок»; сул'л'а, сул'а, сывла-суле «дышать»; дупда, 
допда-дупде «долбленая кадка»; дурла, давйрла-дур-
ле «производить детенышей»; ула~уле «выть»; хут'ар 
~хутер «гнать, отгонять, шугать»; кутан, котан «пес-
карь»~7сг/геже «хариус»; ухла «рыдать»~г/хле «причи-
тать — о невесте». 

^(о^а^и—е; пут'ак, пот'ак^питек «ягненок». 
у(0)—а~у—ё: йушка-йушкё, лушкё «вьюшка»; сулчй-сулчё 

«слабо скрученный, пологий»; дуйан^дуйён «сом»; 
дулдй, шулчй^дулдё «лист»; дура, дура, давар^дурё 
«детеныш животных»; хуша^хушё «шалаш»; кутар 
«парша, нечистота, грязь»~/а/тёр «болотистое место»; 
шудам «рассвет, заря, отблеск света, о г н я » ~ ^ ё ; и 
«свет». 

духар, дохар~дёхёр «кричать, визжать, скрипеть». 
у—у~у—у\ духу^духу «блины, тонкие лепешки»; учук^учук 

«моление в поле с жертвоприношениями»; шушу-шу-
шу «тонкая лепешка, которая кладется в мясной суп». 

ы—а~и—е: пыт'ак-питек «ягненок»; сыйан-сиен «вред»; тыйа" 
тие «грузить, нагружать»; шыклан-ишклен «бояться, 
трусить, страшиться»; ыйа~ийе «злой дух». 

ы—&~и—w. йысна-исни, йисни «зять». 
дымас-димёд «плод, пища»; ыйй^ийё «долото»; 

ыйхй~ихё «сон». 
шывак, шйвак «водянистый, жидкий, сочный, худо-

щавый»~шевек «жидкость, жидкий, жижа» . 
ё: хылчак, халчйк-хёлчёк «ость, усики злаковых расте-

ний». 
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Наблюдения показывают, что из приведенных формул соче-
таемости гласных в СЦ наиболее продуктивна а~а~е—е а—а 
~ё—ё, т. е. сочетаемость однородных гласных, а остальные пред-
ставлены лишь одним-двумя СВ и СП. Примеры типа а—а~е—е 
(напр. йашка-йешке «суп») мы называем однородными СВ и 
СП, а другие, типа а—а~э—и, а—а~ё—е — неоднородным* 
(напр., ашак-шиек «осел»). 

Трехсложных СВ и С П зарегистрировано немного их С Ц 
дают пеструю картину: 

а—а—а^е—е—е: йапала^йепеле «вещь»; карашман^эрешмен 
«паук»; ланчашка «отходы волокна, мочала; спутанный, перепу-
танный, взлохмаченный, растрепанный, неустойчивый, шаткий»^ 
ленчешке «завядший, увядший, вялый (о человеке), рваный, ис-
трепанный, слабый»; лачака «болото, грязное место, тина»~лече-
ке «водянистый». 
а—а—а~е-—ё—е: лапйрка, лапаркка « г р я з н ы й » - л е п ё р к е , лепёрк-

ке «жижа, ж и д к а я грязь, жидкое испражнение». 
а—а—а~и—ё—е: анара, антара^ минёре, линкере «лишаться 

сознания, приходить в беспамятство»; сакалта^сикёл-
те «выбоина на дороге, ухаб»; ахйлтат «хохотать, 
яриться, каркать» -ихёлтет «хихикать». 

а—а—а~ё—е~е^ канчала^кёнчеле «зпрялка, прядево»; ка-
рапл'а-кёрепле «грабли»; алапа «назойливый гасть»^ 
«ёлепей «надоедливый, назойливый»; ашалан «жа-
риться, метаться, суетиться, быть в жару»=ешелем 
«спешить, торопиться; заботиться»; 

а—й~а~ё—ё—е: вачйлтат-вёчёлтет «зудеть, чесаться»; йапал-
ка~йёпёлке «скользкий»; камарчак-кёмёрчек «хрящ, 
шкварки, вытопки»; касайа^кёсёйе, кёссие «синица»; 
кашалтат-кёшёлтет «сновать, кишеть»; машалтат» 
мёшёлтет «двигаться или делать медленно, медленно 
работать»; маштаркка-мёштёркке «увалень»; шатар-
нак-игётёрнек «частокол»; вашалтат «издавать шум, 
шорох, шуметь, шелестеть»~вёшёлтет «кишеть (о чер-

вих), порхать, летать»; каштаркка «шероховатый, 
медлительный, неугомонный»~кёштёркке «неряшли-
выю>~кёштёркки «медлительный человек». 

а—а—а~ё—ё—ё: саркйча~сёркёчё «сургуч». 

у(о)—а—а~у—е—е: муклашка, моклашка-муклеке «круглый 
чурбан»; пут'ана, пот'ана-путене «перепелка», упал'ан, 
опал'ан-упелен «ползать на четвереньках»; урата 
«переводина, брус для укрепления нар, порог, стул под 
углом здания; чурбан, подкладываемый под бревна 
при перевозке их на санях; подкладина»~урече «гряд-
ка телеги, нахлестка саней». 
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у(о)—а—а~у—ё—е: лутарка, лотарка-лучёрке «мять, комкать». 
у (о)—а—а~ё—е—е: муталан, моталан «замучиться; валандать-

ся; возиться с п у с т я к а м и » ^ м ё ч е л е н «трудиться». 
у—а—а~у—е—ё: усланка «лентяй, лодырь, праздношатающий-

ся» -усленкё «слюна». 
у(0)—а—а~и—е—е: пукан'ак, покан'а-пикене «кукла». 

Четырехсложная С Ц построена на последовательной сочетае-
мости гласных: 

1) а—а—а—а~ё—ё—ё—е: саварйлчан-шёвёрёлчен «глисты». 
2) а—а—а—а~ё—е—е—е: йрахатлан-ёрехетлен «наслаж-

даться , блаженствовать». 
3) а—а—у—а~ё—ё—ё: ханахусар-хёнёхсёр «непривычный, 

несмелый». 
Приведенный материал показывает, что большинство СВ и 

СП не обросло другими фонетическими вариантами, сингармо-
нические пары здесь строго противопоставляются по палаталь-
н 0 С Т И _ велярности. Напр., сингармонические пары сахат-сехет 
«час; часы», чантар-чёнтёр «кружева», хуша-хушё «шалаш» 
представлены как чистые СВ, у них нет других фонетических 
вариантов ни по линии консонантизма, ни по линии вокализма 
слова. И х картографическая проекция дает два отчетливо про-
тивопоставленных ареала . 

Однако есть и такие примеры, которые свидетельствуют о 
многовариантности каждой или одной из пар СВ или СП. Их 
вариативность прослеживается как в вокализме, так и в консо-
нантизме основы. Например: дакла~ деклёЦекёлЦеккёл «крюк, 
крючок», валад\\вал'ад~велед\\валед «раздавать , распределять». 
упал 'ан11 опал'ан ® у пелен II упален\\ опален «ползать на четверень-
ках», пут'ана\\пот'ана~путене\\путене\\потене «перепелка», ыйха\\ 
ййха\\ыйах\\айах~ихё «сон» и т. д. 

Особенно отличаются многовариантностью те СЦ, которые 
имеют формулу у—а^у—е: пут'ак\\пыт'ак\\пот'ак^путек\\питек\\ 
путекЫотек «ягненок», покан'ак\\покан'а~пикене «кукла». Из 
приведенных примеров видно, что не во всех из них строго про-
водится гармония, зачастую она нарушается. И сингармониче-
ские и несингармонические основы локализованы в своем ареале, 
они являются пространственно-хронологическими вариантами 
первичной основы. Если взять, например, СВ пут'акЫыт ак\\ 
пот'ак~путек\\питек\\путек\\потек, то первичным является корень 
пот'ак (<*пойтак «ягненок»), т. к. он в других тюркских языках 
представлен в твердозвучном варианте: бойдакюоидокЩидакА 
буйзак «холостой, холостяк; валух в возрасте выше одного года». 
Выпадение звука й, как известно, в чувашском языке вызывает 
смягчение последующего согласного г (ср. еще ат'а<айта «айда», 
пат'ах<пайтах «порядочно, значительно, довольно много» 
И т. д . ) . 
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Д л я говоров верхового диалекта характерны варианты пут'ак 
Ьют'ак\\пыт'ак\\потек, для переходных говоров — пытек\\путек\\ 
путек, а для низового диалекта — путек\\путек\\питек. 

Д л я СВ пут'ана\\пот'ана\\пыт'ана~путене\\путене\\потене, на-
оборот, первичной является палатальная основа. Об этом нам 
говорят примеры других тюркских и монгольских языков. Мно-
говариантность этой основы развилась на почве чувашского 
языка в разное время и на разной территории чувашской языко-
вой общности. Велярные основы, как и в предыдущем примере, 
локализованы только в говорах верхового диалекта; в низовом 
диалекте распространено путене, а кое-где небольшими остров-
ками встречается путене. 

В СВ и СП, как уже было указано, мы видим пространствен-
но-хронологические элементы языка: один из элементов в гене-
тическом плане всегда первичен, старее, чем другой, он возник 
раньше соответствующего противопоставленного варианта. Дру-
гой возник позднее, и в плане лингвистической географии он за-
нимает иную территорию. В этом не приходится сомневаться. 
Труднее всего определить, какой из элементов СВ и СП — пала-
тальная или велярная основа — является первичным, древним 
по своему происхождению. В. Г. Егоров по этому поводу пишет 
так: «Вопрос о том, какой из чередующихся гласных — пала-
тальный или велярный, является первичным, более древним, тре-
бует особого исторического рассмотрения каждого отдельного 
слова, в котором чередуются указанные звуки, например, взять 
слова — эрём ути, вёркёч, пидиххи и т. д. и сравнить их с соот-
ветствующими словами, встречающимися в древнейших тюрк-
ских памятниках, то можно прийти к заключению, что палаталь-
ная разновидность этих слов первичная, а непалатальная разно-
видность— позднейшего происхождения... Наоборот, в другой 
группе слов, как сахат, тарна, катка, пурне, демде и др. непала-
тальная разновидность, независимо от того, принята она в лите-
ратурном языке или не принята, более древнего происхождения, 
а палатальная разновидность составляет новообразование»9 . 

Действительно, сравнительно-исторический анализ каждого 
конкретного СВ и СП убеждает в правоте слов В. Г. Егорова. 
Взять хотя бы СВ амал, амаль~эмел, им, имдам, им-юм «лекар-
ство». Переднерядный вариант в данном случае является более 
древним, первичным по своему происхождению, а основа с зад-
нерядной огласовкой представляет собой инновацию. Об этом 
нам говорят данные других тюркских языков и памятников древ-
нетюркской письменности — здесь это слово представлено толь-
ко с переднерядной огласовкой эм\\&м\\им. 

Или возьмем другой пример. СВ и С П на анлаутный д (таких 

9 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык, 
стр. 181—182. 
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дублетов зарегистрировано 18) также генетически не однородны: 
8 сингармоническим дублетам в других тюркских языках и па-
мятниках древнетюркской письменности соответствуют основы 
с велярной огласовкой, 7 словам — палатальные основы; два 
примера в современных тюркских языках и памятниках пись-
менности имеют палатальные и велярные основы, два — не име-
ют соответствий. Таким образом, для первых 8 вариантов пер-
вичными являются основы и корни с велярной огласовкой, для 
7 других случаев твердозвучные основы относятся к вторичным 
образованиям. 

В сингармонической паре кйтка^кёткё «муравей» древним, 
наоборот, является вариант с заднерядной огласовкой, ибо в ма-
рийском языке, откуда заимствовано это слово, оно имеет задне-
рядную огласовку куткоЫыткы «муравей». В ходе исторического 
развития чувашского языка на определенной территории чуваш-
ского языка произошло в этом слове опереднение гласного а—е: 
каткй-кёткё. СВ кёткё, таким образом, является инновациеи. 
Об этом же говорит его небольшой ареал, локализованный в Ян-
тиковском и Урмарском районах на границе с Татарской АССР. 

В специальной литературе по поводу происхождения СВ и 
СП высказывались разные мнения: одни ученые считают, что 
это явление возникло относительно недавно, «в условиях совре-
менного состояния тюркских языков», т. е. в эпоху, начиная 
с 5 в н э Другая часть исследователей в СВ и СП видит насле-
дие весьма далеких эпох, считая их реликтом периода алтайской 
общности. 

Так например, Д. Г. Киекбаев в своих работах о вариантных 
словах в башкирском языке считает, что основы с гласными зад-
него ряда являются первичными, а вариант с гласными передне-
го ряда в башкирском (и татарском) развился позднее, является 
вторичным образованием ,0. 

Возникновение СВ и СП ori связывает с И-умляутом, т. е. 
влиянием гласного и последующих слогов на начальный слог 
слова (напр. as i<aci j «горький, кислыи»). 

Возникновение СВ и СП связывают также с теорией т. наз. 
«опереднения» звуков в тюркских языках (ср. с высказыванием 
С Е Малова о тенденции опереднения звуков в тюркских язы-
ках по совершенно другому поводу). Так, например, Л. И Яфа-
ров считает; что в древних тюркских языках преобладали СВ с 
заднерядной огласовкой. Впоследствии гласные заднего ряда, 
по тенденции опереднения, превращались в соответствующие 
гласные переднего ряда 11. 

ю д Г К и е к б а е в . Фонетика башкирского языка. Автореф. докторской 

диссертации. ^ Некоторые' закономерные тенденции в фонетике та-
тарского' языка. Автореф. канд. дисс., Казань, 1955, стр. 25. 
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Автор последней работы, посвященной тюркскому сингармо-
низму, М. А. Черкасский отвергает мнения ученых, объяснявших 
возникновение СВ и СП различными комбинаторными или спон-
танными фонетическими изменениями гласных в условиях совре-
менного состояния тюркских языков, и предлагает свою точку 
зрения на этот счет. Он отмечает, что СВ и СП возникли в очень 
глубокой древности, в эпоху «протоалтайского» полисинтетиче-
ского комплекса, когда огласовка корней варьировалась по ряду, 
раствору (подъему) и огубленности. Признак начальнослогового 
гласного по раствору, по мнению М. А. Черкасского, не был фо-
нематическим. Именно в такую эпоху разновидности основ (по 
трем признакам) могли рагвиваться в двух направлениях: 
1) одни держались долго, сосуществуя параллельно — они дали 
внутриязыковые СВ (тат. j a r ~ j i r «разделять, раскалывать») ; 
2) огласовка других унифицировалась по одному из вариантов, 
причем в разных языках это происходило по разным ее вариан-
т а м — это дало межъязыковые СВ. 

Разновидности одной и той же основы использовались в се-
мантических целях; как и в первом случае, они дали внутриязы-
ковые СП и межъязыковые СП 12. Возможно, что возникновение 
СВ и СП относится к глубокой древности, но факты чувашского 
языка свидетельствуют о том, что этот процесс не завершился, 
не прекратил свою активность в ту отдаленную эпоху, о которой 
пишет в своей книге М. А. Черкасский; он продолжается и сей-
час. Об этом говорят всевозможные лексические заимствования 
и проникновения. Так, например, чув. сахат-сехет «час; часы» 
по сути дела представляет собой арабское заимствование, в кото-
ром оно имеет заднерядную огласовку; такая же огласовка ха-
рактерна и для ряда других тюркских языков. Только в поволж-
ских— башк. (сэгэт), тат. (сагэт), в чувашском и уйг. (саэт) 
оно имеет СВ или НСВ. Следовательно, мягкозвучный вариант 
возник относительно позднее, чем твердозвучный. 

Или другой пример. Русские лексические заимствования и 
проникновения новейшей поры на почве чувашского языка в 
различных диалектных подразделениях отразились с разной фо-
нетической огласовкой и составляют известное противопостав-
ление по признаку ряда: в одних говорах такие основы имеют 
переднерядную огласовку, а в других — заднерядную. Приведем 
несколько примеров: катра-кётре «кудрявый»; карапля-кёреп-
ле «грабли»; куршакИкоршак^куршекИкушек «горшок» и др. 

При картографической проекции этих слов выясняется, что 
слова с гласными переднего ряда кёрепле, кётре локализованы 
в низовом диалекте, а велярные основы характерны для верхово-
го диалекта. При этом следует учесть, что сингармонический 

12 М. А. Ч е р к а с с к и й . Тюркский вокализм, стр. 69—71. 
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Еариант кётре употребляется лишь в чувашских говорах Татар-
ской АССР, а >в материковых говорах (на территории Чувашии) 
он не распространен. На общем картографическом фоне кйтра 
\1ка°тра\\кй°тро ареал палатальной основы кётре выделяется ма-
леньким островком. 

Русское лексическое проникновение куршак совершенно не 
употребляется в говорах низового диалекта, его ареал — это вер-
ховой диалект. Однако данной заднерядной основе здесь про-
тивопоставляется палатальный вариант куршекЩшек, который 
распространен небольшими островками в чебоксарском говоре 
верхового диалекта. 

Об активности этого же процесса говорит и ряд других при-
меров, связанных с заимствованиями. Т. о., лингвогеографиче-
ское обследование СВ и СП также подтверждает мысль о том, 
что они возникают и сейчас при заимствовании многосложных 
слов. 

Иного мнения о происхождении СВ и СП придерживается 
Г. П. Мельников. «Естественнее считать,—пишет он,—что син-
гармонические варианты и параллелизмы в наибольшем количе-
стве возникали в период становления собственно агглютина-
тивного строя, окончательного формирования сингармонических 
противопоставлений после превращения их в словоразграничи-
тельные средства, а не в период доагглютинативной чисто «фо-
нетической», т. е. нефункциональной гармонии гласных»13 . 

Этот процесс не шел прямолинейно, хотя бы непрерывно. 
В ходе развития языка одни слова приобрели сингармонические 
варианты, другие от них освобождались, часть СВ превращалась 
в СП. Пути происхождения СВ и СП также были различными 14, 
а в отдельных случаях строго индивидуальными. Поэтому для 
каждого периода было характерно разное количество СВ и СП, 
и генезис каждого СВ или СП надо рассматривать отдельно, 
особо Из приведенных в настоящей статье СВ и СП отнюдь не 
все (напр., арабо-персидские, татарские, марийские и русские 
заимствования) являются древними по своему происхождению. 
Они возникли на разной территории современного функциониро-
вания чувашского языка в различный период и имеют разный 
возраст. 

13 Г. П. М е л ь н и к о в . Рецензия. «М. А. Черкасский. Тюркский вокализм 
и сингармонизм». ВЯ, № 5, 1966, стр 131 

14 Г. П. М е л ь н и к о в . Там же, стр. 131—132. 
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Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В Ч У В А Ш С К О Й АССР 

Вып. 46 У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1969 

СОВРЕМЕННЫЙ ЧУВАШСКИЙ РАССКАЗ 

Г. Я. ХЛЕБНИКОВ 

За последнее время появилось много книг о «тяжелой артил-
лерии» литературы — романе, о легком и оперативном ору-
жии — очерке, но почти нет монографий о рассказе. Этот жанр 
до оих пор относится к недостаточно изученным в -советском ли-
тературоведении. 

Чувашский рассказ также мало изучен литературоведами. 
Д о сих пор нет не только исследования его истории, но и 
простых обзоров по этапам и темам. Наиболее существенное, 
что мы имеем,— это характеристики некоторых лучших расска-
зов разных периодов в «Очерках дореволюционной чувашской 
литературы» (1948) и «Очерке истории чувашской советской 
литературы» (1956) М. Сироткина. Конечно, в сжатых трудах 
по истории литературы, тем более создаваемых впервые, труд-
но было дать полный обзор и анализ каждого жанра . Р я д дру-
гих авторов предпринял попытку изучить новеллистическое 
наследие отдельных чувашских прозаиков—С. Фомина М. Тру-
биной 2, С. Эльгера 3. В. Алагер исследовал рассказы и повести, 
посвященные теме рабочего класса 4. 

С момента выхода в свет всех этих трудов прошло уже зна-
чительное время, и появилось много новых рассказов, которые 
необходимо как-то осмыслить. В исследовании современного 
этапа чувашского раюаказа критики и литературоведы в боль-
шом долгу перед писателями. У нас мало д а ж е рецензий на 
рассказы5 . Правда, некоторую характеристику получали те или 

' Н и к о л а й П е т р о в . Хумма £ е м е н ё — и л е м л ё проза асти. В сб. 
«Чанлахпа асталахшан. Критикалла статьясем. Шупашкар 1958». 

2 В. Я- К а н ю к о в . Трубина Мархви. Пурна?ёпе пултарулахё ^инчен 
^ырна очерк. Шупашкар, 1959. 

3 А. И. К у з ь м и н . Художественная проза С. В. Эльгера. Чебоксары, 
1961. 

4 В. А л а г е р . Рабочи класс теми чаваш литературинче («Ялав», 1958, 
7—8). 

5 Можно отметить следующие обстоятельные рецензии: С. Э л к е р . Твор-
чество асталахне устересеишён. Альм. «Таван Атал». 1955, 1; А. А р т е м ь е в . 
Икё кёнеке. «Таван Атал», 1956, 1; Н. Г р и г о р ь е в . Иаламрш юра. Журн. 
«Ялав», 1956, 1; М. Ю р ь е в . Л а й а х калавсем. «Таван Атал», 1956, 2; Л . А г а -
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иные рассказы в докладах на съездах и совещаниях писателей6, 
а также в статьях и ежегодных обзорах литературы, публикуе-
мых с недавнего времени журналами «Ялав», «Таван Атал» и 
«Учеными записками» Н И И при Совете Министров ЧАССР7 . 
Но в них, за редкими исключениями, «мелким» жанрам уделя-
ется мало внимания. 

Чем объясняется то, что рассказ становится всё более попу-
лярным и спрос на него неуклонно возрастает? 

Прежде всего, чувашская публика численно выросла и стала 
образованнее. Далее, и это главное, возрос жизненный опыт 
прозаиков, повысилось их художественное мастерство. 

В Чувашии сложился большой отряд прозаиков-расеказ-
чиков. В пору расцвета сил вступили новеллисты К- Пайраш, 
Хв. Уяр, В. Иванов-Паймен, Л. Агаков, Н. Иль'бек, А. Эсхель, 
А. Лазарева, М. Кибек, А. Артемьев, В. Садай. Продолжают 
работать в этом жанре В. Алагер, С. Аслан, А. Яндаш, А. Тал-
вир и др. Пришло немало новых сил: Ю. Скворцов, А. Емель-
янов, В. Игнатьев, П. Львов, К. Петров, В. Бурнаевский, 
П. Щипцов, П. Трофимов, И. Григорьев, Н. Никитин, В. Узьм, 
а в самое последнее в р е м я — С . Шавлы, И. Вашюи, Г. Краснов, 
Е. Лисина, С. Юшков, И. Тенюшев, П. Мигиш. В жанре детского 
рассказа выступают А. Калган, Г. Харлампьев, П. Емельянов, 
С. Павлов, М. Юхма, В. Эльби, М. Белов, Г. Луч, Н. Иванов и др. 

В настоящей статье делается попытка определить основные 
идейно-художественные направления и особенности развития 
жанра рассказа за последние пятнадцать лет (1954—1968). 

ков. Паянхи калавсем. «Ялав», 1958, 2; В. Д о л г о в . Кёске калав сырасси — 
пысак асталах. «Ялав», 1961, 3; Г. П и л е ш . Ачасем валли лайах ?ырмалла. 
«Ялав», 1960, 7; А. Э с х е л ь . Аша самах. «Ялав», 1967, 2. 

« М . Д. Ш у м и л о в (Уйп). Отчетный доклад о работе правления Со-
юза чувашских советских писателей. Материалы IV създа СЧСП. 1954. 
ЦГА ЧАССР, ф. 434, оп. 2, д. 266; М. Я. С и р о т к и н . Современная чуваш-
ская проза. Доклад на пятом съезде СЧСП. Чебоксары, 1958; В. С. А л е н -
д е й . Проза еунатла пултар. Доклад на VIII съезде СЧСП (1967). «Таван 
Атал», 1967, № 3. 

7 И. Н и к и ф о р о в . Проза «Ялав» журнал страницисем тарах. «Таван 
Атал», 1956, 4; Г. Х л е б н и к о в . Проза 1962 г. «Ученые записки» ЧНИИ, 
вып XXVI. 'Чебоксары, 1963; Г. Х л е б н и к о в . Проза 1963 г. «Ученые за-
писки» ЧНИИ, вып. XXVII. Чебоксары, 1964; Л. А г а к о в . Сатира хай ё?не 
тавать «Таван Атал», 1964, 4; В. А л ем д ей. Пурнадпа, халахпа куллен-
кун дывахрах пулар. «Ялав», 1966, 4; В. К а н ю к о в . ^ Тавар калан урана 
хёсет (Ача-пача литературин ку чумехи утамёпе таканчакёсем. «Таван Атал», 
1966 5- В К а н ю к о в . Ир такаясан... (Каллех ача-пача литературин такан-
чакёсем' диняек) «Таван Атал», 1968, 4; А. А р т е м ь е в . Qapna патриотизм 
темине малти вырана. «Таван Атал», 1968, 1; А. А р т е м ь е в . Пурна? чан-
лахёшён, литература асталахёшён! (1967 «Ялав» журнала пахса тухни). 
«Таван Атал», 1968, 3. 
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* * * 

В послевоенном чувашском рассказе, прежде всего в осве-
щении прошлого и в тематике, связанной с минувшей войной, 
были достигнуты бесспорные успехи. 

Прозаики пытались обобщить пережитое, осмыслить причи-
ны массового подвига советских людей на войне и .в тылу. Ни-
колай Ильбек в рассказе «Мы — советские люди» (1945) нари-
совал запоминающиеся, пластические образы мужественных 
солдат — находчивого Палюка Никитина, словно обожженного 
личной трагедией Степана Петренко и других. Преданность в 
любви во время войны как одно из характерных свойств высокой 
нравственности советских людей выявляется в рассказе Н. Иль-
бека «Разлука» (1946). 

Александр Артемьев в рассказе «Не гнись, орешник» (1948) 
в лирико-психологичеоком плане отображает процесс закалки 
молодого солдата Астрова, преодоление им своей неряшливо-
сти и робости и мужество в схватках с врагом. В новеллисти-
ческой форме описаны А. Артемьевым повюе,дневные подвиги 
сапера Таганова («Дорога открыта»). 

Есть неплохие рассказы на темы, связанные с военным вре-
менем или предыдущими периодами истории советского обще-
ства у Л . Агакова («Кукушка»), А. Талвира («Кааик», «Только 
расцвело»), С. Аслана («Ефим Плотников»), Лазаревой 
(«Алимби») и др. 

Однако в современной тематике результаты оказались хуже. 
Причинами этого являлись не только недостаточное знание пи-
сателями жизни, но и влияние теории бесконфликтности, кото-
рая порождала умозрительные схемы сюжетов и образов. 

Налет рассудочности, иллюстративности дает себя знать в 
современной тематике у ряда писателей. Правда, писатели до-
бивались некоторых успехов и в ней. В рассказе «В русской 
избе» Хв. Уяра колоритно выписаны характеры дву/х энтузиастов 
высокого урожая — русского и чуваша, с теплым юмором пере-
дан их заинтересованно-душевный спор и новые взаимоотноше-
нии представителей двух народов. К теме рабочего класса от-
носится рассказ «Мой завод» А. Талвира. Реальный и общест-
венно-важный конфликт — борьба против развала трудовой дис-
циплины колхозников — отображен в рассказе Н. Мраньки 
«Иначе я не мог сказать». Можно отметить также психологиче-
оки драматичный рассказ «Тает снег» В. Садая и т. д. 

Когда Коммунистическая партия стала восстанавливать во 
всей полноте ленинские нормы партийной и государственной 
жизни, перед советской литературой открылась возможность 
решительно освободиться от идейно-художественных недостат-
ков и ошибочных тенденций, имевших место в предыдущие поды. 
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В. И. Ленин говорил: «Только тогда мы научимся побеж-
дать, когда мы не будем бояться признавать свои поражения и 
недостатки, когда мы будем истине, хотя бы и самой печальной, 
смотреть прямо в лицо»8. 

Чувашские писатели также стремились трезво смотреть на 
действительность. Прозаики, близкие к жизни народа, чутко 
реагировали на происходящие события. А. Артемьев, А. Лаза-
рева, А. Эсхель, В. Алендей в своих рассказах стали отобра-
жать перемены 'в колхозной действительности: приезд в деревню 
специалистов, семейные, любовные и нравственные конфликты, 
связанные с трудностями смены городского образа жизни на 
деревенский, или канцелярского — на производственный. Тако-
вы, например, рассказы А. Лазаревой «Тетя Мадерне» (1953), 
«Когда понимают друг друга» (1954), А. Эсхеля «Мы сейчас 
же» (1953), «Свежий воздух» (1954). 

Перемену настроений масс, энтузиазм колхозников после 
сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК по горячим следам вос-
произвел А. Артемьев в рассказе «Поклон» (1953). Дед Ягур 
из этого рассказа сначала не верит, что механизатор, их одно-
сельчанин, совсем вернулся из города на работу в МТС: «Не 
врешь, парень? — насмешливо говорит он. И, поверив, бормо-
чет: «Спасибо... Спасибо». «Да,—задумчиво продолжает ста-
рик,— хороший закон вышел для нас, для крестьян»9. 

Дед Макар из рассказа Александры Лазаревой «Когда по-
нимают друг друга» говорит агроному Исакову, навсегда при-
ехавшему в колхоз: «Это — хорошо! А ведь, бывало, приедет 
командированный и первым долгом созовёт собрание. Высту-
пает с речью. Говорит, говорит, и не поймешь, о чем. Потом — 
глянь! — собрал бумаги, сунул их под мышку и укатил обратно. 
Эка, бедовый, говорим ему вслед, поработать бы и тебе с нами. 
Сам показал бы, белоручка, как вырастить высокий урожай» !0. 
А. Лазарева , к а к и А. Артемьев, отобразила правду фактов того 
времени: народ не верил в приезжающих и уезжающих «гастро-
леров», он хотел увидеть в «командированные» настоящих хо-
зяев земли, подобных двадцатипятитысячникам периода кол-
лективизации. 

Аркадий Эсхель стал настойчиво преодолевать идилличвость, 
наметившуюся в его послевоенных рассказах. Если д а ж е в 
сравнительно лучшем из его послевоенных рассказов — «После 

8 Из выступления на IX Всероссийском съезде Советов. Сб. «Ленин о 
-закономерностях возникновения и развития социализма и коммунизма». М., 
1960, стр. 601. „ „ t о - „ 

5 А л е к с а н д р А р т е м ь е в . Тав. Перевод К. Панфилова. Сб. «Чу-
вашские рассказы», М„ «Советский писатель», 1961, стр. 144. 

10 А л е к с а н д р а Л а з а р е в а . Чипер Анна. Калавсем. Шупашкар. 
1956, стр. 16. Все отрывки из произведений с чувашским названием в сноске 
даются, кроме оговоренных случаев, в переводе автора статьи. 
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Пленума» (1949) запущенность животноводства в колхозе объ-
яснялась лишь нерасторопностью и ленью председателя, то в 
рассказах «Весенняя вьюга», «Свежий воздух» (1954), «Новый 
дом» (1956) он пытается анализировать более глубокие причи-
ны отставания сельского хозяйства. 

В рассказе «Свежий воздух» автор высмеивает как вид бю-
рократизма мелочную [регламентацию в управлении, которая 
является тормозом в развитии местной инициативы. «В к а ж д у ю 
пятидневку, десятидневку, квартал — давай сводку, отчет да-
в а й ! — г о р ь к о размышляет новый агроном МТС Чурилкин.— 
Из каждого колхоза! Один — в МТС, другой — в земотдел. Д а -
лее в райком, министерство. Сколько яиц снесла к а ж д а я кури-
ца? Сколько настрижено шерсти? В том числе — мелкой шерсти, 
средней шерсти, крупной шерсти...» Тина сводок и циркуляров, 
постоянное «опекательство» засасывают агронома как паутина, 
к тому ж е он едва не делается орудием, карающим за творчес-
кий подход к делу. Один колхоз уточнил опущенный сверху 
план и рожь на корм не скосил, а вырастил её на зерно. Но 
район требует неукоснительного выполнения своего плана. Чу-
рилкин, посланный в этот колхоз как представитель района, го-
ворит в сердцах: «Бюрократы мы. Привыкли день и ночь сидеть 
над писаниной и никак не можем освободиться от этого. Не 
видим воздуха...»1 ' . Он идет на риск, «прощая» колхозу нару-
шение спущенного плана вопреки своей обязанности соблюдать 
циркуляр. 

Василий Алендей в ряде рассказов нарисовал образы ново-
явленных рвачей, которые ловко приспособились к обстоятель-
ствам!,— очковтирателей, демагогов, дутых «передовиков», хапуг 
и пр. Одним их таких типов является Павел Мустай, старший 
конюх, распоясавшийся в своих корыстных делах: беззащитным 
вдовам он не отпускает лошади без водки, пристает к ним, 
«сплавляет» колхозное сено на сторону, перепродает казенный 
лес, зимой браконьерствует, истребляя рыбу («Павел Мустай», 
1956). В конце концов Мустай получает по заслугам. 

К галерее приспособленцев в рассказах Алендея относится 
и Нихват Седелка («Седелка», 1963). Этот «заведующий» ути-
ной фермой строчит смехотворные докладные о том, что селезни 
топят уток в пруду, а сам «плавает» в утином жиру и само-
гоне. Свое тунеядство Нихват оправдывает юсылкой на некото-
рые действительные примеры очковтирательства в жизни. Судь-
ба Нихвата, как и Мустая, предрешена: председатель колхоза 
решает снять его с работы, а дед Лавруш, охранник, со злостью 
говорит: «Нихват Седелка — это ж е седелка на шее народа, не-
исправная седелка, натирающая рану на спине колхозников»42 . 

11 А р к а д и й Э с х е л ь . Йаламри юра. 1955, стр. 24—25. 
12 В. А л е н д е й . Иёнерчёк. Калав. «Таван Атал», 1963, 1, стр. 20. 

36 



h i t 

В. Алендей одним из первых среди чувашских писателей об-
ратил внимание на осужденные партией элементы волюнтариз-
ма, погоню за дутыми рекордами, очковтирательство. («Не на-
шли слов», 1957; «У мошки век всего две недели», 1961.) 

К произведениям, в центре которых стоит ловкий бюрократ-
хапуга, относятся также и «Рассказ Ивана Матвеевича» (1956), 
«Иван Петрович и другие» (1956) В. Алагера. 

В этих рассказах, как видим, авторы критикуют отрицатель-
ные явления. Однако это не противоречит принципам социалис-
тического реализма. Преимущественное внимание в каком-либо 
произведении к отрицательному может зависеть от жанра (са-
тира) и заинтересованности автора к дискредитации данного 
отрицательного явления («Жизнь Клима Самгина» М. Горько-
го). В упомянутых рассказах изображение недостатков и про-
тиворечий объясняется не намерением чернить и искажять 
правду, представляя всё в мрачном свете, а ради обличения и 
искоренения. Подобный подход авторов нисколько не противоре-
чит духу социалистической жизни и не заслоняет ее общего по-
ложительного смысла. 

Воспроизведение реальных противоречий деревни и критика 
типичных отрицательных моментов, задерживающих полное вы-
явление внутренних возможностей социализма, несомненно бы-
ли признаками дальнейшего сближения чувашской литературы 
с колхозной действительностью, более глубокого проникновения 
литературы в жизнь. 

Новеллисты ставят как будто темы производственные, как 
и прежде, но рассматривают их в ином аспекте. Стало больше 
социального, нежели технологического плана. Мы видим соот-
несение производства с реальной народной жизнью, с потреб-
ностями и жизнью простого человека, общественно ценного и 
принципиального. Не случайно было и появление в рассказах 
стариков, как бы воплощающих в себе мудрость народа,— деда 
Ягура у Артемьева, деда Макара у Лазаревой, дедов Лавруша 
и Элюка у Алендея и др. Этот социально-народный аспект темы 
труда и производства сохраняется в лучших рассказах и впо-
следствии (например, в некоторых рассказах Н. Илыбека, 
Ю. Скворцова, А. Емельянова и др.). 

* * * 

Хотя социалистический реализм не может обойтись без кри-
тики отрицательных явлений, основная его задача — утвержде-
ние социализма — наиболее полно осуществляется через изо-
бражение передовых сил. В соответствии с этим в чувашской 
литературе на первый план все заметнее выдвигается позитив-
ная деятельность героев — коммунистов, тридцатитысячников, 
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специалистов и т. д. В отличие от послевоенных лет, эти герои 
выступают в более реальном соотношении и борении с консерва-
тивными силами. 

Все помыслы и заботы героев рассказа «Новый дом» (1956) 
А. Эсхеля направлены на улучшение жизни отстающего колхоза; 
уже видны первые результаты дел тридцатитысячника Акчури-
на, который работает «спокойно, без суеты и крика», и «колхоз-
ники, хоть и немного, но всё ж е хлеба на трудодни получат». 
Писатель, любящий символику образов, хорошо передает тру-
довой энтузиазм и доверие народа к новому руководителю че-
рез образ нового дома, построенного для председателя. Дед 
Кондрат с удовольствием кладет в нем «поющую печь». 
«...Вьюшку пока закрывать не надо. Пусть выдует всю сырость, 
.весь угар»,—говорит иносказательно секретарь парторганиза-
ции, на то намекая, что борьба с консервативной силой еще не 
окончена 13. 

Крепка хватка нового председателя Кэдерук из рассказа 
А. Эсхеля «Руки женщины» (1957). Она не раз останавливала 
бывшего руководителя колхоза от необдуманных поступков, 
касалось ли дело хранения общественного картофеля или «де-
зинфекции внутренностей». Неутомимая вдова погибшего воина 
хранит свою честь, создает домашний уют, правильно растит 
детей. Чувствуется, что и в колхозе у нее во ©сем будет порядок. 

Властное политическое требование жизни —необходимость 
овладеть ленинским стилем работы во всех звеньях управления 
государством, секретами правильного взаимоотношения с кол-
лективом, массами — заставляет чувашских писателей огляды-
ваться на боевые традиции прошлого. В этих традициях они 
ищут ценное, поучительное и сегодня. Понятно в связи с этим 
обращение к образу В. И. Ленина. 

Лучший рассказ на тему о великом в о ж д е — « В поисках 
правды» (1960) Николая Ильбека. Обычно в произведениях 
Н. Ильбека читателя подкупает реалистичность деталей быта, 
многогранность и точность психологической обрисовки, умение 
показать большое в малом. И в эпизоде беседы вождя с чуваш-
ским крестьянином-пчеловодом Хведером, у которого местная 
власть незаконно отняла семь ульев, автор сумел показать су-
щественные черты государственного деятеля нового типа -— де-
ловитость, принципиальность и простоту, глубокую человеч-
ность. Вначале мы видим Ленина, занятого кипучей работой: 
«За столом сидел человек, писал низко склонившись над бума-
гой. Писал так быстро, что Хведер и уследить не мог»14. Заме-
тив вошедших, Ленин сразу ж е начал дружескую беседу, и уже 

" ~ А р к а д и й Э с х е л ь . Родной дом. Перевод Л. Бать. В сб. «Чуваш-
ские рассказы». М., «Советский писатель», 1961, стр. 173. 

14 М и г у л а й И л ь б е к . В поисках правды. Перевод С. Шукиной. 
В сб. «Чувашские рассказы». М., 1961. стр. 88. 
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этот штрих говорит о его внутренней собранности и внимании 
к людям. Д л я манеры Ильбека вообще характерна многознач-
ность деталей, когда они под чем-либо внешним несут «под-
текст», представляющий собой социальную типизацию. Вначале 
кажутся чисто индивидуальными черточками Ленина «живые, 
веселые» глаза, его привычки потирать широкий лоб, крепко 
пожимать руки, наставлять, слушая, ухо. Но эти детали неза-
метно рисуют внутренний облик вождя — его общительность, 
готовность выслушать посетителя и, если нужно, помочь ему, 
гибкость мысли (привычка потирать лоб, по-видимому, вырабо-
талась от быстрого переключения с одной напряженной умствен-
ной работы на другую). Хорошо рисуют облик Ильича и осо-
бенности его речи — повторы, выражающие приветливость («А, 
здравствуйте, здравствуйте!», «Присаживайтесь, присаживай-
тесь»), раздельное по слогам произнесение слов там, где про-
является принципиальная твердость («Власть права!,— твердо 
сказал человек с бородкой и посмотрел прямо в глаза Хведе-
ра»)15 . 

Емкие детали нашел автор и для психологической обрисовки 
других характеров. Поскольку проблемой рассказа является 
вопрос о доверии крестьянина к новой власти и партии больше-
виков, кульминационным центром вполне оправданно является 
личное восприятие Хведера. 

Между представителем крестьянства и вождем пролетариа-
та сразу же устанавливается доверительный, душевный контакт. 
Это показано через внутренний «жест» Хведера после знаком-
ства с Ильичом: «...а главное, Хведер сразу успокоился, потому 
что человек этот был хорошо и давно ему знаком. Где он его 
видел, припомнить не мог... «Ну да ладно, потом вспомню,— 
решил Хведер,— а может он и сам напомнит». Робеть Хведер 
совсем перестал»16. 

То, что Ленин своим обликом и поведением произвел на Хве-
дера впечатление «знакомого человека»—психологически очень 
важная деталь: значит, в вожде скрыты многие симпатичные 
трудовому человеку черты. Это результат социально-классовой 
интуиции Хведера, обнаружение им социального родства с вож-
дем17. Интимный контакт нарушается, когда Ленин из сбивчи-
вого объяснения чуваша принял его за кулака и заговорил с 
твердостью и прямотой, неожиданной для крестьянина (тем бо-
лее национально приниженного в прошлом). «Хведеру стало 
зябко. И тут ему показалось, что никогда он этого человека не 
знал и не видел раньше. Он поспешно встал со стула». Когда 
же Ленин узнал, что перед ним—пчеловод , батрачивший на 

15 «Чувашские рассказы», 1961, стр. 89. 
16 Там же, стр. 89. 

" В оригинале момент «узнавания» Хведером Ленина отсутствует. 

39 



попа, он потеплел, «слегка тронул Хведера за плечо, усадил в 
кресло... глянул прямо в глаза Хведеру, и Хведер опять понял: 

1 о 
знает он этого человека, хорошо знает» | 0 . 

Хведер убеждается не только в социальной родственности 
вождя, но и в справедливости его: Ленин распоряжается дать 
телеграмму о возвращении Хведеру всех его ульев. Более того, 
эту справедливость он возводит в 'ранг государственного права: 
тут же велел подготовить закон о разведении пчел. 

Так разрешается внутренняя проблема рассказа. «Ты, мать, 
пойми, не пчелы дороги, не пчелы главное»,— говорил Хведер 
жене перед отъездом из дома. Теперь он у Ленина отказывает-
ся и от своих ульев: «На что мне пчелы... Я за правдой... На-
шел!» 

Идея поиска и нахождения социальной справедливости уг-
лублена группировкой образов рассказа. Хведер замечает спра-
ведливость и соучастие в горе трудового человека и в окруже-
нии Ленина — у секретаря, у охранника Совнаркома, у его 
брата-железнодорожника. Писатель очень кстати упоминает 
историю с отцом Хведера, когда он в царское время с помощью 
кадки меда дошел до губернатора. К сожалению, в рассказе 
не раскрыто, чем окончились тогда поиски социальной правды: 
наверняка, крахом! Контраст сегодняшнего с прошлым усилил 
бы философское звучание идеи. 

* * * 

Реалистическая полнота в изображении жизни развивалась 
и другими путями. Все настойчивее в малую форму эпоса про-
никали интимно-лирические мотивы. Затрагиваемая ими сфера 
жизни получала в послевоенной литературе ограниченное изо-
бражение, потому что нередко изображение интимных чувств и 
переживаний личности считалось отходом от общественно-важ-
ных тем. Теперь ж е в лирическом рассказе 'явственно обознача-
ются внимание к простым человеческим судьбам, фактам лич-
ной, интимной жизни, грусть воспоминаний и радость встреч, 
склонность к размышлениям о человеке в связи с историей 
и т. п. 

Полные светлой грусти рассказы К. Пайраша , исполненные 
внутреннего целомудрия новеллы А. Лазаревой, простые и в то 
же время лирически проникновенные «Охотничьи рассказы» 
М. Кибека, по-юношески чистые и романтичные новеллы В. Иг-
натьева, сдержанно-интуитивная, «земная» лирика В. Садая , 

18 Там же, стр. 89. 
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лирико-юмористические зарисовки П. Львова и других несли в 
себе ценные крупицы свежего, теплого отношения к миру при-
роды и людям. Для современной лирической прозы становится 
очень характерен мотив возвращения героя к родным истокам и 
природе, детству и молодости. Очевидно, в условиях усиления об-
щегосударственного интереса к вопросам сельского хозяйства, 
улучшения жизни народа со всей остротой встала проблема но-
вого нравственного подъема личности, проблема ценности че-
ловека как такового. 

Писатели-лирики все чаще припадают к живительному лону 
родной природы, обращаются к чистоте первых, «естественных» 
чувств молодости с тем, чтобы отряхнуть Все 'наносное, чуждое, 
механически-формальное. Лирики задумываются в связи с этим 
о возможности сохранения цельности натуры, причинах лично-
го счастья человека. 

«Охотничьи рассказы» (1954) М. Кибека своим внутренним 
пафосом направлены против узко-практического, потребитель-
ского отношения к природе. Один из выразителей такого утили-
таризма, некий Борис Петрович, говорит: «Человек—властелин 
мира. Все сущее в природе должно приносить человеку пользу. 
Мы должны овладеть всеми явлениями и благами, пригодное 
для питания есть, в пригодное для одежды одеваться... Ешь досы-
та, пей и соси вдоволь»19. Вульгаризаторски толкует он извест-
ные марксистские положения о всесилии человека и необходи-
мости активного вмешательства в природу. Следуя этому совету, 
школьник поймал голубей и хотел их зарезать. «Таких краси-
вых птиц только ворон может не жалеть,— испугалась его мать. 
— Ты же не хищник, сейчас же отпусти их»20. Таково народное 
понимание эстетики природы. Продолжая эти традиции* автор 
учит бережному отношению к природе, умножению ее богатств. 

Носителями гуманного отношения к живой природе являются 
учитель и охотник Арсений Иванович и его ученики. Охотники-
кружковцы уничтожают хищников — волков, лис, рысей, окуль-
туривают озера и болота, создают условия для гнездования и 
размножения птиц. Общаясь с природой, ребята познают ее 
глубже, учатся чувствовать ее красоту, беречь животных и птиц. 
Но охотнику Кибека чужды аскетизм и эстетство. Жизнь птиц 
и животных пробуждает в нем чувство родства с природой. 
Автор раскрывает перед читателем картины вечного обновле-
ния природы, ее тайны: «Заспешили с высоких крыш капели, 
снежный сугроб,крепостным валом окружавший забор, подтаял, 
ослабел, осел с печальным хрустом. В навозной коричневой 

19 М. К и б е к . Сунарна калавёсем (Охотничьи рассказы). Шупашкар, 
1959, стр. 21. 

20 Там же, стр. 21. 
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.луже у самого крыльца заплескались утки, туей — стосковались 
они по воде. Курица, вополошенно крича, неуклюже слетела с 
сеновала, во всеуслышание возвещая, что подарила миру новое 
яйцо: курица не умеет хранить тайн. Деликатно посвистывая, 
скворец выживал из своего дома воробья. Что поделаешь, таков 
порядок!»21. 

Охотник Кибека стреляет и дичь, но охота не является для 
него самоцелью. Подстерегая глухарей на току, он любуется их 
величественной песней жизни. «Ведь я же охотник! Д е л а ю шаг 
к нему, не таясь, поднимаю ружье. Целюсь. Он не слышит. 
Взвожу курок... Нет, не могу. В последний момент отвожу дуло. 
Стреляю в воздух»2 2 . Это приносит радость гораздо большую, 
нежели охотничий трофей («Величальная») . 

Школьник выхаживает подбитую дикую гусыню, приручает 
•ее, летом она выводит и растит птенцов, и, как ни старается, 
улететь не может («Дикий гусь»). Д л я музея орнитологии уче-
ник подстрелил журавля , но в тот ж е миг упал и второй жу-
равль. Самец не подпускал охотника к убитой самке, с свире-
пым видом защищал свою подругу. «Когда я сделал несколько 
шагов к самке, он снова нахохлился, раскрыл крылья, словно 
собираясь схватиться со мной врукопашную, топнул ногой и 
издал трубный крик... если я подойду еще ближе и попытаюсь 
взять самку голыми руками, он может ударом клюва ослепить 
меня, д а ж е распороть живот своими сильными жилистыми но-
гами. Я поднял ружье и стал целиться. Навсегда мне запомни-
лись его ясные глаза, глядящие на меня не то с мольбой о по-
щаде, не то с угрозой»23. Трагедия журавля , рассказанная 
раскаявшимся виновником, действует отрезвляюще на иных 
охотников, стреляющих без разбора любую дичь: «С тех пор 
прошло тридцать лет, но журавль , который погиб, защищая 
свою подругу, до сих пор стоит у меня перед глазами. Тогда 
же, у древнего кургана, перед убитым мною храбрецом, я дал 
себе зарок — никогда больше не охотиться на журавлей. Этого 
обещания я никогда не нарушал...»2 4 . 

Хв. Уяр в рассказе «У лесного костра» (1961) нарисовал ин-
тересный образ добровольного защитника леса — деда Лаврася . 
•Этот «самозванец-объездчик», как честит его лесник, наставил 
в роще посты из школьников и бесплатно охраняет ее. Он не 
делает уступки ни брату ни свату. Прямой и принципиальный 
характер его виден хотя бы из такой фразы: «Подлец ты после 
этого, кум Касьян. Как же я тебе казенный лес продам, пони-
маешь ты это? Ведь он государственный, народный, всем людям 

21 «Чувашские рассказы». Сб. «Советский писатель», М., 1961. стр. 214. 
22 Там же, стр. 220. 
23 «Чувашские рассказы». Сб.; Чебоксары, 1967, стр. 330. 
24 Там же, стр. 330. 
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принадлежит. А я один за всех продам его тебе потихоньку? 
Хочешь, чтобы я вором стал? А ну ступай отсюдове! И чтоб ноги 
твоей здесь не было!»25. Старинные традиции охраны природы 
передались Лаврасю от отца. Но в советское время они стали 
стимулом бережного, хозяйского отношения к миру, глубокой 
ответственности за все. 

Рассказы молодого писателя Василия Игнатьева привлекли 
внимание читателей и критики чуткостью к неуловимо тонким 
переливам настроений героев. «Задушевность, тонкий психоло-
гизм, простота и выразительность языка, стройность и целост-
ность рассказа,—все это выгодно отличает произведение В. Иг-
натьева от произведений многих собратьев по перу» — замечает 
Г. Титов о рассказе «Танец маленьких лебедей»26. Часто рассказ 
Игнатьева представляет собой исповедь молодого человека в 
интимном переживании на фоне роскошной природы: например, 
воспоминание композитора о своей первой любви, разбитой кле-
ветником Зиминцевым («В соловьиной роще», 1957); раскаяние 
случайно оступившегося человека, попавшего под суд («Начало 
жизни», 1956); рассказ юноши о первой любви, зародившейся 
в девственном лесу под впечатлением чудесной музыки Чайков-
ского и зажегшей в его душе искру музыканта («Танец малень-
ких лебедей», 1955), и др. 

Образ положительного героя В. Игнатьева симпатичен бла-
городством чувств и тонкостью натуры, честностью и порядоч-
ностью, самокритичностью и искренностью. Однако не лишен 
основания и упрек, сделанный Г. Титовым: «Герои его произве-
дений («Танец маленьких лебедей», «Начало жизни») — это 
преимущественно одиночки, живущие в узком мире рефлек-
сии»27. Конечно, уединенность характерна для многих музыкан-
тов, сама профессия их направляет на это в момент создания 
произведений. И все же самые современные произведения искус-
ства, выражающие идеи нового мира, создаются в конечном 
счете при активном участии в строительстве новой жизни, в 
полнокровных, здоровых взаимоотношениях личности с коллек-
тивом. 

В последующих сборниках («Молодчина моя сестра» и др.) 
В. Игнатьев не только осуждает, но и художнически преодоле-
вает односторонность и субъективизм внутреннего мира своих 
героев. 

Герой лирических миниатюр и рассказов Владимира Садая, 
возвращаясь на родную землю, где прошла его молодость, 

25 Х в е д е р У я р. Три дня, три ночи. Повести и рассказы, стр. 155. 
26 Г. Т и т о в. За призведения большой правды и глубоких чувств. Газ. 

«Советская Чувашия» от 11 июля 1957 г. 
27 Там же. 
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обретает полноту восприятия мира и особую умиротворенность 
духа. В нем фолее глубоко прочувствованными и осознанными 
становятся чувства любви к Родине, признательности и благо-
дарности предкам («Запах тумана», 1961; .некоторые рассказы 
из сборника «Зарницы», 1959). Лиризм Садая особенный: он 
органически связан с сферой инстинктов и физических ощуще-
ний, с «подсознанием» (очарование, предчувствие любви, разли-
тая как бы в самой природе грусть и т. п.). Но и в этой стихии 
чувств герои его не теряют нравственных устоев, а потому ка-
жутся еще более цельными, внутренне стойкими («Косовица в 
Сирикли-Кюль» и др.) . 

Лирический рассказ с взволнованными признаниями, ин-
тимной фабулой и очень доверительной интонацией постепенно 
эволюционирует у чувашских /прозаиков в сторону большего 
проникновения в социально-нравственную мотивировку проис-
шествий. Показательна, например, эволюция художественной 
трактовки одной и той ж е фабулы двумя авторами. 

Кузьма Пайраш написал в 1954 г. рассказ «Затерянная тро-
пинка», в котором с тонкой грустью поведал о неожиданной 
встрече врача, прилетевшего в родной район на операцию, с той, 
которая была его первой любовью. Когда он шел по знако-
мой тропинке, на него живо нахлынули воспоминания о моло-
дости, о Марусе, ждавшей его многие годы и так и не дождав-
шейся. Теперь он случайно встречается со своим родным сыном 
и постаревшей Марусей. Трогательны переживания двух пожи-
лых людей. Мы как бы непосредственно соприкасаемся с про-
будившейся совестью: врач казнит себя за ошибки и легкомыс-
лие в молодости, так как ни он, ни она не нашли потом семей-
ного счастья.Оттенки их переживаний говорят о потенциальном 
душевном благородстве в них (что вообще свойственно героям 
П а й р а ш а ) . Рассказ «Затерянная тропинка», хотя он и не со-
держит четких контуров характеров и достаточных мотивировок 
поступков героев (дано самое общее объяснение, как отчуждала 
студента от деревенской девушки ее необразованность, как он 
остался в неведении о своем сыне и увлекся пустой городской 
девушкой и пр.), а потому кажется недостаточно суровым нрав-
ственное осуждение вины, всё ж е подкупает искренностью рас-
каяния, грустью по невозвратимо ушедшей цельности души, 
пробуждает в читателе чувство ответственности за свои по-
ступки. 

Александра Л а з а р е в а дописывает начатый ранее рассказ 
«Счастливая встреча» (1938—1956). П о ж и л а я женщина-врач 
Сареева впервые после своей юности прилетает в родную де-
ревню и оперирует любившего ее копда-то Пантелея, бывшего 
пастуха. Нерадостно сложилась у них судьба: Санюк из-за 
злых затей кулацких сынков чуть не сгорела в бане; когда ж е 
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те вознамерились умыкать девушку, спасли её Пантелей и пред-
седатель сельсовета Бурлак. Потом пути-дороги Санюк и Пан-
телея разошлись: она уехала в город, а тот, избитый до полу-
смерти подкулачниками, тоже покинул деревню, и следы его 
затерялись. Здесь, как видим, в мотивировках судеб людей уже 
больше социальных причин (классовая борьба как причина 
разлуки) и ясности характеров. 

Через два года К. Пайраш вновь возвращается к прежней 
теме и пишет «Ах, родимые Кезенеры» (1958). Здесь он полнее, 
чем прежде, выявляет социальные и нравственные мотивы раз-
луки двух любящих людей, неудачной семейной жизни одной 
и одиночества другого. Героиня рассказа Зина под воздействием 
предрассудков матери и косности быта отвернулась от бедного 
пастуха-сироты Петра, заглушила свое первое серьезное чувство 
и уехала из деревни. Концовка этого произведения оптимистич-
на: на склоне лет кандидат сельскохозяйственных наук Зинаида 
Сергеевна соединяет свою жизнь с бывшим пастухом, ныне все-
ми уважаемым заведующим фермой и новатором Петром Ива-
новичем. 

А. Лазарева в рассказе «Ее слово» (1958) опять затрагивает 
тему обретения утраченного личного счастья и более тщательно 
анализирует как социально-бытовые, так и нравственно-психо-
логические устои, присущие крестьянской девушке Плаги. Тем-
нота крестьянских масс, беспрекословное послушание родите-
лям, недостаточная смелость приводят к тому, что Плаги не 
может отстоять свое право на любовь к комсомольцу-«антихрис-
ту» Ярмушу, и после его отъезда в армию ее выдают замуж за 
нелюбимого. По смерти мужа она встречается со вдовцом Яр-
мушом, и их прежняя любовь вспыхивает вновь. Рассказ наво-
дит на мысли о социальной природе неустроенности личной 
жизни. 

С произведениями А. Лазаревой и К- Пай'раша перекликается 
рассказ Н. Ильбека «Неугасимый огонь» (1958). Автор обстоя-
тельно анализирует, к каким нравственно-психологическим ут-
ратам приводит брак без обоюдной любви. «Смотрела я на де-
тей—пригожие были они, но если бы их отец был Педер, казалось 
мне, они были бы еще лучше,— признается женщина на старос-
ти лет. — Дома прибрано, всего будто достаточно, но скажу 
опять: будь я с Педером — те же вещи, кажется, были бы еще 
привлекательнее»28. Эта женщина замкнула свой мир благопо-
лучием семьи. А ведь, бывало, она не отрывалась от книг. На-
чала учиться на трахсестру — любовь в ней зажгла творческую 
жилку. Теперь жизнь прошла. И Педер, разлученный с люби-
мой, не дотрагивался до своей скрипки, разучился играть. Ясна 
мораль рассказа. 

28 И л п е к М и к у л а йё. Новелласем. Шупашкар, 1958, стр. 57. 
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Таким образом, современные лирические рассказы чуваш-
ских авторов часто выливаются в форму исповеди, интимного 
признания от имени «я». По-видимому, это вызвано стремлени-
ем поведать миру лишь глубоко выстраданное, прочувствован-
ное. Но это не означает ослабления интереса к социальным 
вопросам. 

* * * 

Художественный прогресс в ж а н р е рассказа связан у чуваш-
ских писателей прежде всего с поисками самобытных и ярких ха-
рактеров. Если короткие рассказы, написанные И. Яковлевым, 
Игн. Ивановым, М. Акимовым, Т. Тайром, почти еще не имеют 
индивидуализированных типических образов героев и сюжетных 
линий, то в рассказах С. Фомина они уже появляются. Таков, на-
пример, рассказ «Наша сила» (1924). В дальнейшем образ героя 
в рассказах становится еще более выпуклым, индивидуализиро-
ванным. Современный чувашский рассказ делает следующий 
шаг по освоению характеров с чёткой индивидуализацией. 

В рассказе «Тиман» (1956) К. П а й р а ш вывел коммуниста 
Тимана и врача Лидию Андреевну. Образ Тимана, раскрытый 
в портретном манере, прослежен по вехам его богатой биогра-
фии. Мы видим его военным комиссаром, раненным еще восем-
надцатилетним пареньком во время гражданской войны. В пе-
риод продразверстки Тиман был грозой для врагов Советской 
власти. Классовая борьба, ставившая его порой перед принци-
пом «чтоб добрым быть, я должен быть жесток», доставляла и 
ему страдания , но он оставался непреклонным. Впоследствии 
Тиман стал активным участником строительства колхозов, и 
кулаки едва не убили его. В 1937 г. по ложному доносу он был 
репрессирован, но в Великую Отечественную войну был на-
гражден орденом Ленина, а перед самым концом получил тя-
желое ранение и ослеп на оба глаза . Однако не столько послуж-
ной описок делает Тимана индивидуальным характером (прав-
да, порой его обрисовка идёт через сухие анкетные данные, 
простое перечисление заслуг, в чем и заключается недостаток 
рассказа ) : мы видим его и в конкретных делах, в общении с 
людьми, в движениях, жестах, поступках, в его задушевной и 
чеканной речи и т. д. — во всем том, что составляет целостность 
человеческой личности: 

«Ну как, нравится винтовка?— опросил Тиман, подсев к нам. 
— Нравится,— ответили мы. 
— И штык хорош,— сказал Тиман, очистив его рукой,— я с 

ним не раз ходил в атаку»2 9 . 

29 К у з ь м а П а й р а ш . Калавсем. Шупашкар, 1957, стр. 368. 
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Так искренне, любовно говорить про (винтовку может только 
человек, кому винтовка в хмурые ночи действительно была «же-
нушкой», как поется в солдатской песне, и кто не раз радовал-
ся, что вместо булыжника теперь есть более надежное оружие 
осуществления вековой мечты рабочего класса. Тиман со своими 
типическими и индивидуальными чертами и свойствами пред-
стает натурой исключительной, чуть ли не легендарной, типизи-
рующей лучшие черты советских людей своего времени, но в 
то же время запоминающейся своими неповторимо индивиду-
альными чертами. Обаяние Тиману придает и восклицание рас-
сказчика, в котором опять-таки сквозит индивидуальное в облике 
героя: «Сколько борьбы,— боев, ран! И вое же жив он, широ-
коплечий и ладный. Как и прежде, он спокойно смотрит на тебя». 
Достойной преставительницей молодой смены выведена врач 
Лидия Андреевна, которая с риском для своей работы настояла 
на операции Тимана, личный отпуск использовала для поездки 
ради него к известному окулисту Филатову, выходила больного, 
как родного, и, окончившая аспирантуру, поехала на работу в 
ту деревню, где трудился старый коммунист. 

В связи с рассказами «Тиман» К. Пайраша, «Неугасимый 
огонь» Н. Ильбека, «Ее слово» А. Лазаревой и им подобными 
возникает необходимость уточнения вопроса: как же понимать 
жанр рассказа? «Литературная энциклопедия» (1934), «Теория 
литературы» (1948) Л. Тимофеева определяют рассказ как ма-
лую эпическую форму, которая отображает человека «лишь в 
определенном м о м е н т е его жизненного пути», говорит «об 
о т д е л ь н о м с о б ы т и и в жизни человека»30. И далее: «Самое 
событие, лежащее в основе сюжета малой эпической формы, 
имеет, конечно, завязку, кульминацию, развязку, т. е. распада-
ется на более частные события, но в целом эти события состав-
ляют именно о д и н э п и з о д в жизни человека и не имеют даль-
нейшего развития»3 1 (выделено мною — Г . X.). Вероятно, боль-
шей частью рассказ и стремится отображать одно событие, один 
случай, эпизод в жизни человека, в отличие от повести, в кото-
рой'дается цепь событий. Но как же быть с такими рассказами, 
которые охватывают если и не всю жизнь человека, то главные 
ее моменты? Таковы «Судьба человека» М. Шолохова, «Ундри» 
С. Эльгера, «Тиман» К. Пайраша и др. Вероятно, само опреде-
ление рассказа страдает однобокостью: в нем учитывается лишь 
композиционно-тематический принцип. Нам представляется, что 
жанр зависит как от сложности изображаемого материала, так 
и от широты и глубины идеи, освещающей этот материал. В рас-
сказе могут быть отображены и целая жизнь героя, и несколь-
ко моментов его жизни, могут быть взяты и несколько героев, 

30 J1. Н. Т и м о ф е е в . Теория литературы. М., 1948, стр. 341. 
31 Там же, стр. 342. 
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но при этом они рассматриваются в одном аспекте, иод одним 
углом зрения (например, в «Тимане» — под углом зрения му-
жественного служения героя народу, в «Неугасимом о г н е » — 
в аспекте влияния любви на душу человека и т. п.). 

Р я д интересных характеров вылепил Василий Алендей, пи-
сатель, близко связанный с современной деревней. 

Худая слава идет о героине рассказа В. Алендея «Уксюк» 
(1956). «Я тебе не Уксюк!» — пугливо отскакивают девушки, 
когда к ним пристают парни. Ехидно посмеиваются над ней 
старики, ревнуют к своим мужьям жены. 

Насмешливость, озорство и выдумки Уксюк словно плещут-
ся через край. Возьмет да и унесет она новенькую фуражку 
парня, а потом посмеется, чтобы тот прибежал за «тряпьём». 
Полюбившийся ей Кирилл заснул однажды н а телеге, а про-
снулся... в лесу, на той ж е телеге! Таковы проделки Уксюк — 
бойкой, своенравной и загадочной. К познанию характера де-
вушки герой идет через противоречивые впечатления, грязные 
слухи, примирения и размолвки. Она к а к бы сама дает повод 
для нехороших подозрений. Так, Уксюк на глазах у неравно-
душного к ней Кирилла гуляет вечером под руку с другим пар-
нем, забрасывает комками палату, в которой он спит. А все 
подозрения в безнравственности оказались сущим домыслом и 
сплетней. Уксюк — совершенно чистое существо, внутренне 
скромное и стыдливое. Характер ее заставляет читателя заду-
маться. Дело в том, что Уксюк со своей игривостью, озорством,, 
юмором несет пренебрежение условностями старых отношений 
и вызывает недовольство людей старшего поколения, которые 
усматривают в ее «вольном» поведении нечто недостойное де-
вушки. Но мы видим, что Уксюк лучшая телятница на ферме, 
она радостна в труде, добра и необидчива (кажется, д а ж е 
слишком, по-деревенски не горда) . О б р а з Уксюк, несущий чер-
точки традиционного национального колорита, в то ж е время 
показывает новую красоту, которую у ж е начал обретать харак-
тер чувашских сельских женщин,—непринужденность , свободу 
мысли и поступков, игру творческих сил. Кое-что в образе ка-
жется противоречивым, не осмысленным автором до конца. Ук-
сюк, как бы демонстрирующая свободу советской женщины, 
слишком легко принимает оскорбления от обезумевшей от рев-
ности женщины и д а ж е безропотно терпит побои. По нашему 
мнению, Уксюк должна быть убежденной в своей правоте, не-
терпимой к ханжеству, воинствующей натурой, несколько оже-
сточившейся в борьбе. Это делало бы ее образ более реалистич-
ным. Рассказ усилил бы свою роль и в том случае, если бы он 
полнее и в полемически заостренной форме раскрыл едва наме-
ченную мысль: культура семейно-бытовых отношений должна 
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стать таким же необходимым полем деятельности, как и произ-
водство. 

Рассказы «Уксюк» В. Алендея, «Тиман» К- Пайраша, «Не-
угасимый огонь» Н. Ильбека и др. имели принципиальное зна-
чение для современной чувашской новеллистики, означали 
поворот рассказа к сложным и незаурядным личностям. В даль-
нейшем ряд новых рельефных характеров создают другие авто-
ры: П. Щипцов — образ доярки Виталины («Виталина», 1959), 
С. Шавлы — цыганки («Цыганка», 1967), В. Садай — мужест-
венной колхозницы Эзеветь («Косовица в Сирикли-Кюль», 1968), 
A. Емельянов—народного «агитатора» Прохора («Кузнец Про-
хор», 1966) и т. д. 

* * * 

Для современного чувашского рассказа характерно обострен-
ное внимание к нравственно-этическим проблемам. Это естест-
венно: когда паразитические классы в стране были уничтожены 
и народ приступил к строительству коммунистического общест-
ва, нравственно-этическое воспитание приобрело первостепен-
ную важность. Эти проблемы особенно волнуют таких новеллис-
тов, как В. Алендей, Ю. Скворцов, В. Игнатьев, Хв. Уяр, 
B. Иванов-Паймен, А. Эсхель, Л. Агаков, А. Яндаш, И. Григорь-
ев, К. Петров. 

Прозаик со значительным опытом жизненных наблюдений, 
В. Алендей воспроизводит сложные нравственные коллизии, час-
то не находившие доступа в чувашскую литературу. Его много-
численные рассказы (сборник «До следующей встречи», 1957; 
«Сердце солдата», 1960; «Жаворонки поют в небе», 1962; «По-
любил я вас, поля» и др.) вызвали живой интерес читателей 
своей «непричесанной» схожестью с обыденной жизнью и не-
прикрашенной правдой человеческих отношений. Например, 
глубоко страдает парень. О-н упустил из-за стеснительности 
и нерешительности свою любимую. Та приняла его за бесха-
рактерного и мягкотелого человека, вышла замуж за дерзкого 
и бесшабашного мужчину, но разочаровалась в нем. Оживает 
прежнее чувство, и любимые приходят друг к другу («Когда 
болит сердце»). Или мужчина, разочарованный в любовнице, 
осознавший свою нравственную ошибку, со стыдом возвращается 
в лоно родной семьи («Когда сбиваешься с пути») и т. п. 

Такие запутанные связи и отношения, стоящие как бы вне 
эталонов красивого,—очень неудобный объект .дли искусства. 
Они требуют точного реалистического анализа и глубокой мо-
тивировки, ибо всё в подобных ситуациях — « в индивидуальной 
обстановке» (В. И. Ленин) . В. Алендей еще не всегда умеет 
вскрывать социально-исторические причины подобных коллизий. 
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Однако писатель обладает широким эстетическим подходом, ка-
кой-то влюбленностью в красоту жизни и человечески интерес-
ное, и это часто спасает его от натурализма. В обычном, часто 
внешне непривлекательном явлении он обнаруживает нечто свет-
лое и чистое. Отсюда — мягкий и светлый лиризм, пронизываю-
щий пейзаж, портреты и душевные переживания героев. 

В рассказе Алендея «Шторм в зеленом море»32 выведен па-
рень Игнат, который потрясен неожиданной «изменой» любимой. 
Но дело в том, что той не по нутру собственяичеокие пережитки 
в Игнате. Так, он удивляет любимую Марук своим злорадством 
над тем, что у парня Илле, который, как и Игнат, соревнуется, 
кукуруза взошла с «плешинами». Когда же Марук помогает 
Илле, Игнат начинает ревновать её. Как-то Игнат спас свои удо-
брения от смыва дождем, а на участок соседа и не заглянул. 
Будто громом поразило Игната то, что он увидел издалека: его 
любимая и Илле подошли друг к другу и... обнялись. 

Казалось бы, индивидуалист этот Игнат. Но в тоне его рас-
сказа столько огорчения, осуждения себя, что читатель воспри-
нимает это как исповедь обновляющегося человека. 

Положительные герои Алендея обычно очень непосредствен-
ные, эмоциональные и простые люди. Не лишенные порой сла-
бостей и ошибок, они всё ж е несут в себе жизнелюбивое миро-
ощущение, доброту, щедрость души, гуманность. 

Примечательны для творчества писателя поиски «ростков 
коммунизма» в быту. Например, дед Кандюк из рассказа 
«Ласточки-касаточки» ворчлив и не свободен от вульгаризмов 
в своей речи, употребляет, например, слово «каналья», но в от-
ношении к природе, птицам и людям он удивительно добр и 
ласков. Свой просторный, как клуб, дом и хороший сад с по-
гребом он хочет отдать совхозу для детсада за небольшое воз-
награждение, а жадного, как хомяк, старшего сына, позаривше-
гося на отцово имущество, с гневом выгоняет из дома. 

Симпатичен и Григорий Жаров , суровый на вид и довольно 
ядовитый на язык. Есть в нем этакая смешная задоринка — 
горделивое любование своей профессией. Поэтому он и свою 
родовую фамилию, кажущуюся ему некрасивой («Углев»), ме-
няет на. «Жаров». Заваленный грудой дел, Ж а р о в находит вре-
мя бесплатно починить проезжим поломанные рессоры («Горя-
щий уголь»), 

(Положительные герои |В. Алендея—iпочти всегда люди чуда-
коватые, странные с точки зрения мещанской морали. А чуда-
коватые люди, как говорил М. Горький, украшают жизнь. Га-
лерею подобных чудаков-стариков, влюбленных в новую жизнь, 
стали было выводить еще в 20-е (И. Тхти в раааказе «Иптеш») 

32 В. А л е н д е й . Тарисем ?улте ю р л а ^ ё . Шупашкар, 1962. 
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и 30-е годы (П. Хузангай в серии стихотворных новелл «Земля-
ки», Я. Ухсай — в отрывках поэмы «Дед Кельбук») и др. Про-
должая эту линию,, В. Алендей наделяет своих чудаковатых ге-
роев романтической устремленностью в будущее, (особой нрав-
ственной чистотой и эмоциональной приподнятостью. Подобные 
герои Алендея, разумеется, не только декларируют свою мечту 
и устремленность к будущему, но и подкрепляют их делами: 
таковы дед Кавдюк, Жаров, Тарись и др. 

Лучшие герои Алендея живо чувствуют природу. Писатель 
вносит в чувашскую пейзажную лирику свои особенные краски, 
детали и ощущения. Солдат, вернувшийся из армии, слышит 
вечером, как вздыхают ветлы («Первый вечер после возвраще-
ния»), Заводскому токарю заржавленная машина колхоза ка-
жется больным человеком, а капли росы на ней — слезами 
(«Течет Цивиль-река»). Детский рассказ «Утро жизни» почти 
весь пронизан описаниями явлений природы. В этом рассказе 
выведен мальчик, впервые поехавший в ночное. Восприятие лет-
ней ночи, полной загадочности и чудес, его первое соприкосно-
вение с величием природы переданы с волнующей непосредст-
венностью. 

Следует сказать, что в изображении положительного у Ален-
дея нередко проявляется и слабость. Писатель стал повторять 
однажды найденные художественные средства. Благородные по-
рывы людей представляются им порой или малозначительными 
поступками, не соответствующими высокому накалу их страстей, 
или же показываются с недостаточной реалистической глуби-
ной. Так в рассказе «В буран» молодой конюх, парень-непоседа 
Тимуш поражает людей тем, что в пургу затыкает вечером со-
ломой щели в конюшне и относит веревку на ферму. Не слиш-
ком ли мелки эти поступки для романтического героя? Или в 
рассказе «Лесной комендант» автор повествует о старом охран-
нике колхозной пасеки, привыкшем к одинокой жизни и недо-
вольном необдуманной ликвидацией пчельника. Живет он в лес-
ной сторожке два года подряд, собирая орехи, листья и сухой 
валежник. Несмотря на уговоры, старик не возвращается домой 
до тех пор, пока не восстанавливают пасеку. Упорство семи-
десятилетнего старика похвально, но неужели он не нашел дру-
гих возможностей убедить правление колхоза восстановить па-
секу? Положительная устремленность героя явно расходится с 
реалистическим правдоподобием. 

Хочется сказать, что писателю с своеобразным кругом геро-
ев, безусловно интересному, необходимо изжить торопливость и 
более вдумчиво и глубоко анализировать социальные явления. 

Оригинальным взглядом на жизнь, вниманием к интеллекту-
альному началу, лаконизмом стиля в современной чувашской 
новеллистике выделяется Влас Иванов-Паймен. Много раз пи-
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сал автор о гражданской войне и пер-вых годах Советской влас-
ти, но привлекает его и современность со своими противоречия-
ми и борьбой. В превосходной новелле «Четыре угла» (1956) 
отражён своеобразный конфликт—противоречия духовного рос-
та современной молодежи. Будущий инженер-электрик Горелов 
решил жить по законам «.высокого напряжения», не допускаю-
щим ухаживаний за девушками. Этого же он требует и от своих 
товарищей по комнате. Когда один из них как-то опоздал лечь 
спать да еще обозвал его «сухарем», Горелов заявляет ему: 
«...Бели ты, гражданин Блинов, действительно хочешь строить 
с Людой только временное гражданское сооружение, я из тебя 
сделаю блин!..»33 

Предупреждает Горелов и Люду. Как же ответила девушка 
новоявленному «рыцарю дела» и противнику «расслабляющих 
чувств»? Вот как это описано от лица его самого: «Люда вдруг 
рассмеялась и протянула мне тот самый подозрительный листо-
чек, который все время меня раздражал : «Возьмите на память 
от меня ,—сказала она очень громко,— это обычнейший бере-
зовый лист. Но он достался в памятную минуту... Обратите 
внимание на цвет. Это доломитовая мука, она оседает на листь-
ях после каждого взрыва. Вы очень хороший человек, но мне 
вас почему-то жаль!»34 . Вскоре Горелов сам влюбился в девуш-
ку с «черными и очень светлыми глазами», с улыбкой как 
«вспышки магния», и жизнь его наполнилась большого душевно-
го смысла. И когда он сам стал опаздывать на «отход ко сну», 
Блинов под общий хохот сказал: «Если ты, гражданин Горелов, 
хочешь строить с Катей только временное гражданское сооруже-
ние, я из тебя сделаю горелку самого низкого напряжения!» 35 

Так Иванов-Пай,мен затронул проблему разлада ума и души 
задолго до дискуссий о «физиках» и «лириках». В «Четырех 
углах» зоркие глаза публициста смотрят с тонкой усмешкой. 
Такого рода художественность удачно согласуется с психикой 
современной образованной молодежи. 

Повествованиям А. Эсхеля также свойственна подобная «ин-
теллектуальная» лирико-публицистичеекая манера, но в ней 
гораздо больше описательности (в качестве примера можно 
привести рассказ «Отец и сын», 1959), тогда как ещё Пушкин 
отметил краткость как «лучшее достоинство прозы». Нужно 
сказать, что описательность в рассказах А. Эсхеля в последнее 
время явно идет на убыль (например, в некоторых рассказах 
сборника «Соседи», 1966). 

J3 В. И в а н о в - П а й м е н . Рассказы. Перевод автора. Чебоксары, 1963, 

34 Там же, стр. 121. 
35 Там же, стр. 125. 
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Весьма перспективной является тенденция к глубокому пси-
хологизму образов, наметившаяся <в рассказах А. Артемьева, 
Хв. Уяра и др. Эту тенденцию сочетает с поисками самобытных 
характеров молодой писатель Юрий Скворцов. 

У каждого писателя свои излюбленные герои, что обуслов-
лено его психологическим складом, жизненным .опытом и миро-
пониманием. Многое зависит и от эстетических запросов дейст-
вительности. По нашему мнению, Ю. Скворцов старается оттал-
киваться от внешней красивости и декларативной значительности 
идеальных героев. Он выводит большей частью людей простых, 
с неброской внешностью, мало примечательной на первый 
взгляд биографией. Но в прозе жизни, отнюдь не блещущей 
внешней красотой, автор отыскивает людей изумительной чис-
тоты и тонкости переживаний, глубины и сложности души. Это 
свидетельствует о стремлении автора к глубине реалистического 
мастерства. 

Некоторые герои Ю. Скворцова не лишены психологии стра-
дания. Их нелегкие судьбы вызываются или личными физичес-
кими недостатками, или трагическими ошибками, или грубостью 
и низостью интересов окружающих людей. Немой сапожник 
Паня вкладывает в свое ремесло всю душу, но не встречает 
должного понимания со стороны людей («След башмака», 1966). 
В результате отцовского преступления молодой колхозник Са-
ша просидел в тюрьме четыре года и потерял свою любимую 
(«Долг», 1963). Однако писатель сознает, что выход для героев 
с трудными судьбами заключается в одном — в мужественном 
преодолении препятствий и активном участии в общественной 
жизни. В своих лучших произведениях Ю. Скворцов сумел по-
казать перелом в тяжелых умонастроениях героев. Отставший 
по учебе от своих товарищей, разъехавшихся по городам, оди-
нокий и стеснительный колхозный парень Васся долго скорбит 
от безнадежной, по его мнению, любви к студентке Вале. Ока-
зывается, однако, что своей бескорыстностью, трудолюбием, 
добротой, самобытностью мироощущения и способностью сла-
гать задушевные песни он вызывает к себе интерес Вали. На-
конец, Васся, решительно проявив свой характер и удивив де-
вушку, уезжает в город учиться — искать ключ к своему даро-
ванию с надеждой вернуться потом в свою же деревню («Певец 
Васся», 1960). 

Скворцов со свойственной ему способностью психологичес-
кого анализа показывает, как труден бывает переход к новым, 
былее высоким нравственным убеждениям. Молодой учитель 
Володя («Вяхирь»,1962), приезжая в деревню к старухе-матери, 
радовался родному деревенскому пейзажу, покосившимся, как 
на картинах художников-классиков, изгородям, «.ветхому доми-
ку», где он вырос» и который он «не согласился бы променять 
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ни на какой новый дом» 36. Он и сочувствовал матери в ее оди-
ночестве, жалел её. Через год после неожиданной смерти мате-
ри он узнает, как тяжело ей жилось, а он д а ж е не помогал ей 
материально, не консультировался с врачами о ее здоровье. 
Только теперь он с ужасом осознает никчемность своей жалости 
и псевдогуманность бездейственных состраданий. Вечным упре-
ком ему звучит воркование лесного голубя, которое его покой-
ная мать расшифровывала как песенку: 

И сына вырастила, 
И дочь вырастила,— 
Но от сына пользы не увидела3 7 . 

На пути к всестороннему гармоническому развитию личнос-
ти, которое встало перед советским обществом как практическая 
задача, встречается еще много всевозможных трудностей. На-
ряду с самодовольными людьми, внешне, по-мещански активны-
ми, живущими эгоистическими интересами, существует немало 
людей, в общем положительных, трудолюбивых и честных, но 
дряблых по характеру, пассивных или чем-либо надломленных. 
Они искренне стремятся к высокому, но еще гае способны пре-
одолеть свои слабости. Они не могут, например, сами вырвать-
ся из объятий «зеленого змия», как Витя из рассказа «Волна 
жизни» (1963), не могут наладить нормальные семейные отно-
шения, как Герман из рассказа «Когда зеленеет вода» (1964), 
не способны преодолеть ограниченно-бесцельного образа жизни, 
как домашняя утка из рассказа «Утка» (1968). Может ли ис-
кусство, воодушевленное самыми благородными идеями комму-
нистического воспитания, избегать подобных тем? Конечно, нет. 
Литература социалистического реализма обязана разрабатывать 
их, хотя для этого требуется большое мастерство реалистичес-
кой типизации, маркаистко-ленинокая методология и всесторон-
нее знание жизни. В этом убеждает нас и ряд лучших произве-
дений социалистического реализма, в которых подобная тема 
поставлена на первый план («Тихий Дон» М. Шолохова, «Егор 
Булычов и другие» М. Горького и др.) . Все дело — в освещении 
этих героев с позиции социалистического гуманизма. 

В ряде рассказов Ю. Скворцов еще не находит принципи-
ально верной нравственно-эстетической точки зрения. Сочувст-
вуя своим слабым героям, он часто выискивает причины их 
страданий вовне, в окружающей среде и не обнажает их недо-
статки в достаточной степени, не осмеивает, пусть тонко и с так-

36 Ю. С к в о р ц о в . Хёвеле хирё^ (Навстречу солнцу). Пове^пе калав-
сем. Шупашкар. 1964, стр. 147. 

37 Там же, стр. 154. _ 
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там, их очевидные слабости и мало заглядывает в перспективу 
их возможностей. Мы уверены, что Ю. Скворцов преодолеет это. 

Характеры нерешительные, слабовольные, хотя безусловно 
честные и в целом положительные, выводит в своих рассказах 
«Тряпка» (1963) и «Единое слово» (1965) Хв. Уяр. Мастер точ-
ного слова и выразительной детали выявляет характер извне — 
через речь, портрет, отношения с людьми. При этом он любит 
показывать своих героев в сложности и противоречиях. 

Казалось бьг, Сильвестр Мамлеев — весьма положительная 
личность. Выпив случайно сто пятьдесят граммов водки, он ко-
рит себя за то, что «запил», опасается алкоголизма. «А как ты 
думал! — взволнованно перебил он меня,—Сегодня сто пятьде-
сят, завтра двести! Дурная привычка дается без труда!»38 Силь-
вестр— большой работяга. Зря потерянный летний день ему не 
дает покоя. Любо смотреть, как Мамлеев колет дрова: «Раздел-
ся до пояса и знай себе вкалывает. А колет-то как — артист! 
Я полюбовался его точными, аккуратными движениями, взгля-
нул на высокую горку поленьев — одно к одному»3 9 . Но свой 
черный труд хлебороба Мамлеев не ставит ни в грош перед 
«чистой работой» служащего. Как он нерешителен, стеснителен 
м невежествен в отношениях с людьми, в любовных делах! При-
ехав в райцентр, он целыми днями околачивается около столо-
вой, где работает девушка, которую он наметил себе в жены, 
но не может решительно поговорить с ней о любви. Собственно 
говоря, и женится-то Мамлеев больше по настоянию матери. И 
только после многочисленных уговоров товарища и многократ-
ных попыток поговорить с девушкой подвыпивший Мамлеев 
•осмеливается подойти к ней и произнести слово: «Люблю». 

Анализом таких характеров писатель вызывает раздумья над 
трудными задачами воспитания гармонической личности. 

В стиле неторопливого лиро-эпического повествования часто 
выступают прозаики П. Львов, А. Яндаш, И. Григорьев, К. Пет-
ров и др. 

П. Львов в своих новеллах (сборник «Сокровенное», 1959) 
с юмором изображает внутренний мир положительных героев, 
особенно проблески стыда—этой движущей силы чутких сер-
дец. В отдельных деталях, фразах, сценках он хочет найти от-
ражение целого периода жизни героя. Рассказы П. Львова под-
купают песенио-лиричеоким слогом. 

Незатейливы рассказы Константина Петрова (сб. «Лина», 
1959), но в них ощущается богатство внутренних коллизий, рас-
крытых преимущественно в светлых тонах. 

Александр Яндаш в своих рассказах выявляет нравст-

3 8 Х в е д е р У я р . Три дни, три ночи. Повести и рассказы, стр. 204. 
39 Там же, стр. 210. 
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венные качества через душевное состояние героя в момент со-
вершения поступка. Еще в цикле рассказов «Кочки» (1956), по-
лучившем II премию при участии в конкурсе на лучшие очерки 
и .рассказы года, он 'раскрыл самочувствие носителей частнособ-
ственнических пережитков: угрызение совести у колхозника, за-
тащившего к себе мешок чужого овса, безжалостное отношение 
к колхозной лошади, в результате чего у кобылы случился вы-
кидыш,, и т. п. В .произведениях Яндаша до недавних нор были 
заметны многословие и недостаточная психологическая вырази-
тельность речи. Это ослабляло яркость и силу его образов. Н о 
в последнее время замечается стремление автора к лаконизму 
выражений и рельефному изображению характера героя. Пока-
зателен в этом отношении рассказ «Кондуктор» (1962). Моло-
дая девушка Валя, работающая кондуктором автобуса, только 
еще вступает в самостоятельную жизнь. Недавно окончившую 
среднюю школу и не испытавшую чувства любви, её с какой-то 
непонятной силой потянуло к красивому парню Павлуше, води-
телю автобуса. Но она узнаёт о том, что Павел, заглядываю-
щийся на неё, женат, и выявляется это в случайной встрече с 
его беременной женой. Штрих за штрихом накладывает автор, 
рисуя образ Вали, и он становится все более отчетливым. Это 
дается в ряде эпизодов и сцен. Так, один пожилой пассажир не 
только не предъявил билет, но и попытался .внушить Вале, что 
профессия кондуктора—дело недостойное для девушки с ат-
тестатом зрелости. Тогда девушка не стерпела и так отчитала 
его, что все .пассажиры похвалили её за смелость. Другой р а з 
Валя заявила пассажиру в грязном комбинезоне, попытавшему-
ся сесть в кресло: «Увижу в следующий раз в грязной одежде , 
не посажу в автобус. Знайте все об этом». Смелость Вали про-
является в сцене поимки жуликов. Зная их в лицо, она помо-
гает дружинникам. Читатель верит, что из Вали выйдет честная 
труженица и активная общественница. 

Рассказ «Кондуктор» заслуживает положительной оценки и 
потому, что затрагивает тему городского быта и производства, 
а об этом у нас очень мало произведений малого эпоса, да и 
имеющиеся оставляют желать много лучшего. 

Неплох и рассказ «Сын мельника» (1962), рисующий смелые 
поступки мальчика, спасающего во время грозы водяную мель-
ницу. 

* » # 

Ж а н р сатирического рассказа, призванный укреплять нрав-
ственное здоровые общества, также усилил свои позиции. Этому 
немало способствовало то, что давно ушли в небытие догмати-
ческие обвинения сатириков в стремлении лишь исказить жизнь . 
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смаковать недостатки и пр. Разнообразнее стал очерк сатириков 
и юмористов: к язвительному сатирическому голосу Л. Агакова 
присоединились добродушный смех Н. Никитина, тонкая усмеш-
ка Хв. Уяра и П. Львова, гневная ирония А. Эсхеля, свежие 
голоса И. Тенюшева, П. Мигиша и др. 

В последнем десятилетии плодотворно работал в жанрах 
сатиры в прозе Леонид Агаков. Разговорный стиль, хорошее 
знание просторечий и разных жаргонов, умение создавать ин-
тригующий сюжет и живое ощущение комического — все это 
делает сатиру Агакова довольно популярной. 

Л. Агаков любит смеяться над паразитами и прохвостами 
разных мастей и обывателями-мещанами, ловко приспосабли-
вающимися к условиям жизни. В коллекции отживающих типов 
у Агакова есть стиляги и сердцееды, хапуги и «рыцари» голого 
расчета, подхалимы и бюрократы, самогонщики и пьяницы-по-
прошайки, браконьеры и спекулянты, фотографы-«пушкари», 
картежники, злобные жалобщики, маменьки детей-белоручек 
и т. д. 

Писатель метко схватывает ходовые выражения, воспроиз-
водит типичные повадки своих персонажей. Вот как, например, 
разговаривает стиляга: «Хэлло, монсиньор! Звоню от чувихи 
Предки в расходе. Хиляй до нашей хаты! Захвати свою кобру. 
Прошвырнемся по тракту, а там кирнем.. Законно!»40 Одетый 
по последней моде сердцеед Эдик Кикирикин вставляет в свою 
речь «изысканные» словечки: «Ну-ка, маэстро, вальс! Маэстро, 
танго!»4 1 . Бывшая официантка районной столовой Хвекла, пе-
реехав в город и став женой директора, одевается в шелка и 
бархат, переименовывает себя в Феклу Аристарховну и, как 
положено «гранд-даме», начинает поучать своего мужа (а речь 
и повадки то и дело выдают ее бескультурье и невежество): 
«Какая еще чувашская школа? Снать не снаю! Сами живем в 
городе, а дитя-то учить по-чувашски? Ишь ты! Никаких эдаких 
не будет» (34). Пьяница, едва протрезвившись, попрошайничает, 
разыгрывая роль страдальца и употребляя для доверия к нему 
выражения «грамотного и культурного человека»: «Три раза 
оперировали я з в у ж е л у т к и . Чуть не умер. Спасип докто-
рсив—спасли, деток не оставили сиротками! А деток у меня 
семеро, мал мала меньше. Посадишь за стол, смотреть — к а к 
диаграм»4 2 . 

40 Л е о н и д А г а к о в . Хакла кёру (Дорогой зять). Шупашкар, 1962, 
стр. 15. 

• " Л е о н и д А г а к о в . Качака такисем (Козлы). Кулашла калавсем. 
Шупашкар, 1959, стр. 172, Дальше страница указывается после цитаты. 

42 Л е о н и д А г а к о в . Хакла кёру, стр. 24 
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Один из принципов комического снижения у Агакова — пря-
мое или косвенное сравнение человека с животным. Например, 
следуя маменьке-мещанке, некая Элла сразу после окончания 
школы «окрасила волосы в желтый-прежелтый цвет и завернула 
их на затылок, как ,хвост двухлетнего жеребенка-стригунка», из-
вестная уже нам «цивилизованная» Фекла Аристарховна отре-
зала свои толстые косы, а остатки волос завила, и ее «голова 
стала будто обтянутой шкуркой только что родившегося ягнен-
ка» и т. д. 

Агаков-сатирик часто пользуется шаржем, карикатурой и 
буффонадой. У него мы встречаемся с гротесковой деформа-
цией, доходящей до грани неправдоподобия. Мы узнаём, напри-
мер, что люди нашли «черную книжку» жалобщика с намечен-
ными «жертвами». На обложке написано: «Секрет! Ш-ш-ш!» 
Подписано: «С. Янрайкин». Это — очевидное неправдоподобие, 
но оно метко схватывает направленность психики типа. Или 
Янр айкин обнаруживает, что в овраге «лежат два дохлых гра-
ча». Значит, надо писать министру здравоохранения о том, что 
сельский Совет не борется с распространением заразы, не «при-
держивается правил санитарии. Будет штраф!» —записывает в 
своем дневнике Янрайкин. Как видно, объекты «критики» Ян-
райкина столь пуетяшны и несостоятельны, а обращения к выс-
шим инстанциям столь грозны, что «критика» оборачивается 
хохотом над зловредным пустословием. 

Часто пользуется Агаков и комизмом положения. Так, на 
шлову милиционера, проходящего мимо дома самогонщика, 
вдруг садится петух и клюет его фуражку, как бы говоря: «Не 
проходи мимо, блюститель закона, слышишь, как ревет скотина, 
опьяневшая от браги?» 

Л. Агаков удачно строит комический сюжет, пользуясь при-
ключенческой фабулой и интригой. По этому принципу постро-
ены «Козлы», «Дорогой зять», «Неудачная экскурсия», « П а п а , 
мама и Угах», «Клещ» и др. В рассказе «Козлы» дается раз-
вернутый о б р а з — у п о д о б л е н и е игроков в домино козлам; они 
загоняют друг друга то в угол, то в нужник; от них, как от 
козлов, «ни молока, ни шерсти». Ценна в рассказе мысль о не-
соответствии достоинству мужчин их пустого времяпровожде-
ния. Это противоречие автор заостряет то пародийным возвели-
чением их игры (сравниваете «баталиями») , то резко снижай их 
облик: игроки худеют и чахнут, не обедая с утра до ночи, сидя 
в чаду табачного дыма. Наконец, жены идут в наступление, не 
пускают их домой, и «козлы» рыщут по деревне в поисках ноч-
лежки и лакомятся мелкой картошкой. 

В сюжете рассказов Агакова в последнее время стали участ-
вовать положительные силы. Они выступают то в виде тайного 
рыбонадзора, ловко одурачивающего браконьера, то в лице дру-
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жинников, милиционеров и др. Выведение положительных сил 
в советской сатире связано, по-видимому, с поисками более 
активных способов осмеяния и разоблачения сил зла и приме-
нения практических способов борьбы с ними в самой жизни. 
Недаром и Агаков старается учить конкретно, как разоблачать 
носителей зла и пр. Однако включение положительных героев 
в сатиру не всегда целесообразно и эффективно. Иногда оно 
может рождать у читателя настроение благодушия, снимать 
остроту художественного воздействия. Например, комизма не 
прибавляет, а только убавляет непосредственное разоблаче-
ние пьяницы-попрошайки появившимся вдруг милиционером 
(рассказ «Как не возмущаться!»). Нельзя забывать, что глав-
ным положительным лицом в сатире является смех. 

Очень важной целью сатиры является задача психологичес-
кая, нравственная: сатира должна не только посмеяться над 
уродством отрицательных явлений, но и предупреждать начало 
болезни или вскрывать хитрую мимикрию уже воплотившегося 
зла. Агаков же часто не вскрывает глубоких социальных причин 
обличаемого явления, тогда и сатира его не вызывает больших 
размышлений над жизнью. 

Не всегда сатирик бьет в цель. Например, его Вшивцев 
(рассказ «Солнышкин») почти наследственно порочен. Кроме 
т о ю он и клеветник, невежа, обирала, симулянт, подхалим, оч-
ковтиратель, обыватель, дои-жуан, т. е. наделен почти всеми 
человеческими грехами. Описывая, как школьники дразнили 
Вшивцева из-за его фамилии, автор хихикает, потешаясь над тем, 
что такая фамилия может отучить от школы любого ученика, 
издевается над Вшивцевым, ставшим продавцом («наливает по-
купателям и дегтю, и керосину, отпускает водочки. На счетах 
пощелкивает...») .Автор не прочь поиронизировать и по поводу 
псевдонимов писателей (он приводит целый ряд не существую-
щих псевдонимов, но нетрудно догадаться, кто из писателей 
имеется в виду. Автору невдомек, что псевдонимы национальных 
писателей, например, Тайр, Сеспель, Эльгер и др., добыты в 
огне революции и традиция эта сохраняется как свидетельство 
национального освобождения. Писатель видит смешное и в том, 
что студент-вечерник служит в бюро пропусков («Смазливый 
парень»)., что человек состоит барабанщиком в похоронном ор-
кестре. 

Агаков шел в своем творчестве от довольно грубой насмеш-
ки в первых рассказах к насмешке иносказательной, едкой и 
язвительной. Но в сборнике «Хорошее лекарство» (1967) он 
вновь продемонстрировал в ряде рассказов штампованность ко-
мических средств, натурализацию отрицательных типов (физи-
ческую отвратительность, низменность интересов и пр.). Писа-
телю, обладающему даром иронии, следует глубже раскрывать 
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социально-психологическую сущность отрицательных явлений и 
тоньше обличать пережитки старого. 

* * * 

В чувашской литературе не ослабевает интерес к теме защи-
ты Родины и завоеваний социализма. Характерно, что писатели 
чаще откликались на темы войны в 1957—1961 и 1965—1969 гг. 
Это вызывалось обострением международной обстановки (опас-
ность интервенции на Кубе со стороны США, войны во Вьетна-
ме и на Ближнем Востоке,, контрреволюционный путч в Венг-
рии, события в Чехословакии и т. д . ) . 

Боевое патриотическое воспитание советских людей всегда 
было одной из наших важнейших задач. В каких ж е художест-
венных аспектах раскрывалась тема защиты социалистического 
Отечества? 

В связи с повышением общей культуры и уровня образова-
ния росло и историческое самосознание народа. Все большее 
число советских людей проникалось интересом к народам мира 
и их судьбам, прошлому и будущему своей страны. 

Сквозь гряду десятилетий стала еще дороже память о зна-
комых, родных и близких людях, кто, жертвуя собой, добывал 
Победу. О кипучей деятельности большевиков в годы револю-
ции и строительства социализма писали старые коммунисты 
Н. А. Яснопольский, И. И. Илларионов, И. Е. Ефимов, Е. Я- Ор-
лова, Т. С. Кривое, М. Р. Рублев, В. 3 . Иванов-Паймен и др., а 
также ветераны социалистического строительства и войн. Одним 
из первых о подвигах земляков на фронтах Великой Отечест-
венной войны написал многочисленные очерки полковник 
Пр. Трофимов. С книгой мемуаров «Люблю я Родину» (1963) 
выступил Герой Советского Союза летчик Ф. Орлов. О защит-
никах Брестской крепости написал очерк «Любовь и ненависть» 
(1959) А. Артемьев. 

Жанр рассказа также не был глух к теме защиты родных 
рубежей. О событиях гражданской войны писали В. Иванов-
Паймен («Песня Юлая», 1957, «Три великана», 1957—1966, 
«Памятник деда Митруххи», 1966), В. Бурнасвский («О Чапае-
ве», 1962, «Крылатый эскадрон», 1967) и др. Весьма ценной яв-
ляется в них попытка создать образы В. Чапаева , Д . Фурмано-
ва, Г. Котоваиого. В них верно подмечены черты характера 
героев, особенно в их отношении к чувашам,— демократичность, 
душевная теплота, интернационализм, требовательность и так-
тичность . Великую Отечественную войну, уже ставшую, к а к и 
революция, гражданская война, коллективизация, периодом про-
шлого, необходимо было осмыслить более полно и глубоко исто-
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рически и философски. Это историко-философское .переосмысле-
ние темы войны, начатое еще раньше, сочеталось теперь, ib новых 
условиях, с повышенным нравственно-гуманистическим внима-
нием к человеку как к личности. Каким образом простой, обыч-
ный человек мог выдержать неимоверные трудности и совер-
шать героические деяния? — вот главный вопрос современных 
авторов. 

Тема Великой Отечественной войны разрабатывалась в ряде 
рассказов А. Артемьева, которого, как можно судить, больше 
многих других прозаиков интересовал духовный мир советского 
воина. В рассказе «Два солдата» (1958) противопоставлены 
жестокость фашистского офицера, убившего ребенка и изнаси-
ловавшего его мать, и гуманность их отца и мужа — советского 
солдата. В фабуле рассказа не содержится особой новизны 
(зверства фашистов и гуманизм советских воинов не раз были 
противопоставлены в нашей литературе): свежи здесь интерес 
к советскому бойцу с трагической судьбой и психологическая 
выразительность его переживаний. 

Если раньше в чувашских рассказах и выводились герои 
войны, претерпевшие страшное горе (у Л. Агакова — старик-
учитель, чья дочь повешена фашистами, Алеша, над невестой 
которого надругались, женщина с убитым ребенком; у Н. Иль-
бека — Петренко, сын которого был заживо сожжен немцами, а 
жена сошла с ума, и др.), то авторы как-то избегали загляды-
вать в их внутренний мир. А. Артемьев безбоязненно исследует 
трагическое состояние героя и через него выявляет настоящую 
правду войны и истинную цену героики. Например, в бездонном 
лоре сержанта-разведчика, Героя Советского Союза Инишева, 
узнавшего о трагедии своей семьи, проступает человек настоя-
щего духовного мужества. Писатель раскрывает его характер че-
рез внешние детали—облик, по.зу, походку, ко мы догадываем-
ся о сильной натуре солдата, чувствуем, насколько для него 
было дорогим то, что он потерял, замечаем, как .постепенно 
зреет в нём единственное средство избавления его от мук — ис-
пепеляющая ненависть к врагу. Композиция рассказа обнару-
живает опытную руку мастера: герой показан глазами старого 
солдата, который не прочь поболтать и подтрунить над фрон-
товыми трудностями. Ню Инишев поразил даже его: «Уже в 
молодости изборожденный морщинами лоб, рано поседевшие 
виски, горящие глаза удивили старого солдата»43. Инишев «идет 
ступая осторожно, мягко, но это — не кошачья походка, а шаги 
страшного и чуткого тигра»44. Лишь после того, как разведчик 

" А л е к с а н д р А р т е м ь е в . Салтак калавёсем (Солдатские расска-
зы). Шупашкар, 1959, стр. 6. 

44 Там же, стр. 6—7. 
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добыл «языка» — фашистского офицера, его лицо первый раз 
озарилось улыбкой. Инишев вспоминает о беззубом еще сыниш-
ке, о любимой жене, которая при расставании «обняла его за 
шею и не отпускает, будто предчувствуя беду, обливается сле-
зами»45. У сержанта дрожат руки и губы, он, не чувствуя ожо-
га, берет голой рукой горящий уголь и зажигает цыгарку. В 
самом драматичном месте рассказа он почти задыхается от гнева 
и возмущения: «Ударяет оземь... моего Са... Са... Сашку!» Стран-
но засверкав глазами и сжимая кулаки, он исступленно кричит: 
«Скажи мне теперь: человек или зверь этот фашист? Какой он 
солдат, если воюет с малышами и женщинами?»4 6 . Но этот воин, 
казалось бы, вконец ожесточившийся человек, во время боя в 
одном из городов Германии видит обезумевшую от поря немец-
кую женщину: в горящем доме осталась ее дочка! Недолго ду-
мая, Инишев бросается в дом и спасает ребенка, получив силь-
нейшие ожоги и еле оставшись живым. Прав автор рассказа в 
том, что социалистический строй воспитывает людей в духе ис-
тинной гуманности... 

Рассказ А. Артемьева «Два солдата» характером героя и 
некоторыми коллизиями, лаконизмом слога и психологической 
емкостью деталей несколько напоминает «Судьбу человека» 
(1956) М. Шолохова, чье влияние он несомненно испытал. Вы-
явление нравственного превосходства советских солдат перед 
фашистскими вояками содержится в рассказе А. Алги «Не-
веста» (1965) и В. (Алендея «Сердце солдата» (1960). 

Среди современных чувашских новеллистов наиболее актив-
но работал над военной тематикой, пожалуй, В. Алендей. Быв-
ший солдат, инвалид войны, он внес в литературу запоминаю-
щиеся образы и наблюдения фронтового быта. Его рассказы 
волнуют прежде всего гуманностью и правдивостью душевных 
переживаний солдата. 

В рассказе (Алендея «Переживания солдата» (1958) молодой 
советский воин как бы исповедуется в своем ощущении первого 
боя. Во внутреннем мире героя Алендей открывает немало той 
правды, которая может обнаружиться в сражении —растерян-
ность,, минуты слабости. (Преодоление этого, и является настоя-
щей школой закалки бойца. Искренностью признаний воина в 
своих интимных переживаниях Алендей следует опыту Элыгера 
и отчасти Артемьева, которые пишут о солдатах именно как о 
людях, а не «железобетонных» героях. Конечно, солдат Степа-
нов, герой рассказа Алендея,— это не Васильев из романа Эль-
гера, являющийся представителем полупатриархальной чуваш-
ской деревни, человеком с пассивным вначале характером, а 

" А л е к с а н д р А р т е м ь е в . Салтак калавёсем, стр. 10. 
46 Там же, стр. 12. 
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питомец советского образа жизни, солдат с оптимистическим 
духом и активным характером. В то же время Степанов отли-
чается и от героя Артемьева: Астров действует в конце войны, 
на ее победоносном этапе и, несмотря на свойственные ему как 
новобранцу недостаточную подтянутость, инстинктивный страх 
и т. п., он ясно сознает силу наших войск и гораздо спокойнее 
принимает встречу с врагом. Степанов же принадлежит к по-
колению бойцов, которые первыми встретили вероломного и хо-
рошо вооруженного врага и вынуждены были отступать, а у 
большинства его товарищей еще не было боевого опыта. Этот 
психологический фактор и сказывался на сознании молодого 
воина. 

Анализ душевных переживаний неопытного солдата, его сла-
бостей в первом бою —вовсе не самоцель автора рассказа: он 
показывает, как чувство ответственности перед Родиной и сохра-
нения солдатской чести помогает Степанову побороть страх 
смерти. Боевое крещение он принимает на лесном . шоссе, где 
наши войска прикрывают переправу через реку. Вражеский 
артналёт. Всё окутано дымом. Степа-нов приподнимает голову, 
оглядывается: не остался ли он один в лесу, не отступили ли 
товарищи? Только увидев спокойного командира Сувалова, он 
приходит в себя. В ходе боя он несколько раз промахивается в 
долговязого фашистского вояку, и в нём уже закипает злость. 
Самым напряженным для Степанова моментом в его первом 
бою был тт, когда он увидел убитого связиста Боканя. Тут 
солдат растерялся, им овладел страх, у него стали мелькать 
мысли о том, что хорошо бы сейчас находиться где-нибудь по-
дальше от боя и т. п .Но вдруг он спохватывается: «Что я де-
лаю? Не сошел ли я с ума? Не совершаю ли перед Родиной 
самое мерзкое, постыдное дело? Я же позорю честь погранич-
ника и солдата!.. Хватит ныть! Я комсомолец! Я советский че-
ловек!» Всё это врезалось в его память на всю жизнь. 

Так психологически верно автор показывает становление ха-
рактера молодого солдата. Самый ценный итог, к которому Сте-
панов приходит после своего первого боя, заключен в его же 
словах: «Я понимал: если и погибну, то сложу голову за Ро-
дину». 

Убедителен образ командира Сувалова — смелого и муже-
ственного воина, вдохновляющего остальных личным примером 
(чего стоит, например, его прохождение через минное поле впе-
реди всех: «Его каждый шаг —жизнь. Его каждый шаг — 
счастье Его каждый шаг —горе. Его каждый шаг — смерть»). 

Рассказ «Переживание солдата» не лишен и недостатков. 
Нам кажется излишним второй приступ слабости Степанова, 
когда он, оказавшись без патронов перед лицом наступающего 
врага испугавшись плена и расстрела, прячет комсомольским 



билет и вновь с помощью рассудка останавливает себя. Ведь 
это не прежний солдат: он уже преодолел однажды страх смер-
ти, храбро сражался в рукопашной схватке с врагом. Много-
кратные колебания героя могут создать впечатление об инфан-
тильности и бесхребетности характера. В рассказе дают знать 
и типичные недостатки Алендея-.прозаика — повторы, порой 
многословие и риторика. И все же этот рассказ Алендея свиде-
тельствует о росте реализма в раскрытии темы войны. 

Тщателен психологический анализ Алендея в рассказе «Сол-
дат Самсун» (1960). Тихий хозяйственный мужик Самсун, вы-
нужденный сначала отбывать военную службу в своей деревне, 
готов провалиться со стыда. Он пишет заявления, чтобы его от-
правили на фронт, но должен как солдат терпеливо выполнять 
свои .обязанности, вынося .насмешки и косые взгляды .односель-
чан. Еле дождался он отправки на фронт и теперь с радостью 
смотрит на мир. В рассказе убедительно прослежен рост граж-
данской ответственности «рядового» человека под влиянием со-
бытий и народного мнения. 

Приверженность Алендея к поискам самобытных характеров 
принесла ему ряд удач и в военных рассказах. Это выразилось 
в его изображении солдат с «сучком и задоринкой». Внимание 
к таким солдатам началось еще до войны (в новеллах .П. Мит-
ты) и не ослабевало в военные и послевоенные годы («Род 
Аптраманов» П. Хузангая, рассказы «Красноармеец Самсонов» 
М. Даиилова-Чалдуна, «Тихий человек» и «Рассказы бравого 
солдата Ивана Ложкина» Л . Агакова, «Не гнись, орешник» 
А. Артемьева). Однако Алендей умеет ярко индивидуализиро-
вать характер подобного героя, ставя его в интересные ситу-
ации, подбирая индивидуальные словечки и т. д . 

Ничего особенного на первый взгляд не .представляет, на-
пример, Менделеев из рассказа «Ожидание» (I960). «Погля-
д е т ь — в р о д е ничего особенного. Присадистый и широкоплечий. 
Такие приземистые и широкие люди, по-моему, крепче стоят на 
земле. Такого человека и свалить трудно. В борьбе он выныр-
нет из-под мышек или нагнётся так, что никак не сожмешь. За-
маешься совсем! Лицо Менделеева — как у других. А глаза... 
глаза совсем другие, таких я никогда не видел: глаза — бурава. 
Как глянет — сразу пробуравит до сердца, до самого нутра» 47. 
В облике и поведении Менделеева чувствуются черты незауряд-
ной натуры. При отступлении любовь к Родине как бы физиче-
ски не даёт ему идти .назад (как он сам говорит, «земля ж ж ё т 
пятки»). Он подбивает немецкий танк, взрывает дот, добывает 
«языка». При всем том Менделеев — душа коллектива: он за-

47 В а с и л и й А л е н д е й . Салтак чёри (Солдатское сердце). Шупаш-
кар, 1960, стр. 37. 
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бавляет всех шутками, удивляет всех находчивостью и щедро-
стью (однажды он накормил весь свой взвод на собственные 
деньги). 

Таков и «канительный солдат» Сашка Митриев — еле шага-
ющий худющий парень, вырвавшийся из блокады и уверенный 
в том, что «дойдет до Берлина» («Надоедливый солдат»). Ин-
тересен один напористый старик, который вопреки всем запре-
там дошел до сражающегося Сталинграда, до своего сына 
(«Сталинградский Сахрун», 1960). В этих коротких рассказах 
есть и свои недостатки. «Изюминка» образа часто раскрывается 
больше в побочных второстепенных делах, а сфера, намеченная 
темой,— бои, сражения — мало служит выявлению характера, 
тогда как именно здесь должен бы сосредоточиться материал 
для раскрытия существа человека. 

В последнее время В. Алендей вновь написал ещё несколько 
выразительных рассказов о нравственной красоте и гуманизме 
советского воина («Альма», 1965), солдата после войны («Пу-
говица», 1966), женщины в тылу («Тропа Назюк», 1966) и др. 

В 1965—1968 гг. вновь усилился интерес чувашских писате-
лей к расоказу, что коснулось прежде всего темы Великой Оте-
чественной войны. К этой теме вызвало всеобщее внимание 
празднование двадцатилетия великой Победы и двадцатипяти-
летия битв под Мошвой, Сталинградом и Курском. На чуваш-
ском языке вышли коллективные сборники «Рассказы о войне» 
(1958), «Годы огневые» (1964), «Мощь народная» (1965), «На 
войне» (1968). 

В лучших рассказах этих сборников углубляется сам подход 
к изображению героя на войне: обстоятельства берутся слож-
ные, суровые, со многими неожиданностями, характеры изобра-
жаются в многосторонних связях со средой и истинными воз-
можностями проявления человеческой сущности. Все это при-
ближает современные рассказы о войне к исторической истине, 
усиливает трагическое и величественное звучание солдатских 
свершений и дел. 

В рассказе «Без вести пропал...» (1966) Владимир Садай 
воскрешает героизм незаметный, «тихий» и, как миллионы дру-
гих, не отмеченный наградами. Вживаться в идею произведения 
помогает неторопливый рассказ от первого лица с какой-то ску-
постью в описании личных переживаний. В авторской манере 
чувствуются по-народному целомудренная, запрятанная вглубь 
стыдливость и нравственная твердость, антипатия к рассужде-
ниям о высоких материях. В этой манере изображён герой рас-
сказа _ молодой солдат Иван Алексеев, человек молчаливый и 
лишенный всякой показухи. С ним как бы перекликается автор-
ский взгляд: если в человеке есть надежные нравственные устои, 
он не может не проявить мужество в бою. «...человек — н е 
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иголка же, как он исчезнет без следа?»48 — эта народная опти-
мистическая мысль — камертон рассказа. 

Автору очень импонирует грубоватый оптимизм советской 
солдатской среды: солдаты не любят распускать нюни при 
фронтовых невзгодах и д а ж е перед смертью. Плоть от плоти от 
этой среды и Иван Алексеев. Понятия любви к родине и солдат-
ской чести для него — не фраза, а повседневное трудное дело. 
Он когда-то вывихнул ногу, и при долгой ходьбе она болела. 
Но на призывной комиссии Иван скрыл свой изъян. Теперь 
длинные переходы и тренировки мучили его. «Дурак. Самому 
ведь тяжело теперь ходить»,— говорит ему друг. «Приходится 
терпеть. Д а и не я один сейчас терплю»,— отвечает Иван 49. В 
строю, чтобы Иван не мешал другим хромой ногой, за н'дм 
вставал его друг. Во время тренировок, чтобы ослабить гнев 
начальства, он нарочно отставал вместе с ним. Когда коман-
диры узнали наконец о мучениях Ивана, его устроили писарем. 
Но он не ужился в канцелярии. «Там всегда бывают команди-
ры, стесняюсь я там сидеть»,— объясняет он. Свое мужество он 
не раз проявляет самым незаметным образом. Во время ночного 
отдыха в походе он, усталый и изможденный, всю ночь чинит 
худые валенки солдатской жене и ее сыну. 

Подлинным мужеством отмечена смерть Ивана. Вместе со 
своим другом он без возражений остается в самом опасном 
месте — защищать дороги от танков: попросили артиллеристы, 
у которых не хватало подносчиков снарядов. В жестоком бою 
солдат, любивший жизнь, родителей, девушку, отдал жизнь за 
счастье народа. 

Мужество солдат, необычайное напряжение их духовных и 
физических сил в битве под Москвой изображено в рассказе 
Ивана Вашки «До свидания...» (1967). Сержант Малинин д а ж е 
контуженным вновь бросается в бой. Артист Жарков , на чьи 
солдатские качества с недоверием посматривает вначале коман-
дир взвода, достает «языка», в темноте разыскивает и выно-
сит с поля сражения раненого товарища. Командир взвода 
Дорохин, когда ему оторвало миной обе но-ш, думает только о 
том, что не пришлось ему участвовать в освобождении родного 
города Клина. Хотя рассказ композиционно не совеем соверше-
нен — в нем, например, есть психологически мало разработан-
ная сюжетная линия (встречи матери солдата с генералом),— 
в основе своей он правдив и выразителен. 

Верностью отображения событий войны привлекает рассказ. 
Л. Агакова «Сергей Урамов и другие» (1967). Рассказ Евы Ли-
синой «Холодное утро» (1967) дышит искренностью пережива-

48 «Ялав, 1966, 2, стр. 7. 
49 Там же, стр. 8. 
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ний. Осколок, засевший в спине мальчика во время войны, об-
рывает его жизнь в расцвете лет, в пору, когда он полюбил — 
такова трагическая история, переданная через мироощущение 
девочки. 

Рассказы последних лет тематически становятся всё более 
разнообразными. В них значителен интерес к неповторимым 
характерам и судьбам людей. Сосредоточенность внимания ав-
торов на характерах героев видна даже по заглавиям: «Кузнец 
Прохор», «Славик», «Лариса», «Цыганка», «Бессмертный Сан-
дар», «Старший и младший братья», «Сергей Урамов и другие», 
«Четыре ровесника и один Пурхи» и пр. В них продолжается 
развитие прежних традиций — внимание к незаурядным лично-
стям, крупным характерам, умение выявлять необычное в обыч-
ном. 

Зметных успехов в этом достиг писатель Анатолий Емелья-
нов. Находясь долгое время в гуще общественной жиз-
ни, ныне первый секретарь сельского райкома партии, он ста-
рается отображать резкие социальные конфликты, сложные 
нравственные коллизии, крутые повороты в судьбах героев. В 
мастерстве прозаика сейчас проявилось умение рисовать харак-
теры во всей живости и яркой индивидуальности. Таковы матрос 
Кирле и кулак Тит Захарч, столкнувшиеся в непримиримой 
классовой борьбе («Неровная дорога жизни», 1967), пастушок 
с душой художника-скульптора Никита («Свирель», 1967), сто-
рож Парамун, обездоленный в личной судьбе, но не одинокий 
в общественной жизни («Ущербный месяц», 1966). 

Эстетический идеал человека у А. Емельянова развивается 
в. сторону подлинно народного типа. В рассказе «Кузнец Про-
хор» (1966) 50 взяты отдельные моменты личной жизни его ге-
ро-я, и каждый раз он рассматривается по отношению к народ-
ной среде. Ещё в молодости за ним была слава не то вруна, не 
то слишком уж бойкого на язык балагура. Когда Прохор стал 
дедом, он остался таким же неуемным душой. Он по-прежнему 
в центре коллектива. Это он постарался, чтобы нечестного Пет-
ра Скворца сняли с должности заведующего фермой. Тот вы-
мещает теперь на нем злобу. Как-то на перекуре женщины по-
просили его рассказать сказку. Прохор сначала отшучивался, 
но наконец, рассказал... сон. Будто он умер, и седобородый бог 
сделал его судьей. В числе приведенных на суд оказалась будто 
бы и жена Скворца. Прохор рассказывает ей: «Твой Петр будто 
сошел с ума и избил тебя до синяков. У этой нет никаких гре-
хов, говорю, ее прямо в рай можно. Но бог топнул ногой — по-
явились черти. «В ад ее»,—говорит бог. Я бросился к нему в 
ноги, умоляю. А он и говорит: «После такой жизни с беспут-

50 «Чувашские рассказы». Чебоксары, 1967. 
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ным пьяницей и горлопаном ей и ад раем покажется...» Жена 
Скворца «сначала тоже смеялась, слушая старика, но когда 
кузнец коснулся ее самого больного места, она побледнела, по-
том лицо ее залила краска, на глазах выступили слезы. Она 
украдкой вытерла их концом платка и опустила голову»5 1 . 

Безобидная с виду сказка-сон глубоко тронула людей. Услы-
хав о ней, разгневанный Скворец стал угрожать деду, замах-
нулся на него кнутом. Но его быстро утихомирили: «Иди-ка ты 
отсюда, милый, не то как вытяну вдоль спины вилами. Ты толь-
ко тронь с т а р и к а — и я, и вся деревня намнем тебе бока»52,— 
сказал ему пожилой колхозник. И это потому, что с виду толь-
ко балагур и весельчак, кузнец Прохор ведет общественно важ-
ное дело — умную и доходчивую агитацию против пережитков 
прошлого в сознании людей. Своей трудовой закваской, мудро-
стью иносказательной речи и общественной требовательностью 
этот человек — плоть от плоти народа, пробужденного социа-
лизмом. 

Творчески используя фольклорные мотивы о мудром чудаке, 
Емельянов создал яркий типический образ острослова-агита-
тора. 

Из элементов народных сказок и бывальщин соткал образ 
умного бедняка-балагура старых времен, издевающегося над 
богачами и попами, и Н. Мартынов («Беоомертный Сандор», 
1967). Преданиями и бывалыцинами навеян романтический 
образ цыганки, раскрытый С. Шавлы через суровые противоре-
чия жизни («Цыганка», 1967). Песенно-частушечная стихия во 
многом способствовала поэтизации героев рассказа А. Эсхеля 
«Девичьи думы» (1968). Рассказ этот привлекателен и легкостью 
композиции, соразмерностью компонентов. 

В недооказанно-лирической манере раскрывает обаятельный 
образ женщины Эзеветь В. Садай в расаказе «Косовица в Си-
рикли-Кюль» (1968). Образ удался потому, что автор не окру-
жает его лишь (восхищением, а выводит в противоречивой среде, 
не наделяя и самое Эзеветь ангельским благочестием, рисуя ее 
внутренне активной и по-человечески многосторонней. Об Эзеветь 
с восхищением говорят люди, знающие цену жизни. Народный 
любимец—фельдшер Иван Иванович говорит: «Какой чистоты 
души, какого большого сердца человек, а?..»53 Когда соперница, 
на которую любимый человек сменил Эзеветь, после смерти му-
ж а заболела тяжелым недугом, она ухаживает за ней и ее деть-
ми. После ее смерти она усыновила их и вышла з а м у ж за чело-
века, у которого тоже один ребенок. 

51 Там же, стр. 308. 
52 'Гам же, стр. 309. 

53 «Ялав», 1968, стр. 13. 
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Эзеветь — из породы тех женщин, которые в (буднях дере-
венской жизни добровольно взваливают и на себя огромные люд-
ские дела и заботы. 

Таким образом, современный чувашский рассказ характери-
зуется как расширением тематики, так и значительным обога-
щением и углублением идейно-художественного содержания. Он 
стал ближе к жизни народа, многостороннее в охвате новой 
действительности, смелее в постановке острых проблем. 

Новеллисты не избегали социально-политических вопросов. 
Производственные темы стали рассматриваться под углом зрения 
социально-бытовой и духовной жизни народа (расаказы А. Эс-
хеля, А. Артемьева, В. Алендея, А. Лазаревой, Хв. Уяра, В Ала-
гера, В. Садая, А. Емельянова и др.) . Появились образы прин-
ципиальных, с творческим складом ума, по-настоящему близких 
к народу руководителей, коммунистов, передовиков (коммунист 
Тиман у К. Пайраша, агроном Чурилкин у А. Эсхеля, доярка 
Уксюк у В. Алендея, дед Лаврась у Хв. Уяра, агитатор Прохор 
у А. Емельянова и др.) . К достижениям чувашского рассказа 
несомненно относится и образ Ленина, наказанный iH. Ильбе-
ком во взаимоотношениях с народом («В поиаках правды») . 

Успешное строительство .коммунизма во многом зависит от 
развития внутренних возможностей, сил и способностей людей. 
Если человек .внутренне чист и благороден, развит и соверше-
нен то эти качества так или иначе проявляются и вовне — в 
отношениях с людьми, средой, в общественном труде. Поэтому 
для социалистического реалиста интимная сфера жизни челове-
ка вовсе не запретна, наоборот, через нее можно оказать силь-
ное влияние на воспитание нравственных норм. Чувашские новел-
листы стали полнее освещать эту «естественную сущность чело-
века» (выражение К- Маркса) , интимные стороны жизни, чаще 
затрагивать темы любви, семьи и личного счастья. В связи с 
этим усилился лиризм расоказа, который получил ^многообраз-
ные .стилевые разветвления (рассказы А. Лазаревой, К. Пайра-
ша, В. Игнатьева, Ю. Скворцова, В. Алендея, В. Садая и др.) . 

Задача активизации все более широких слоев населения, 
привлечения их к сознательному творчеству по-своему отража-
ется на развитии, жанра рассказа. Наиболее многочисленной 
среди современных новелл является группа рассказов на мо-
рально-этические и нравственные темы. В них читатель получает 
уроки социалистического гуманизма: учится бережливому и хо-
зяйскому отношению к природе (расаказы М. Кибека, Хв. Уя-
ра) душевной щедрости и доброте (новеллы В. Алендея, А. Л а -
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заревой), коллективизму (рассказы А. Эсхеля, А. Артемьева, 
А. Емельянова, В. Садая) , поэтическому и творческому отноше-
нию к социалистическому труду (новеллы В. Алендея), нормам 
социалистического поведения и общежития, глубокой человеч-
ности и чуткости, душевному благородству (рассказы Ю. Сквор-
цов а, В. Игнатьева, К. П а й р а ш а ) , культуре быта и воспитанию 
гармонического характера (новеллы В. Иваиова-Паймена, 
Хв. Уяра) . Работая в тесном соприкосновении с душенной жиз-
нью героев, писатели заметно углубили психологизм анализа. 

Неплохих результатов добились в реалистической типизации 
героев писатели в теме защиты Отечества, Революции и показа 
колхозного труда. 

Примечательной чертой современных чувашских рассказов 
является чётко выраженная конфликтность сюжетов. Во мно-
гом благодаря этому достигнут ряд удач в создании оригиналь-
ных и ярких характеров (Уксюк, певец Ваеся, Эзеветь, Иван 
Алексеев, Дорохин, агитатор Прохор и др.) . 

Современная чувашская новеллистика весьма многообразна 
по жанровым видам и стилю: мощным пластам в ней залегает 
лирический рассказ; развивается этико-аналитический и психо-
логический тип повествования; проступает интеллектуальная 
струя (рассказы В. Иванова-Паймена и др.) ; намечается сдвиг 
в научно-фантастическом жанре (Г. Краснов); оживляются са-
тира и юмор (Л. Агаков, Хв. Уяр, Н. Никитин и др.) . 

Однако .при всех достижениях в современном чувашском рас-
сказе имеются и существенные недостатки и 'слабости. 

Многие раооказы страдают мелкотемьем, умозрительностью 
и художественной невыразительностью. Большинству из них не 
хватает философской глубины анализа. Некоторые авторы, рас-
крывая интимные стороны жизни рядового человека или вызы-
вая жалость и сострадание к героям с трудной судьбой, ошиб-
ками в жизни, часто не предъявляют к самим героям больших 
нравственно-политических требований, склонны даже оправды-
вать их слабости условиями среды. Следовательно, мы можем 
говорить о необходимости повышения критериев гуманизма в 
самом художнике, что особенно актуально для молодых лите-
раторов. 

Писатели предъявляют большую требовательность к стилю 
руководства социалистическим коллективом. Однако почему-то 
с такой же остротой не ставится проблема ответственности ря-
дового работника, каждого человека. Сознательная дисциплина, 
организованность, ритмичный стиль работы — еще не освоенная 
целина для многих людей. Это проблема из проблем нашего 
общества. 

Вообще тема социалистического труда и воспитания комму-
нистического отношения к работе — сильно отстающий участок 
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заревой), коллективизму (рассказы А. Эсхеля, А. Артемьева, 
А. Емельянова, В. Садая) , поэтическому и творческому отноше-
нию к социалистическому труду (новеллы В. Алендея), нормам 
социалистического поведения и общежития, глубокой человеч-
ности и чуткости, душевному благородству (рассказы Ю. Сквор-
цов а, В. Игнатьева, К- П а й р а ш а ) , культуре быта и воспитанию 
гармонического характера (новеллы В. Иванова-Паймена, 
Хв. Уяра) . Работая в тесном соприкосновении с душенной жиз-
нью героев, писатели заметно углубили психологизм анализа. 

Неплохих результатов добились в реалистической типизации 
героев писатели в теме защиты Отечества, Революции и показа 
колхозного труда. 

Примечательной чертой современных чувашских рассказов 
является чётко выраженная конфликтность сюжетов. Во мно-
гом благодаря этому достигнут ряд удач в создании оригиналь-
ных и ярких характеров (Уксюк, певец Васся, Эзеветь, Иван 
Алексеев, Дорохин, агитатор Прохор и др.) . 

Современная чувашская новеллистика весьма многообразна 
по жанровым видам и стилю: мощным пластом в ней залегает 
лирический рассказ; развивается этико-аналитический и психо-
логический тип повествования; проступает интеллектуальная 
струя (рассказы В. Иванова-Паймена и др.) ; намечается сдвиг 
в научно-фантастическом жанре (Г. Краснов) ; оживляются са-
тира и юмор (JI. Агаков, Хв. Уяр, Н. Никитин и др.). 

Однако .при всех достижениях в современном чувашском рас-
сказе имеются и существенные недостатки и 'слабости. 

Многие рассказы страдают мелкотемьем, умозрительностью 
и художественной невыразительностью. Большинству из них не 
хватает философской глубины анализа. Некоторые авторы, рас-
крывая интимные стороны жизни рядового человека или вызы-
вая жалость и сострадание к героям с трудной судьбой, ошиб-
ками в жизни, часто не предъявляют к самим героям больших 
нравственно-политических требований, склонны даже оправды-
вать их слабости условиями среды. Следовательно, мы можем 
говорить о необходимости повышения критериев гуманизма в 
самом художнике, что особенно актуально для молодых лите-
раторов. 

Писатели предъявляют большую требовательность к стилю 
руководства социалистическим коллективом. Однако почему-то 
с такой же остротой не ставится проблема ответственности ря-
дового работника, каждого человека. Сознательная дисциплина, 
организованность, ритмичный стиль работы — еще не освоенная 
целина для многих людей. Это проблема из проблем нашего 
общества. 

Вообще тема социалистического труда и воспитания комму-
нистического отношения к работе — сильно отстающий участок 
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драматурга И. Максимова-Кошкинского «Волжские мотивы». 
Все же утверждение в начале 30-х гг. современной темы как 

главной и определяющей позволило чувашской драматургия 
добиться некоторых .художественных успехов. Большую роль 
в этом сыграло постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке ли-
тературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. 
Партия помогла советским писателям преодолеть ошибки в их 
творчестве, преимущественно пролеткультовского, формалисти-
ческого и нигилистического характера. С другой стороны, оно 
означало вступление нашей литературы и искусства в новый 
этап развития — этап освоения и утверждения метода социали-
стического реализма. Большую роль в этом сыграли произведе-
ния Горького, Фадеева, Маяковского, Шолохова и личная связь 
многих русских писателей с литераторами Чувашии. 

К пьесам 30-х гг., отражающим новые явления обществен-
ной жизни, относятся в первую очередь «Идет» (1930) М. Тру-
биной, «Сила» (1931) В. Алагера, «Шум» (1931) Н. Айзмана, 
«Мощь» (1932) JI. Агакова, «Новая волна» (1933) П. Осипова. 
В .них показываются социалистические будни, их авторы впер-
вые попытались решить острые социальные конфликты и пока-
зать внутренний мир людей труда. 

Нельзя оказать, что все эти пьесы являются творческими 
удачами их авторов. Например, герой пьесы «Идет» М. Труби-
ной Тамир, человек смелой мысли, занятый социалистическим 
переустройством жизни, полностью поглощен общественной ра-
ботой. Но в то же время его общественные интересы не косну-
лись семьи, он не оумел увлечь свою жену Мавру важностью 
его работы. В этот момент сектанты вырвали Мавру из колхоза, 
обманули ее именем бога и стали использовать в своих дейст-
виях против Советов. А Тамир ничего не делает в целях воспи-
тания своей жены. Вследствие этого Тамир как положительный 
образ получился маловыразительным. В самом деле: Мавра в 
конце концов поняла свои заблуждения и порвала с сектанта-
ми, но это произошло помимо Тамира. 

Психологически поверхностный анализ характера нового ге-
роя отличает и руководителя колхоза Григория из пьесы В. Ала-
гера «Сила». Он вырван из многообразия общественной практи-
ки. Драматург считает, что герой непременно должен произно-
сить большие монологи, отрекаться от естественного чувства 
любви во имя общественных дел. Интимные чувства и пережи-
вания, хочет сказать автор, чужды колхозному руководителю, 
так как он коммунист. Речь Григория изобилует словами «кол-
хоз _ |ПОЛЯ _ трактор — машина», он весь во власти производ-
ственной сферы жизни. Однако земные взаимоотношения героя 
с окружающими его людьми остаются нерешенными. 

73. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып- 46 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

ЧУВАШСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ В 30-е ГОДЫ 

Н. А. ЛЕОНТЬЕВ 

В 30-е гг. перед советской литературой и искусством 
встали задачи принципиально нового характера, вызванные со-
циальными преобразованиями в стране. Эти годы в жизни Со-
ветского государства знаменуются событиями исторической 
важности. В стране была создана могучая социалистическая 
индустрия, проведена сплошная коллективизация, на основе ко-
торой кулачество к а к класс было ликвидировано. Под руковод-
ством Коммунистической партии трудящиеся страны совершили 
огромные преобразования на культурном фронте. Промышлен-
ные гиганты первых пятилеток и коллективные хозяйства вос-
питывали новый тип рабочего и колхозника, инженера и пар-
тийного работника. 

В этих условиях отражение в произведениях искусства глу-
бинных жизненных процессов, пафоса строительства социализма, 
изображение человека «в процессе его роста или разрушения», 
как говорил М. Горький, стало явлением очень важным, перво-
очередным. 

Чувашская советская драматургия в эти годы пополнилась 
значительными произведениями, отражающими процесс строи-
тельства социализма и духовного роста советских людей. В нее 
пришли новые темы, новые герои. К этому времени чувашская 
драматургия имела известный опыт изображения жизни и быта 
чувашского народа, накопленный первым поколением драма-
тургов. 

Первые опыты обращения к теме современности и создания 
образов современников относятся к пьесам агитационного ха-
рактера (сборник «На борьбу по-большевистски...», составлен-
ный С. Лашманом, пьесы «Против извращений», «Слушайте» 
И. Мраньки, «Кулине — в колхоз» М. Няманя и ряд др. 
Однако эти опыты оказались неудачными. По справедливому 
замечанию Н. С. Павлова, они, «несмотря на всю положитель-
ность авторских замыслов, стоят вне художественной драма-
тургии» Более удачно агитационная тема раскрыта в пьесе 

1 Н. С. П а в л о в . Проблема конфликта в чувашской драматургии. Че-
боксары. 1966, стр. 28. 
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щалась в арену, где сталкивались и сражались абстрактные 
логические категории, .сознательное и подсознательное, пока не 
приходит «единство противоположностей». При этом исчезала 
всякая определенность и цельность образа. 

Несмотря на определенные недостатки, чувашская драма 
начала 30-х гг. заложила прочный фундамент современности. 
Драматурги стали обращаться к многоплановым сюжетам. В 
пьесах «Мощь», «Сила», «Шум» и в некоторых других авторы 
попытались характеризовать жизнь с разных сторон. Это было 
ново для чувашской драматургии., здесь — граница ее становле-
ния на путь социальной драмы. Показ в пьесах новых тенден-
ций жизни приводит к дальнейшему росту самой драмы. При 
всей своей противоречивости она — драма ищущая, -новатор-
ская. Труд, преобразующий и людей и действительность, стал в 
центре ее внимания, а это говорило о больших творческих воз-
можностях чувашской драмы в изучении и выражении общест-
венных процессов современности. Свидетельство тому — обра-
щение драматургов к общественно значимым явлениям жизни 
и стремление изображать передовых людей времени. Эта осо-
бенность чувашской драматургии начала 30-х годов проявилась 
в первую очередь в попытке .создания образов коммунистов, 
символизирующих руководящую и организаторскую роль Ком-
мунистической партии.Однако решительного успеха в этом она 
еще не добилась. Драматурги изображают коммунистов, их ру-
ководящую роль иллюстративно, а порою, как это делается в 
пьесе «Сила» В. Алагера, даже ошибочно, взаимоотношения 
коммунистов с другими персонажами пьесы показываются еще 
поверхностно. Следствием этих причин явилось то, что чуваш-
ская драма начала 30-х годов не сумела в полной мере передать 
глубокие внутренние связи партии с народом, показать ее бое-
вую и целеустремленную борьбу за счастье трудящихся. 

Определенного успеха в реалистическом отображении идей 
социалистической действительности, характеров и конфликтов 
чувашская драма достигает во второй половине тридцатых го-
дов. В эти годы вся советская литература переживает волную-
щие дни Первого Всесоюзного съезда советских писателей и 
выступление на нем А. М. Горького. Съезд вдохновил писателей 
на создание новых и правдивых произведений о нашей жизни, 
заставил глубже .задуматься о роли и месте художника, о соци-
алистическом обществе. 

В 1937 г. в репертуаре русской труппы Чувашского государ-
ственного академического театра (ЧГАТ) ставится новая драма 
П. Осипова «Симфония будней». Ее появление соответствовало 
общему курсу советских драматургов, выбравших в своем твор-
честве метод социалистического реализма, добиваться качест-

73. 



Более удачно воплощена тема 'Современности в драме 
П. Осипова «Новая волна». Критика оценила эту пьесу как по-
ложительное явление чувашской драматургии начала 30-х го-
дов2. В ней автор в процессе роста колхоза довольно четко рас-
сказывает о преодолении старых единоличный чувств у некото-
рой части крестьянства. Развитие нового сознания у героев 
пьесы происходит в активной драматической борьбе, в ходе ко-
торой проявляются и общественные, и личные стороны их дея-
тельности. Главный конфликт развертывается вокруг столкно-
вений передовых людей колхоза (Афанасия, Улиты, Риммы и 
Шахтерова) с врагами нового строя. Разоблачение происков 
кулаков (Ларионова, Усламова и Василия Сухала) составляет 
развязку этой драмы, изображающей один из острых моментов 
колхозного строительства. 

Начало индустриализации Чувашии нашло свое отражение 
в пьесах «Мощь» Л. Агакова, «Шум» Н. Айзмана и «Гудок за-
вода» С. Ялавина. Драматурги показывают в них рождение ра-
бочего класса в Чувашии, формирование социалистического 
отношения к труду, руководящую роль коммунистов и энтузиазм 
комсомольцев на промышленных стройках страны. Это опреде-
ляет их достоинства и (положительные стороны. Однако авторам 
еще не хватает умения организовать драматическое действие, 
наделить образы яркой индивидуальной характеристикой. При 
всей четкости идеи пьесы «Мощь» Л. Агакова, в ней с недоста-
точной силой обрисованы характеры персонажей (да посильно 
ли было начинающему драматургу 'создать различные характе-
ры двадцати четырех персонажей!). Показывая крупным пла-
ном одну сторону деятельности драматического героя, автор не 
развивает образ вглубь и вширь. Интересно задуманные образы 
коммунистов Саварина и Улангая проигрывают оттого, что они 
изображены схематически. 

Недостатком чувашской драматургии первой половины три-
дцатых годов явилось неумение воплощать в ярких образах об-
лик времени, изображать многогранную жизнь современника в 
процессе.созидательного труда. Причина этого не только в от-
сутствии мастерства, но и во влиянии в целом на чувашскую дра-
му порочных положений рапповской теории «живого человека». 
Идеологи рапповской теории основной удар делали на «психо-
анализ». Их главным лозунгом было изображение «живого че-
ловека». Однако это требование на самом деле трактовалось 
вульгарно-социологически. Подразумевался человек, выключен-
ный из общественной практики и раздираемый происходящими 
в его сознании «классовыми битвами». Его психология превра-

1 См. Е. З а х а р о в . Чувашская художественная литература, стр. 147— 
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Арасланов сумел расширить якобы ограниченные возможности 
провинции. Преодолев разного рода трудности, он создал непло-
хую лабораторию, заинтересовал других врачей. С их помощью 
он проводит сложные и рискованные научные опыты. Арасланов 
на деле доказывает неуместность опасений Разумова, своей ре-
шимостью вызывает повышенный интерес профессора к теме 
исследования. Однако конфликт, связанный с Араслановым, 
шире. Острые взаимоотношения героев драмы во многом зави-
сят от его действий. Драматург ставит его в такие положения, 
что его жизнь непременно касается судьбы того или иного пер-
сонажа пьесы. В этом, на наш взгляд, проявляется нужная ак-
тивность героев в событиях, которая лучше «сего помогает им 
раскрываться в своих внутренних особенностях. Арасланов сво-
ей энергией и волей содействует духовному обновлению многих 
действующих лиц. Он пробуждает к творческой жизни врача 
Бориса Яковлевича, втягивает его в науку. В результате Борис 
Яковлевич, чудаковатый и смешной, освобождается от скован-
ности, приобретает уверенность в работе. 

Арасланов выведен человеком широкого кругозора. Он — 
врач, но неплохо разбирается и в вопросах искусства. Пер-
спективы музыки он видит в умелом и творческом использова-
нии композиторами традиций классической музыки и основ на-
родного песенного творчества. Так, он сурово критикует прелю-
дию Жени, содержание которой скрыто за пестрой формой. 
Арасланов любит Женю, но не стесняется осуждать ее форма-
листические трюки. 

Последовательно раскрывает драматург новые черты в ха-
рактере Араоланова. Главными из них, конечно, остаются лю-
бовь к жизни и людям. Гуманизм Арасланова особенно сильно 
проявляется в сцене е-го болезни. Это, пожалуй, самый драма-
тический момент в судьбе главного героя. 

К сожалению, положительные качества Арасланова порою 
не выступают в серьезных и острых сюжетных ситуациях. Дра-
матург, поднимая фигуру Арасланова до степени почти идеаль-
ного героя, не всегда создает для него преграды, в преодолении 
которых да раскрылся бы весь. 

В этом отношении содержание конфликта «Симфонии буд-
ней» острее выразилось в эволюции характера Жени. Запутав-
шись в сетях абстракционизма, она серьезно отклонилась от 
реалистической музыки. Немалую роль в ошибках Жени сыграл 
Гортинский человек морально и идейно разложившимся. Вна-
чале она будучи им любимой, не обращает особого внимания 
на е ю поведение. Однако вскоре Женя порывает с ним, и рас-
ходятся они на почве принципиальных разногласий в вопросах 
реалистического искусства. В становлении на путь правды 
Жене приходится преодолевать серьезные идеиные за-



венных успехов ib .правдивом идейно-художественном отражении 
современной действительности. 

В «Симфонии будней» П. Осипов развивает две параллель-
ные сюжетные линии, касающиеся вопросов науки и искусства. 
Эти линии зачастую соприкасаются друг с другом, как бы по-
переменно включаются в драматическое действие, но каждая 
при этом сохраняет свою самостоятельность. Такая форма по-
строения драматического сюжета позволила автору изображать 
разные стороны жизни, создать многоликий диалог для более 
разностороннего раскрытия содержания драмы. 

В своей драме автор ставит з адачу— оамыслить художест-
венно рост социалистической науки и закономерности развития 
реалистического искусства. Точно так же выбран определенный 
круг людей, которые в дальнейшем будут заняты в событиях 
драмы. Решая вопросы искусства, автор, видимо, хотел пове-
дать, как чувашские художники пришли к пониманию нового 
художественного метода. Это в первую очередь относится к ко-
леблющейся части чувашской интеллигенции, пришедшей в со-
циалистическую литературу через разного рода трудности 
{впервые эта тема прозвучала в драме И. Максимова-Кошкин-
ского «Садур и Илем») . Герой пьесы — врач Арасланов, закон-
чивший в Москве аспирантуру и уезжающий на работу в родной 
край. В небольшой районной больнице он проводит опыты по 
изучению вирусов. Открытие Арасланова в бактериологии оцени-
вается значительным в медицинской науке. Его приглашают 
выступить по материалам своего исследования на конференции 
Академии наук. Подвиг Арасланова неразрывно связан с исто-
рией духовного обновления его научного руководителя Разумо-
ва, с концом увлечений его дочери Жени абстрактно-формалис-
тическими идейками профессора консерватории Гортинского, о 
чем повествует вторая сюжетная линия. 

Выдвигая проблемы науки и искусства, драматург основной 
упор делает на характеры людей, а не на «производственную» 
основу сюжета. Это ставит «Симфонию будней» в выгодное по-
ложение в отличие от пьес начала 30-х годов, где люди все же 
были для производства, а не наоборот. Утверждение новых со-
циалистических норм жизни, искоренение остатков старой мо-
рали, борьба за счастье людей определяют и идейную и конф-
ликтную основу этой драмы, что раскрыто в ней прежде всего 
через образ Арасланова. 

Арасланов — тип смелого и ищущего человека. Он стремит-
ся приносить больше пользы стране, едет работать туда, где 
меньше всего людей его специальности. В далеком от Москвы 
районном центре он ведет не только лечебную, но и научную ра-
боту. Профессор Разумов хочет оставить его в Москве, он не ве-
рит, что в «провинции» можно будет заниматься наукой. Но 
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Противоречия между чувашскими богатеями и бедняками 
П. Осипов связывает с общим процессом освободительного дви-
жения в России. Это обстоятельство определяет историческую 
основу драматического конфликта пьесы. В движении этого 
конфликта автор показывает в прологе фигуры царицы Екатери-
ны II, полковника Михельсона и Айдара — чувашского феодала. 

Образ Айдара занимает в пьесе центральное место. Он — 
яркий тип эксплуататора чувашей. Этот злодей, «беспримерный 
подвиг и усердие пред Отечеством проявивший», получает по 
указу самой царицы огромные площади лугов и лесов, жалует-
ся грамотой и оружием. Благодаря царскому двору, он завое-
вывает могущество, которое создается на фундаменте крови и 
людских страданий. Драматург строго выдерживает логику об-
раза, она полностью раскрывает целенаправленность авторской 
мысли. Властная манера держать себя (свадьба, поклонение 
киремети, встреча с народом в финале), стремление подчинять 
себе других выступают непременными чертами характера Айда-
ра, одинаково «злого грабителя» человеческих душ и матери-
альных богатств. Качества Айдара ярче всего обнажаются в его 
взаимоотношениях с Пинерби. Психологически верно обрисова-
на двойственность отношения Айдара и девушки: с одной сто-
роны, зрители чувствуют, что Айдар влюблен в нее; с другой — 
любовь Айдара — жестокое чувство феодала-собственника. Ког-
да Пинерби в ожидании помощи рванулась к любимому Сен-
диеру, Айдар закалывает ее: «Не будешь моей, так не будь ни-
чьей!» 

Драматург проводит мысль, что сила Айдара действует 
только до тех пор, пока не поднимается встречная народная 
в о л н а — подлинная сила против тирании. В финале пьесы, когда 
народ узнает, что стоги сена и деревню подожгли сообщники 
Айдара, он в страхе бежит, но погибает от рук тех, кто идет 
против него. 

Глубокая демократичность драмы «Айдар» главным обра-
зом связана с широким показом образа трудового народа, фи-
гур крестьян, восставших за свои человеческие права. В этом 
аспекте драматург выявляет лучшие нравственные качества 
трудящихся, яркими представителями которых выведены Сен-
диер и его мать, Пинерби и Улай. Зрителей покоряет опти-
мизм их воли, борьба за правду и честь, за любовь, свободную 
от насилия и принуждения. 

Волевым предстает образ Пинерби. Если учесть традицион-
ные нормы поведения дореволюционной чувашской девушки, ка-
залось бы, что Пинерби никогда не пойдет против воли родите-
лей В драме автор выделяет такой напряженный момент, когда 
перед крестьянами встает угроза: Айдар забирает у них луговые 
угодья. Ахтубай, в стремлении оградить народ от бедствия, со-



блуждемия и свой мелкий эгоизм. Правда, этому значительно 
помогло участие в ее судьбе Арасланова. 

Формирование Жени как человека происходит в борьбе, в 
глубоких внутренних противоречиях, оно связано с ее отноше-
нием к творчеству к а к к труду, необходимому для народа. Вот 
почему этот образ кажется интересным и значительным. 

Не все характеры «Симфонии будней» выписаны одинаково, 
например, образ профессора Разумова, человека нелегкой судь-
бы. Он несколько декларативен, его действия не всегда пока-
зываются в драматической борьбе. Формалист Гортинский пред-
ставлен в одних и тех ж е масках отрицательного персонажа. 

^Несмотря на отдельные слабости, драма «Симфония буд-
ней» — произведение значительное, отражающее важные для 
народа проблемы и утверждающее партийную страстность в нау-
ке и искусстве. 

Разрабатывая тематику современной действительности, чу-
вашская драматургия 30-х гг. вместе с тем обращается к исто-
рико-революционному прошлому своего народа. В драмах 
«Земля вздымается» (1933), «Садур и Илем» (1933) И. Макси-
мова-Кошкинского, «Аниса» (1936), «Алим» (1941) А. Калгана, 
«Айдар » (1937) и «Взмет» (1939) П. Осипова изображаются мас-
штабные события из истории чувашского народа. В большин-
стве их воссоздан образ героического народа, борющегося за 
свою свободу, совершившего под руководством Коммунисти-
ческой партии социалистическую революцию и победившего ее 
врагов в гражданской войне. Д р а м ы пронизывает острый конф-
ликт, возникающий на почве столкновения общественно-зна-
чимых явлений и характеров в сложной и напряженной обста-
новке. 

Теме прошлого .посвящена драма П. Осипова «Айдар». 
Это —одно из лучших произведений в творчестве П. Осипо-

ва, вошедшее яркой страницей в историю чувашской драматур-
гии. Появившись в первом варианте в середине 20-х гг., «Ай-
дар» оказался лучшим спектаклем чувашского театра в его 
борьбе за укрепление реалистических позиций. И позже, когда 
наше театральное искусство вышло на путь социалистического 
реализма, стало конкретно осваивать систему К- С. Станислав-
ского, он сохранил свою идейную силу и художественные досто-
инства. 

Впервые спектакль «Айдар» был поставлен драмкружком 
чувашской молодежи Казанского педтехникума в 1925—26 
учебном году. Но автор не прекращает работу над пьесой, кон-
кретизирует ее достоверными историческими фактами 18 века. 
События драмы отражают главным образом крестьянские вол-
нения Чебоксарского уезда. Автор завершает драму в 1937 г., 
но в окончательной редакции она выходит лишь в 1957 .г. 
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глашается выдать Пинерби замуж за Айдара. С другой сторо-
ны, Ахтубая прельщает богатство, которого он может добиться 
благодаря влиятельному зятю. Может ли отец в этих обстоя-
тельствах выслушать жалобы Пинерби, понять ее горе по 
любимом человеке? Конечно, нет. Вот почему Ахтубай не хо-
чет слышать о Сендиере, бедном парне. Здесь у автора нравст-
венный конфликт во всей -остроте переплетается с общественны-
ми условиями изображаемого времени. Однако Пинерби вос-
стает против воли родителей: «Не пойду я замуж за Айдара!» 

Упорный, хотя и неосознанный протест чувашки против 
норм жизни 18 века ярче всего проявляется у Пинерби в сце-
нах «плача», издевательства Айдара над ней у языческого дуба, 
когда она потом падает от ножа феодала за ювою искреннюю 
любовь к Сендиеру. Трогательно и глубоко драматично выпи-
сал драматург эти сцены, они по-настоящему волнуют зрителей 
правдой положений и эмоциональной выразительностью. Автор 
стремится прежде всего выпукло передать такие душевные 
свойства своей гер-оини, которые проявляются вопреки устояв-
шимся традициям. Это — борьба за справедливость, моральную 
чистоту и большую любовь, что непосредственно трогает внима-
ние наших современников. 

Интересы и настроения выведенных в драме крестьян полнее 
всего сосредоточены в образе Сендиера. Демократичность, под-
линную человечность своего героя драматург видит в его борьбе 
против зла и насилия. Слова, сказанные Сендиером: «Вечно 
ли мы будем бояться Айдаров?!»,— автор квалифицирует как 
зов к борьбе с угнетателями. Сендиер —-тип более сознательного 
человека, отрицающего уклад самодержавной жизни. Из драмы 
видно, что отец Сендиера также был бунтовщиком и за участие 
в пугачевском движении был казнен царскими палачами. 

Примкнувшим к крестьянам человеком выведен в пьесе Би-
чура. Этот идейный единомышленник Айдара впоследствии 
становится его врагом. Драматург создал своеобразный тип че-
ловека с противоречивым и пылким характером. Особо запоми-
нается появление Бичуры в тратьем акте драмы, когда озлоб-
ленный народ пытается бросить Сендиера в огонь пожара, учи-
ненного сообщниками Айдара. Интересно, что злобу крестьян, 
подозревающих в поджоге Сендиера, он пресекает не иначе, 
как выстрелом из пистолета. Это, видимо, свойственно Бичуре, 
преданному слуге Айдара в недавнем прошлом. 

В драме «Айдар» П. Осипов создал интересные образы и 
других персонажей. Мы остановились лишь на тех характерах, 
которые в силу своего положения в развитии действия опреде-
ляют исход драматической борьбы. 

События пьесы И. Максимова-Кошкинекого «Земля вздыма-
ется» происходят после победы Октябрьской революции. Тема 
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ее — передача крестьянам земель, ранее принадлежавших ку-
лакам, церквам и монастырям на основе ленинского декрета о 
земле. Раздел этих земель происходит в острой 'борьбе с эксплу-
ататорами. Однако крестьяне под руководством партии больше-
виков и при помощи рабочего класса выходят из нее победите-
лями. 

Драматург создал ряд интересных образов, в действиях ко-
торых четко выявляется идея этой драмы. Выразительна недей-
ственна фигура середняка Василия Васильевича. Пытливый ум, 
кажется, составляет главную черту его характера — « С кем 
идти, где правда?»—этот вопрос задавал себе, пожалуй, не один 
Василий Васильевич. Потребовались немалые усилия комму-
нистов и бедноты для того, чтобы втянуть в революционные 
преобразования «качающуюся фигуру середняка». Василия Ва-
сильевича жизнь свела с большевиками, подсказала, что спра-
ведливость все-таки на их стороне. После этого он и сам вклю-
чается в борьбу с врагами советской власти. 

Известно, что неуместный отвод драматического героя от 
сложных ситуаций сюжета, лишение его действенности и духов-
ной полнокровное™ непременно приводит к потере его значи-
мости для зрителей. Не иначе получилось в пьесе с образом ком-
муниста Андрея. Он должен был играть главенствующую роль в 
драматической борьбе, во всех ее перипетиях, фактически, а не 
на словах возглавлять действия крестьян, выведенных в драме. 
Но этого не получилось. В результате образ неудачен, весь со-
ткан из лозунгов. Образ Андрея, олицетворяющего собой мно-
гогранную и нелегкую деятельность коммунистов в деревне 30-х 
гг., требовал от драматурга более вдумчивого социального рас-
крытия. „ 

А вот характеры бедняка Васьки и батрака Лаируллы, яв-
ляющиеся вовсе не главными, выписаны интересно и живо. Их 
действия и поступки драматург показывает в решении главной 
темы. В сценах конфискации монастырского имущества и арес-
та комиссара Временного правительства Арлана выпукло выде-
лены их главные гражданские качества: мужество от сознания 
правоты своего дела и безраздельная преданность революции, 
принесшей трудовому народу истинное счастье. 

В другой драме —«Садур и Илем» драматург повествует о 
роли и месте деятелей искусства в социалистической револю-
ции Идея драмы ярко выражена в словах художника Садура — 
одного из главных героев драмы, который в своем творчестве 
следует принципам партийности и народности искусства: «Не 
было в классовом обществе бесклассового искусства и быть не 
может. Хотят того люди искусства или не хотят, а работают 
они в конечном счете, либо на народ, либо против него. И каж-
дый из нас, особенно в эти дни, должен ответить себе: с кем он? 
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З а кого он? За Советскую власть или против нее? Друг он или 
враг революции? Третьего не дано!..» (пер. М. Я. Сироткина)3 . 

Совсем другого склада души музыкант Илем. Он пережи-
вает ряд идейно-политических заблуждений. «Искусство нейт-
рально. Д л я людей искусства не может быть ни политических 
друзей, ни врагов»,— такова идейная концепция Илема (пер. 
М. Я- Сироткина)4 . 

События драмы разворачиваются на фоне гражданской вой-
ны, в беспощадной борьбе с белогвардейцами, монархистами и 
националистами. Это обстоятельство значительно углубляет кон-
фликт, заостряет характеры действующих лиц. Конец заблуж-
дений Илема, переход его на сторону Советской власти, к бор-
цам, которые вместе с его другом Саду|ром воюют в граждан-
ской войне, составляет финал этой интересной драмы И. Мак-
симова- Кошки некого. 

Чувашская деревня конца XIX века, процесс пробуждения 
общественно-политического сознания трудящихся в ходе борь-
бы за свои человеческие права предстают в драме А. Калгана 
«Аниса», которой он и вошел в чувашскую драматургию. 

Автор в первом ж е действии драмы вводит зрителя в атмос-
феру тогдашней исторической действительности, выводит обра-
зы лиц разного настроения и интересов. 

Аниса и Кирук — центральные фигуры драмы, их судьбы 
играют главную роль в движении драматического сюжета. 

Из-за происков деревенского богача Пикментея отец Киру-
ка попал в ссылку, где и погиб. Сам -Кирук вынужден был уе-
хать в далекие шахты, чтобы заработать средства « а пропита-
ние. Аниса, дочь бедной Урки, полюбила и обещала ждать его 
возвращения. Но красота юной девушки привлекла внимание 
парня из богатой семьи Менти. Опозоренная им, Аниса броса-
ется в воду, а Кирук снова бежит в далекие края, уверенный, 
что придет день расплаты с мироедами. 

Таковы основные опорные пункты фабулы произведения. На 
этом фоне перед зрителями предстает мрачная картина дорево-
люционной чувашской деревни. 

Богачи невыносимо эксплуатируют и обманывают крестьян. 
Последние ведут жалкий образ жизни, отброшенные буржуази-
ей «н>а дно полной нищеты, одичания и вырождения» (Ленин). 
Как говорит один из персонажей драмы, коштаны «одной рукой 
милостыню дают, другой — отбирают ее». Народ не в аилах 
выносить больше их гнета. Под влиянием демократических идей, 
распространяемых среди населения рабочими, в народные массы 

3 См. М. Я. С и р о т к и н. Очерк истории чувашской советской литерату-
ры. стр. 206. 

4 Там же, стр. 207. 
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начинает проникать революционное настроение. Эта идея в 
драме подчеркнута в образе Кирука. Находясь долгое время 
среди революционно настроенных шахтеров, он осознал, что 
правду следует искать «на путях борьбы». Под его непосредст-
венным влиянием Василий и Илюш, бедняцкий парень Кашук 
начинают понимать, что причиной их нищенского положения яв-
ляются действия угнетателей, которые вновь и вновь «.наседа-
ют» на народ. В драме хорошо показано, как Кдрук, пережив-
ший немало горя ib мире несправедливости, становится на путь 
революционной борьбы. 

Убедительно раскрыт в драме образ Анисы. Ее судьба —это 
удел бедняков и положение женщины в буржуазном обществе. 
Аниса всем сердцем почувствовала гнусные законы жизни, гне-
тущие ее, убивающие в ней все человеческое. Мириться с зако-
нами такой жизни Аниса не может. Выйти замуж за богатого 
человека Менти? Но она хорошо знает «судьбу бедной женщины 
в доме богатого мужа». Кирук, человек своего класса (хамар 
пек $ын), — ее единственное счастье, — но оно оказалось для 
нее недосягаемым. Аниса, таким образом, попадает в водоворот 
тяжелых жизненных обстоятельств, изменить или облегчить ко-
торые она не в силах. В этом и заключается трагизм ее пережи-
ваний, ее драматическая судьба. 

«Аниса» не -свободна и от недостатков, существенных для 
драматического произведения. Молодой драматург еще недоста-
точно индивидуализирует характеры персонажей. Порою по-
ступки героев автор показывает чуть ли не с натуралистической 
точностью. Такой показ противоречит реалистическому изобра-
жению действия и характера. 

Бесспорным достоинством драмы «Аниса», которое делает 
ее ценной и в наше время, является то, что в ней драматург 
выразил интересы и прогрессивные стремления передового на-
рода. 

До начала войны А. Калган написал пьесу «Алии», героями 
которой стали дети периода гражданской войны. Автор с волне-
нием изображает это «маленькое поколение», вставшее вместе 
со взрослыми братьями на борьбу с внутренними и внешними 
врагами родины. 

Носителем прогрессивного начала пьесы выведен башкир-
ский мальчик Ал,им. Он вобрал в себя самые гуманные чувст-
в а — л ю б о в ь к красным, к Чапаеву, ненависть к имущим и бе-
логвардейцам. В пьесе имеется ряд эпизодов, передающих бла-
городные качества Алима, его друзей Сартуана, Сарби и других. 
К ним относятся их встреча с пастухом Левренем, сцена столк-
новения Алима с белым офицером Поляковым. Эти и другие 
эпизоды, решенные автором то в драматической, то в комедийной 
формах, вскрывают многие положительные качества детей. 
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Некоторые образы и .события пьесы драматург .не сумел рас-
крыть в конкретных жизненных .ситуациях. Так, образ Левреня 
получился пассивным. Алии — главный герой, почти не встре-
чает серьезных препятствий, поэтому ему не приходится с кем-
то по-настоящему бороться. 

В 1950 году пьеса «Алии» вышла вторым изданием. Измене-
ния, внесенные в новый вариант пьесы, незначительны. Сарби 
и Сартуан переименованы в Санюк и Сандр: снят пролог и без 
особых изменений включен в первую картину пьесы. Здесь ис-
ключена также интимная сценка Насти и белогвардейца По-
лякова, не представляющая интереса для детей. 

«Алим»—'произведение школьной драматургии. В ней трак-
туются вопросы общественного значения, имеющие познаватель-
ный и воспитательный характер для юного поколения. 

Драмы, посвященные революционным событиям в Чува-
шии, пронизаны светом правды исторических происшествий. 
Конфликт в них отражает противоречия общественного развития 
и определяется в острых схватках противоборствующих сил. 
Масштабность конфликта сказалась в глубинности идей этих 
драм, позволила драматургам создать значительные характеры 
людей. В исторических драмах выявилась еще одна важная 
особенность роста чувашской драматургии. Они углубили и ут-
вердили ее реалистические позиции. Новаторство чувашской 
драматургии в разработке историко-революционной тематики 
проявилось в том, что в противовес формалистическим раппов-
ским тенденциям о.на выдвинула реалистический метод изобра-
жения жизни и человека. Используя конкретный исторический 
материал, чувашская драма вплотную подошла к созданию пьес 
подлинно исторического жанра . Проходит года-два, и в .ней по-
является первое произведение исторического жанра — драма 
«Иван Кадыков» А. Калгана. Это означало, что чувашская дра-
матургия в конце 30-х и начале 40-х годов начала входить в пору 
зрелости, что она была уже в состоянии решать большие, важ-
ные задачи. Яркое тому свидетельство — появление в 1939 г. 
драмы П. Осипова «Взмет», где автор создал правдивый и пол-
нокровный образ женщины-коммунистки. 

Судьбу Нади, сельской учительницы-коммунистки, драматург 
показывает на фоне трудных лет периода военного коммунизма. 
Муж.а она потеряла в империалистическую войну. Но Офицеров, 
оказывается, остался жив. Белогвардейский офицер, служив-
ший в штабе Врангеля, он вернулся к Наде тогда, когда нача-
лись в деревнях контрреволюционные мятежи. Надя, ничего 
плохого не подозревая, встречает мужа с любовью, как свое 
воскресшее счастье после шести лет разлуки. 

Кулаки, надеясь на поддержку крестьян, недовольных изъя-
тием излишков хлеба, в одной из чувашских деревень поднима-
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ют мятеж. Офицеров первым становится во главе этого антисо-
ветского выступления. Теперь Надя поняла, что ее муж — враг 
Советской власти. В разоблачении Надей мужа и других врагов 
Советской власти проявляются лучшие черты человека новой 
эпохи: преданность партии и интересам трудового народа, прин-
ципиальность коммуниста. Железная воля — не единственное 
качество Нади. В сценах с коммунистом Орловым, о председа-
телем волисполкома Максимом Ивановичем, в эпизодах с сы-
ном Павликом подчеркнуты ее простота и заботливость, мате-
ринская любовь и глубокое уважение к людям. Показывая Надю 
в обществе и семье, ее взаимоотношение с разными лицами, 
драматург создал правдивый образ, воплощающий облик вре-
мени и настроения его передовых людей. В этом отношении об-
раз Нади—первый и значительный шаг чувашской драматур-
гии в создании образа коммуниста. 

Пьеса «Взмет» создавалась не без влияния передовой совет-
ской драматургии, не без использования опыта ее достижений 
в обрисовке характеров современников. И здесь прежде всего 
чувствуется влияние на П. Осипова творчества К. Тренева, в 
частности его драмы «Любовь Яровая». 

* * * 

Чувашская драматургия предвоенного десятилетия, несмот-
ря на трудности в решении стоящих перед ней идейно-художест-
венных задач, делает значительные успехи. Базой для этого по-
служили социалистические преобразования в экономике и куль-
туре страны. Социализм создал широкие возможности для 
всестороннего роста человеческой личности. Показ сложной 
психологии нового человека, формирования его социалистичес-
кого сознания, естественно, в этих условиях заняли центральное 
место в произведениях драмы. Социалистическое переустройст-
во жизни привело к переосмыслению на основе учения марксиз-
ма-ленинизма предыдущей творческой практики, заставило дра-
матургов, режиссеров и артистов по-новому относиться к про-
цессу художественного творчества, к путям его дальнейшего 
развития. Начиная со второй половины 30-х годов, метод соци-
алистического реализма оказывает все более ощутимое воздей-
ствие на развитие чувашской драматургии и театра. В дра-
мах «Садур и Илем» И. Максимова-Кошкинского, «Симфония 
будней» и «Взмет» П. Осипова, «Аниса» Калгана, в трагедии 
«Тудимер» Я- Ухсая исторически правильно были воссозданы 
картины социалистической действительности и прошлой жизни 
чувашского народа. Эти успехи стали возможны в силу актив-
ного вторжения чувашской драмы в новую жизнь и отражения 
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психологии пролетарских масс, творческого использования опы-
та достижений русской и советской драматургии, в частности 
таких пьес, как «Платон Кречет» А. Корнейчука, «Любовь Яро-
вая» К- Тренева, «Клоп» и «Баня» В. Маяковского, «Васса 
Железнова» и «На дне» М. Горького и некоторых других. 

Процесс овладения чувашскими драматургами методом со-
циалистического реализма в 30-е гг. сопряжен с ростом их вни-
мания к сценическому искусству системы К. С. Станиславского 
и творческой практики Московского Художественного академи-
ческого театра (МХАТ). Чувашские драматурги, режиссеры и 
артисты знакомились с сущностью системы Станиславского, 
учились воссоздавать на сцене «жизнь человеческого духа», ов-
ладевать искусством переживания, искусством жизненной прав-
д ы — через учеников К. С. Станиславского — В. В. Готовцева, 
Е. А. Токмакова, М. М. Тарханова, В. А. Орлова, Л. М. Леони-
дова и др„ которые /работали в Чебоксарах или занимались в 
национальных студиях в Государственном институте театраль-
ного искусства в Москве. 

Постижение сущности системы Станиславского, следование 
методу социалистического реализма является важным факто-
ром дальнейшего творческого роста чувашского театра и драмы. 
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46 каларам АСЛАЛАХ дЫРАВЁСЕМ 1969 

ХАЛАХ САМАХЛАХЁ ТАВАН СЁРШЫВАН 
АСЛА ВАРди ВИНЧЕН 

И. и. одюков 

Фашиста кун парсан, 
Ху чунсар юлан. 

Халахан 1941—1945 ^улсенчи Таван ^ёршыв ас л а варди дин-
чен хывна самахлахёнче патриотла шухаш-туйам анлан палар-
чё. Пёр варда динчен халах юра-сава, ваттисен самахёсем кун 
пек нумай хывни историре урах иулман та пуле. £ а к вал тёрлё 
жанрсемпе (юмахсемпе, юра-такмаксемпе, ваттисен самахёсем-
пе) уса курнинче те, шухаш пуянлахёнче те, йалана кёнё самах-
лах тёслёхёсемпе (ёлёкхи салтак юррисемпе), совет тапхарёнчи 
сыхлах юррисемпе уса курнинче те, дёнё самахлах хывнинче те 
паларать. 

Ку тапхарга варда йыварлахё динчен калакан ёлёкхи юра-
савасем халах хушшинче тепёр хут вай илсе саралчёд. Вёсен 
шутне варда халах пурнадне йыварлатни, Таван дёршыва хутё-
леме каякан дынсен шухаш-камалё, вардари хурлахё, таванёсене 
Барда хирёсене асатна хёрарамсемпе ачасен терчёпе асапё т. ыт. 
динчен калакан тёслёхсем: «Кёр-кёр, хамаш, кёр хамаш», «£ин-
де дырма, дута шыв», «Ай-уй, дил давранать», «Хура варман ви-
тёр эп тухна чух», «Хуран та тункати пит кёрё», «Сирёклён (юр-
лакансем кунта хайсен ял ячёсене каладдё,— И. О.) урамё те— 
асла урам», «Кайак хурсем каяддё малалла», «£алтар витёр дул 
куранать», «Хура вармансене пас тытна», «Уй варринче ваг 
юман», «Мён аслати аватать, мён дидём дидет», «Рязань хирён-
че»1 т. ыт. те кёреддё. 

£акан йышши юрасен содержанийё совет дыннисен варда 
тапхарёнчи шухаш-камалёпе дыханна. Халах, йалана кёнё са-
махлах пуянлахёпе уса курса, варда вахатёнчи йыварлахсене 
палартна. Калас пулать, ку вахатра дакан йышши ёлёкхи юра-
савасем халах хушшинче тепёр хут сарални чаваш халахё 
фашистла Германи пударна вардаран хараса малашне мён пу-
ласса анланмасар алла усса ларнине пёлтермест. Варда дав тери 
харуша пулин те, халах хай дёнтерессе шанать, ана хавартлат-
ма фронтра та, тылра та пётём вайне, пултарулахне парса кёре-

1 «Чаваш халах юррисем». Н. И. Иванов пухса хатёрленё. Шупашкар, 
1962, 45—75 стр. 
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шет. QaK кёрешу ана фашизма хирёд пыракан тёрёслёх варди 
динчен дёнё юра-савасем, самахлах тёслёхёсем хывма хавха-
лантарать. 

* * * 

1941—1945 дулсенче чаваш халахё, ёлёкхи салтак юррисем-
сёр пудне, совет саманинче, уйрамах 20—30-мёш дулсенче, хьгвна 
сыхлах юрри-саввисемпе анлан уса курчё. Ку юрасен шутне уй-
рамах Хёрлё Qap халах gape пулни, вал халах интересне хутё-
лени, совет дамракё хай ирёкёпех Хёрлё Qapa кайса Таван дёр-
шыва империалистсем тапанасран сыхлани, социализм стройне 
хутёлени, Хёрлё £аран вайё, ташман тапанса килсен ним шик-
ленмесёр ана хирёд кёрешме хатёр пулни 9инчен калакан юрасем 
кёреддё. Тёслёхрен, 1941 — 1945 дулсенче фронта каякан дамрак-
сем ытларах дак юрасене юрлана: «Анне, маншан ан макар», 
«Ан вёр, йыта, алхасса» т. ыт. те. QaK вахатра юрлана сыхлах 
юррисем шутне Хёрлё £ а р паттарлахёпе Таван дёршыва сыхлас-
си динчен хёр-упрад юрлана юра-такмаксем те кёреддё («Пирён 
хыдра, пахчара», «Сад картине кёнё чух», «Улма йывад аванать» 
т. ыт. те). Ёлёкхи юрасемпе танлаштарсан, ку юра-такмаксем 
совет халахён Таван дёршыва хутёлесе хаварас, вара-хурахла 
килсе тапанна фашистсене дапса аркатас камалне, дав кёрешу-
ри паттарлахан салтавёсене палартма пулашна, кёрешуре хавха-
лантарна. 

^апах ку вахатра фашизма хирёд пыракан кёрешупе варда 
динчен хывна юра-такмаксем тёп выран йышанаддё. Шучёпе те, 
содержанийёпе те, пёлтерёшёпе те вёсем совет халахён фашизм 
пударна варда вахатёнчи камалёпе ёмётне, паттар кёрешёвён 
уйрамлахёсене туллин катартаддё. 

* * * 

Гитлер ертсе пыракан нимёд фашизмё амаланса пынине, вал 
халахсене пусмар катартасса чаваш халахё те вардачченех пёл-
нё, ана хирёд кёрешме хайён юррисенче те чённё. Фашизма хи-
рёд кёрешме чёнсе калана шухашсем самахлахра ытларах 1935 
дул хыддан аталанна. Фашизмран сыхланма, ана хирёд кёрешме 
чёнекен кёвёсем халах самахлахёнче 1939—1940 дулсенче уддан 
паларна. Ку вахат тёлне нимёд фашизмё амаланса дитсе иккё-
мёш империализм вардине пударса яна, Европари нумай халах-
сене хайён чури туса хуна, асаплантарна. Совет халахё урса кай-
на фашизм Европари халахсене пахантарнипех чаранманнине 
пёлнё, дав хура вай пирён чечекленсе пыракан социализм дёр-
шывё дине килсе тапанма, совет халахне чура туса хума ёмёг-
леннине лайах туйна. £аванпа та халах хайён самахлахёнче 
фашизма хирёд кёрешме хатёр, сыха пулма чённё. £ а в ' ю р а с е н -
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чех совет халахё фашизмран шикленсе таманни, вал тапанас 
лулсан ана ?ёнтерме вай-хавачё ?ителёклё пулнине катартна. 

Йёплё хула хушшинчен 
£ёлен сасси илтёнет. 
Юнла Берлин хулинчен 
Г'итлер сасси илтёнет. 

Юнла Гитлер ашканать, 
Халах мулне хапсанать, 
Пире чура тавас тет, 
Хён-хур, асап курес тет. 

Чура тума памапар, 
Хён-хур, асап тусмёпёр. 
Пу?не касса татапар, 
Леш тёнчене асатапар 2. 

Калас пулать, халах фашизм ©айне самахлахра пёчёклетсе 
мар, ана тискер те харуша вай туса санлать. Анчах вал совет ха-
лахне, Совет Союзне тата вайларах туса катартать. Кунта совет 
дынни хай ^ёршывён хаватне ёненекен патриот пулни сисёнет. 
Пирён халах ?ак ташманран харамасть. Ака «Хура ?ахан ка-
ранклатать» юрара вал пирён ?ёр ?ине «килесшён» «талпанан» 
ирсёр фашиста сара кайак ?ине тапанакан хура ?аханпа е сурах 
тытма амсанакан «вы§а кашкарпа» танлаштарать. Фашист ?ак 
юрара §ын пурлахне хапсанакан вай пулса санланать. Красноар-
мейски ялёнче Г. А. Гурьева ?ырса илнё «Ман хуреллё тиллийё» 
юрара та, тилле чаха тытма паман пекех, «сёлехеллё фашиста» 
хамара чура тума парас дуккине, вара-хураха ?апса аркатма 
совет халахён вай пуррине палартать (автор пухнисенчен). 

Фашизм пу?арна тискер Bap?a пирён халахан пурна?не питё 
йыварлатна. Халах самахлахра вар?а йыварлахне пёчёклетсе 
катартмасть, анчах фашизма ^ёнтерессе шантарсах калать. 

* * * 

Нимё? фашизмне хирё? пыракан Таван дёршыв асла варси 
синчен патриотла пысак туйампа юрласа-саваласа пама чаваш 
халахён салтавёсем те пысак пулчё?. Кашни чаваш 9ынни Гит-
лер ертсе пыракан фашизм ?арё ирёклё те телейлё, пуян та куль-
туралла пурца?па пуранакан совет халахне тата тёнчери пёртен 
пёр социализм ^ёршывне пётерме тапанса килнине лайах пёлнё. 
д а в хура вай пирён дёршыв пуянлахне хай аллине 9аварса ил-
ме, Раддей халахёсене хайён чури туса хума ёмётленнине курсах 
тана вал. ^аванпа та пётём чаваш халахё, хайён таван республи-
ки вар^а хирёсенчен аякра пулин те, Коммунистсен партийё ерт-
се пынипе ытти таванла халахсемпе перле вара-хурахла килсе 

2 И. Т у к т а ш . Чаваш фольклоре. Шупашкар, 1949, 309 стр. 
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тапанна фашизм дарне хирёд Таван дёршыван асла вардине 
паттарран дёкленчё. 

Социализм дёршывёпе халахшан дак варда питё харуша вар-
да пулчё. Ку вардара вёсемшён «е пурнад, е вилём» текен ыйту 
тухса тачё. Чаваш халахё те дак ыйту дине: «Совет дёршывён,. 
совет халахён, социализм йёркин, Таван дёршыван пуранмалла, 
пирён дине тапанса килнё ташманан пётмелле» тесе дирёппён 
ответлерё. £ а к ёде пурнадлама вал фронтра та, тылра та пат-
тарран кёрешрё 3 . £аванпа та чаваш халахён Таван дёршыв 
варди вахатёнчи самахлахё пётём совет халахён политикалла 
пысак анланулахне, чаваш совет халахё партипе, ытти совет 
халахёсемпе политикапа мораль тёлёшёнчен пёр пулнине, вал 
Таван дёршыв ирёклёхёшён паттарран кёрешнине туллин те са-
нарлан катартать. Халах самахлахёнче ку тапхарта варда ва-
хатёнчи йыварлах та, совет халахё фашизм дарне дапса аркатса 
дёршывпа халаха ирёке каларассине ёненни те, пирён халахсен 
таванлахё иксёлми дирёп пулнине лайах пёлни те, совет халахё 
хай дёршывён хаюлла патриочё пулни тата ташмана дёнтерме 
паттарран кёрешме кирлине чунёпе анланни те анлан санланса 
юлна. Самахлахра фронтпа тыл пёрлёхён салтавёсемпе тёллевё-
сем, совет халахён фронтри тата тылри паттар кёрешёвё туллин 
паларна. Тёпрен илсен, дак шухашсем ёнтё юрасемпе такмак-
сенче, ваттисен самахёсенче санланна. Ытти жанрсемпе — юмах-
семпе, шутсемпе — ку вахатра халах сахал уса курна. 

Самахлахан пур жанрёсенче те чаваш халахё танлаштару 
меслечёпе уса курать. Кунта совет дёршывё Германие, Совет 
£арё фашизм дарне, еоциализмла пурнад капитализмла пурнад 
йёркисене хирёдле тараддё. ^ апла хирёдлесе танлаштарса санла-
ни ёнтё чаваш совет халахён мораллё сан-сапачё дулти шайра 
танине, унан этикапа эстетика анланавё коммунизм нормисемпе 
дыханнине, «хитре, ыра пурнад» тени уншан пётёмпех «социализм 
йёрки» пулнине лайах катартса парать. Варда вахатёнчи самах-
лаха тишкерсе тухсан, чаваш халахё общество историйён ата-
лану дулёсемпе законёсене марксизм-ленинизм, Коммунистсен 
партийё вёрентнё пек тёрёс анланнине эпир лайах куратпар. 

Совет халахё юра-такмаксенче яланах еоциализмла, мирлё 
пурнадпа пуранакан, пурнада лайахлатма тарашакан халах пул-
са санланать. Вал нихаш халахсен дёрёсене те хапсанмасть. 
Нимёд патшалахёпе нимёд фашизмё вара , пачах урахла, юншан, 
ытти халахсене пётересшён е чура тавасшан, ытти дёршывеене 
вардапа туртса илесшён, хайне пахантарасшан тарашакан тис-
кер вай пулса санланаддё. (^ак икё тёнчене, икё дёршыва, икё 
патшалаха, икё вая чылай юрара халах е турремёнех, хайсен 
ячёсемпех, калать, е чёлхери санарла самах-давранашёсемпе 

3 Н. М. М у р ы ш к и н. Патриотизм трудящихся Чувашии в годы Великой 
Отечественной войны. Чебоксары, 1959. 
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санлать, е тата вёсене санласа пана чухне самахлахра анла са-
рална хирёдле пейзаж меслечёсемпе уса курать. Ака «Колхоз 
сачё» ятла юрара совет дёрне шапчак юрлакан колхоз сачёпе, 
Германи дёрне дёлен-калта йашалтатакан нимёд сачёпе танлаш-
тарать. £ а в танлаштару урла турех вара икё дёршыван тёрлё 
сан-сапачё, вёсен пурнад тёллевёсем те хирёдле пулни уддан 
куранса тарать. J 

Колхоз сачё — йывадлах, йыва^ах , 
йывадлахра— улмалах, улмалах. 
Ир-ка? шапчак юр юрлать, 
Улма йыва? ал дупать. 

Нимё? сачё — аваслах, аваслах, 
Аваслахра — дёленлёх, дёленлёх, 
Ир те, ка£ та чаш! тавать, 
Хыпса датма хапсанать4 . 

Юра-такмаксенче танлаштару меслечёпе уса курни хире-хи-
рёдле вайсен пурнад тёллевёсене лайахрах анланма пулашать. 

Чылай чухне Германи дёрне, фашизм вайне халах Берлин 
хули санарё урла катартать, мёншён тесен унта, Германи пат-
шалахён тёп хулинче, фашизм вай илсе амаланна, ана фашистла 
Германии тёп хули туса хуна. £аванпа та Берлин динчен калани 
ёнтё фашизм динчен пётёмлетсе каланинех пёлтерет. £ а в хулан 
фашизм вахатёнчи пёлтерёшё «Берлинта канаш таваддё» юрара 
удданах куранать. 

— Берлинта канаш тава??ё, 
Ма тавас^ё дав канаша? — 
Едхалахне чура тавасшан, 
Едхалахне чура тавасшан. 

— Берлинта юпа лартада, 
Ма л а р т а ^ ё вал юпана? — 
Ё<;халахне ^акмашкан, 
Ё?халахне ^акмашкан. 

— Берлинта тупа тава??ё, 
Мёншён ^авра^ё ?ав тупана?— 
Халах ?ине пемешкён, 
Халах юнне такмашкаи 5. 

Фашизм тискерлёхне катартмах халах дав хулана «юнла 
Берлин», «санчарла хапхалла хула» тесе санлать. Унта юнла 
Гитлер ашканать. Халах юррисенче «юнла Берлин», «юнла Гит-
лер», «ирсёр фашист» яланах пёр^ санара, пёр шухаша удса па-
ракан синонимсем пулса тараддё. 

4 И. Т у к т а ш. Чаваш фольклорё, 309 стр. Красноармейски р-чи Пшенка 
ялёнче 1940 f. ?ырса илнё. 

5 Красноармейски ялёнче 1960 Г. Гурьева $ырса илнё. Автор пухни-
сенчен. 
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Чаваш халахё хайён юрри-такмакёсенче фашизм «айне ертсе 
пыракан Гитлера хаярран питлет. Гитлер — нимёд фашизмён 
фюрерё, ана хавхалантараканё. Вал ертсе пынипе фашистсем 
Совет Союзё дине сёмсёррён килсе кёчёд, тыткана лекнё совет 
халахне тискеррён асаплантарчёд, хуласемпе ялсене дунтарчёс. 
£ а к н а лайах пёлнипе чаваш халахё Гитлера «юнла Гитлер», 
«кёске асла» дын, «суккар Гитлер» тесе санлать, ана каскан йы-
тапа танлаштарать. 

Гитлера чаваш халахё тавансене таванёсенчен, дамраксене 
тусёсенчен, ывалё-хёрёсене ашшё-амашёнчен, ашшёсене демйи-
сенчен сёмсёррён уйарнашан айаплать. 

Военкомат крыльци ^инче 
Начальниксем тара^дё. 
Савни, пире иксёмёре 
Савсем уйараде . 
Военкомат виноват мар — 
Суккар Гитлер виноват6 . 

Гитлера халах юрасенче яланах тарахласа питлет. Ака вал 
«ларать камака динче, виддёмёш кирпёч динче, ик халхине дапата 
дакна радио итлетёп тесе»7, е вал каскан йыталла дурет, е асё 
кёске пулнаран пудё анаранипе аптрать. 

Анаталла-тавалла 
Йёлме кёпер хывмалла. 
Каскан йыта-Гитлере 
Кёпер кашти тумалла. 

Вата сурах макарать 
Пудё макла пулнаран. 
Гитлер пу?ё анарать 
Асё кёске пулнаран8 . 

Ака тата халах юрара Гитлера таракавпа танлаштарать: 
икё таракан кулет, Гитлера варне ;хупать, хыдала виддён таре а, 
Гитлера пудёнчен диччё дапать, купташкине ватать, шаршла 
масар дине кайса пытарать, дине вёлтрен акать 9 . Тепёр юрара 
халах Гитлертан «кёпер кашти» тавать10 . 

Гитлер темён пек ашканать пулин те, унан шалди тулмалла, 
вал дёр динчен духалмалла, пётмелле. Халах вара Гитлер пурпёр 
пётессе дирёп шанса пуранать. 

8 Елёк р-чи Тармаш ялёнче 1957 д. 3. Зайцева дырса илнё. Автор пухнн-
сенчен. 

7 И. Т у к т а ш . Чаваш фольклорё, 311 стр. 
8 С. Дмитриевапа Г. Петрова студенткасем 1967 £ырна «Чаваш халах 

самахлахёнчи кулаш» ятла курс ё^ёнчен. 
9 И. Т у к т а ш . Чаваш фольклорё, 312 стр. 
10 £авантах, 311 стр. 
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Варман £инчи хура пёлёт 
Варман урла кадса карё. 
Пире пана телее 
Выда Гитлер илсе карё 

Курапар-ха варманне, 
Татапар-ха <;ырлине. 
Курапар-ха вы? кашкар пек 
Гитлер пу?ё пётнине ц . 

Фашизмпа Гитлер — Германи йыттисем. Вёсем аш парса аш та 
димеддё, совет халахне чура тавасшан, унан пудне диесшён ёмёт-
ленеддё. Анчах совет халахё Германи йыттине хайне чура тума 
памасть («Германи йытти»)12. 

* * * 

Вардан пудламаш кунёсенчех чаваш халахё сёмсёрленсе 
талпанса килнё фашизм дарне, фашизмла Германие дапса ар-
катма чёнекен юра-такмаксем хыврё. Вал юрасенче халах Та-
ван дёршыван, Совет £арён вайне ёненни, шанни уддан куранать. 
«Тилё ташман тапансан» юрара талпанса килнё «тилё ташмана» 
«алла чукмар» тытса «пудне дапса» ватасси, кашкар ташмана 
кистенпе пилёкне худе а ярасеи, дахан ташмана укапа иерее-
укересси, дёлен ташмана вут хёдпе вакла-вакла такасси динчен 
калать13. Тавай р-че юрлана «£улпудамар самахё, ай, тёрёс ду-
ламар» ятла 5 куплетла юрара фашистла Германи варда хатёр-
леннине, вал пётём тёнчене хайне пахантарасшан ёмётленнине 
туллин санласа пана. Нимёд фашисчёсем тёнче худи пулма, 
халахсене чура тума шухаш тытаддё. £ а в шухаша^ пурнадлама 
Берлин хулинче тупасем шаратаддё, халаха хупса пётерме терме 
таваддё. Хура халаха хёнесе, харатса, пусмарта тытса тама^ вё-
сем «нухеле яваддё», хуласем хатёрледдё. Фашистсем варда 
форми тумланад^ё: «умне-кыдне хедпашал, ай, сакаддё, пётём 
тёнчене даварса илме хатёрленедсё». £аванпа та юлашки куп-
летёнче юрлаканни (ана Кондратьев хушаматла лейтенант юр-
ласа пана теддё.— И. О.) таван ялйышне ташмана хирёд дапа-
дава дёкленме чёнет. 

Юратна таван ялйышамарсем, ай, итлёр 
Парти пире мён тума, ай, хушнине: 
Сулпу^амар самахё, ай, тёрёс ?уламар, 
Пурте пёр пулса, ?ав фашиста, ай, тёп тавар м . 

11 дёрпу р-чи Тукассинче 1965 А. Курбаков ?ырса илнё. Автор пухни-
сенчен. 

12 «Илемлё литература», 1944, 17 №, 56 стр. 
13 Тутар республикинчи Пава р-нне кёрекен Кипеккассинче 1958 

В. Максимов дырса илнё. Автор пухнисенчен. 
14 Ф. А. Ш а п о ш н и к о в . ЧЗваш литератури. VIII класс валли. Шупаш-

кар, 1948, 106 стр. 
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Пётём халах, пёр камалла пулса дёкленсен, ташмана дёнте-
рет текен шухаш чылай юрран тёп шухашё пулса тарать. Ака 
«Султе вёдет самолет» ятла сюжетсар юрара юрлаканё, паттар-
сем нимёдсене хирёд кёрешни динчен каласа, хайне «чат, чат, 
пудам, чат, пудам, ташман вайне дёниччен» тесе лаплантарать, 
совет халахё паттар халах пулнине палартать, фронтра та, тыл-
ра та вал дёнтерушён тарашни динчен калать (пёри хёдпе илте-
рет, тепри ёдпе дёнтерет): 

Хёвелтухад хёрелсен, 
Хёвелне те кётсех тар 
Пётём халах дёкленсен, 
£ёнтерессе кётсех тар 15. 

Халах дёкленсен, «дёр паларми дынпала» «хёруленсе» киле-
кен вайла ташмана та дёнтерме пулать. 

Варман хёрри тётреллё — 
Тётрине сирме дилё пур. 
Килет ташман хёруллё — 
Ана сирме хават пур. 

Германь килет вардапа, 
£ ё р паларми дынпала. 
Килсен, килсен тарё ак 
Килсе кёнё дулпалах 16. 

Фашизм дарё салтак шучёпе те, техникапа та Европара чи 
вайла дарсенчен пёри пулна. Анчах дак вай Европари пётём ха-
лахсене Германи империалисчёсене пахантарасшан ытти патша-
лахсем дине тапанна, фашизм йёркине сарса, дирёплетсе пыма 
пулашна. £ а в а я п а та чаваш халахё те «фашист йахне» дёр динче 
«киревсёр вай» шутне кёртет, дёр динче вал «ытлашши» пулнине, 
унан дарне дапса аркатмаллине, ана аркатма совет халахён вай 
та дителёклине палартать. Граждан варди вахатёнчи такмаксен 
формисемпе уса курса, вал дапла такмаклать: 

Парла султан паранма 
Лаша такансар-и-мён? 
Вара-хураха паранма 
Пирён вай-хал дук-и-мён?! 

Ула курак хуресёр, 
Хуресёр те илемсёр. 
Фашистсем пит киревсёр, 
£ а к дёр динче юрахсар!17 

15 Красноармейски ялённе Г. Гурьева 1959 д. дырса илнё. Автор пухни-
сенчен. 

16 И. Т у к т а ш . Чаваш фольклоре, 311 стр. 
17 Красноармейски ялёнче 1960 д. Г. Гурьева дырса илнё. Автор пухни-

сенчен. 
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Хумханакан ыраш пуссинче 
Пукра пёрчи ытлашши. 
Сака дута тёнчере 
Фашист йахё ытлашши!18 

Халах самахлахёнче нимёд дарне дёнтересси динчен тавата 
йёркеллё (катренла) юрасемпе такмаксем дед мар, сюжетла 
юрасем те вай илчёд. Ака «Уйралу» ятла сюжетла юрара дёмёрт 
дедке дурна вахатра чаваш хёрё хайён юратна тусне фронта асат-
ни динчен калана. Асатма тухна хёр каччине паттар кёрешме 
хушать, «хамар дёнтерсессён кайран дамал пулё пуранма» тесе 
асатать. Юра совет халахё дёнтерессе палартнипе вёдленет: 

Паттар качча каять армине, 
Хулё урла дакна пашалне. 
•Парти туса пана дён самана 
Пулас дукка Гнтлеран аллинче 19. 

Парти чённипе Совет Союзёнчи мёнпур халахсем, пёр камал-
ла пулса, фашизм дарнехирёд паттарран кёрешрёд. Таван дёршы-
вё дине сёмсёрленсе килнё нимёд дарне хирёд чаваш дамракёсем 
те дёкленчёд. £ а в кёрешёве халах юрасенче санласа хаварчё. 

Ман танташсем — вёт ача, 
Вёт те пулсан вёлтрен пек, 
Сыпадсассан сухар пек. 
Фашистсене курсассан, 
Вёлермесёр я м а ^ ё 2 0 . 

Совет салтакё хайён лашипе нимёд салтакне «таптаттарса 
лучаркать», «вёлермесёр ямасть». Варда вахатёнчех чаваш ха-
лахё «фашизма хайён ирсёр йавине дитсех дапса аркататпар» 
тенё шухаша нумай юрасенче палартрё. Чанах та, совет салтакё 
фашизм дарне дапса аркатмасар та киле тавранмасть. 

Уйри пиден куракне 
Тымаррине какласа, 
Варрине ёнтмесёр пётерес ?ук. 
Сав Германи дёрёнчен 
Гитлер пудне татмасар, 
Сарне аркатмасар килес дук21. 

Нимёд дарне аркатма «фронт дирёп пулни», пур совет салта-
кё те «винтовкаран тёл пени», фронтри таванёсене «колхозран 
пулашни» кирлё. 

18 «Чаваш халах юррисем». Н. И. Иванов пухса хатёрленё, 74 стр. 
19 Канаш р-чи Тёмер ялёнче 1955 д. Е. Семенова дырса илнё. Автор пух-

нисенчен. 
20 «Илемлё литература», 1944, 17 №, 56—57 стр. 
21 Красноармейски ялёнче 1959 9. Г. Гурьева ?ырса илнё. Автор пухпн-

95-



Чаваш халах юррисенче совет салтакне дед мар, пётём Хёрлё 
£ а р а , унан вайне хакласа юрлани те пысак выран йышанать. 
Ака «Тапар-тапар — тапартак» ятла юрара ун динчен халах 
^апла юрлать: 

Хёрлё £аран вайёпе 
Гитлер дарё арканать, 
Фашист пудё саланать, 
Пирён дёртен тасалать. 

Улам ури тарринче 
Qил вёдтере пудларё. 
Фашизма Совет £ а р ё 
Уткантара пудларё. 

Суллё сартан тупинче 
Сил вёлтрене тустарать. 
Сёлен-калта фашистне 
Совет £арё тустарать2 2 . 

Ават, куккук, хытарах — 
Чаранасси инде мар! 
Сапад, тусам, хытарах — 
Сёнтересси индех мар!23 

Талпанса килекен фашизм дарне Совет <^арё 1941 дултах Мус-
кав патёнче тытса чарчё, каялла хавалама тытанчё. £ а к вахаг-
ран тытанса кашни дулах Совет £ а р ё хайён пысак дёнтерёвёсем-
пе таван халахне хавхалантарса пычё, 1945 дулти май уйахёнче 
фашизм дарне унан йавинче — Берлинта — дапса худрё. 

«Киле тавранмалли дул Берлин урла выртать»,—тенё варда 
вахатёнче. £ а в н а пёлсе тарсах ёнтё совет салтакё фашизм дарне 
Таван дёршывран хаваласа каларнипе дырлахмасть. Вал Бер-
лин хулине илсе фашизм йавине аркатсан дед варда вёдленме 
пултарасса пёлет. £аванпа та Совет £ а р ё дёнтерсе пына май 
халах юррисенче те фашистсен тёп хулине илесси динчен юрасем 
дураладдё. Ака «Берлин хапхи» ятла юрара ёлёкхи рекрутсем 
«приюмсем» динчен юрлана салтак юррисен формипе уса курса 
чаваш дамракё Берлин хулине илессе ёнентерсех каласа парать: 
Совет £ а р ё фашизман вайла дарне дапса аркатать, Европари пёр 
патшалах та хайён вайёпе дёнтерсе илеймен Берлин хулине 
илет, Гитлер йавине дёмёрет, фашизм вайне пётерет: 

Берлин хапхи санчарла, 
Пули-пулми удаймасть — 
Эпир удса кёрёпёр. 

22 Красноармейски ялёнче 1959 д. Г. Гурьева дырса илнё. Автор пухни-
сенчен. 

23 И. Т у к т а ш . Чаваш фольклоре, 310 стр. 
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Гитлер пусми тимёрлё, 
Пули-пулми пусаймасть — 
Эпир пусса кёрёпёр. 

Нимёд дарё —дирёп дар, 
Пули-пулми ватаймасть — 
Эпир дапса вататпар24. 

Чанах та, 1945 дулхи май уйахёнче Совет £ а р ё нимёд дарне 
дапса аркатрё, Берлина—фашизм йавине—дёмёрчё, Совет Союзё 
Германие дёнтерчё. 

Фашизм дарне, Гитлера дапса аркатнашан совет халахё дед 
мар, пётём тёнче хёпёртет, Совет Союзне, Совет £ а р н е мухтать. 
£ а в пысак чаппа чаваш халахё те мухтанса юрлать: 

Полкки-полкки хуракаш 
£ут кулёре ишеддё. 
Паттар совет салтакёсем 
£ёнтерупе киледдё. 

£ута хёвел хаватне 
Пурте лайах туяддё. 
Советсен паттар дарне 
Тёнчипеле мухтаддё. 

Садра тёрлё улмудди — 
йамах хёрли пёрре дед. 
Ман дёршыв пек мухтавли 
£ёр динче те пёрре дед. 

£ёр паларми дёр дырли— 
Пидсен дёрё хёпёртет. 
Совет Союз дёнтернёшён 
Пётём тёнче хёпёртет25. 

* * * 

Таван дёршыв асла варди динчен калакан юра-такмаксене ыт-
ларах ялсенче пуранакан каччасемпе хёрсем, ватасемпе хёр-
арамсем хывна. £аванпа та вёсен юрри-саввисенче чи малтан 
тыла, киле юлна халах камалё паларать. 

Тылра пуранакан дынсен фашиста, Гитлера ятлама, ылхан-
ма, Гитлер пухна фашизм дарне дапса аркатассишён^ кёрешме 
салтавсем нумай пулна. Вёсем хайсен чи дывах таванёсене (аш-
шёсене, пиччёшёсемпе шаллёсене, аппашёсемпе йамакёсене) 
фронта асатна, нумайашне вёсенчен кётсе те илеймен, талаха 
юлна, варда пулах вёсем дакар-таварне те нихдан тараниччен 
диеймен, фронта асатна, ёдлессе те кашни дыннан вид-тават дын-
шан ёдлемелле пулна, дипудне те камала килнё пек туса таханай-

24 И. Т у к т а ш . Чаваш фольклорё, 309—310 стр. 
25 Красноармейски ялёнче 1959 д. Г. Гурьева дырса илнё. Автор пухни-

сенчен. 
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ман. Сапах та вёсем чи малтан хайсемшён мар, таван дёршыв-
шан кёрешнё, унан пысак патриочё пулна, пётём чунёпе ташмана 
курайман, ана дапса аркатассишён вайне парса тарашна, дён-
терушён кёрешнё. Тылра пуранакан, кёрешекен халахан йывар-
лахёпе паттарлахё чаваш халахён юрри-саввисенче удамла сан-
ланна. Вал юрасенче чаваш хёрарамёсем пётём совет халахёпе 
пёр камалла пулни, ирсёр ташмана дапса аркатма вай хуни ку-
ранать. Вёсен юррисенче ку вахатра вардачченхи сыхлах темипе 
дыханна шухаш-камал, туйам таранланать, варда вахатёнчи кё-
решу кёввисемпе пуянланать. £ а к юра-такмаксенче ташман 
санарё конкретла паларать: вал — Гитлерпа ун йах-яхё. 

Гитлер пударна варда пула дамрак хёрарам «юратна тусён-
чен» уйралать, «талаха» юлать, хурланать. Дамрак хёрарам-и 
вал, салтак амашё-и е юратна хёре — кашниех пёччен юлнашан, 
талаххан пуранмалла пулнашан Гитлера ятлать, ылханать, 
Германи патшалахне сивлет. 

Суран килнё тесе ан калар — 
Колхоз лаша памарё. 
Пёччен килнё тесе ан калар — 
Гитлер юлташ памарё. 

Сербиянка ута $улать, 
Сар чечекне хаварать. 
Сар чечек пек хёрсене 
I итлер талах хаварать 2 6 . 

И-и, Германи, Германи, 
Мёскер туса хутан эс?! 
Мёнпур ?амрак хёрсене 
Каччасар хавартан эс2 7 . 

Пур^ан тутар пурччё ман — 
дын тувленё ^удине. 
Пирён вахатри пурна^ра 
Гитлер катартрё хуйхине28. 

Чаваш хёрарамё варда вахатёнче хай дине тиеннё йыварлах-
шан дед мар, фашистсен дарёсемпе дападма фронта тухса кайна> 
таванёсемшён те хурланать, вёсене дав кёрешуре мёнле те пул-
сан пулашма тарашать: фронтри тусёсем патне дырусем ярать, 
вёсен дыравёсене салтакра «дурен лашапа» дурекен тусёсем 
«винтовки дине таянса» вуладдё. Хай те вал вёсенчен тусеймесёр 
дыру кётет. Фронтран хыпар илмесен вара вал вардари тусён 

26 Комсомольски р-чи Киров поселокёнче Р. Журавлева 1958 дырса илнё. 
Автор пухнисенчен. 

27 Муркаш районне кёрекен Тивёш ялёнче О. Смирнова 1959 дырса илнё. 
Автор пухнисенчен. 

28 Муркаш р-чи Чараш ялёнче Г. Семенова 1962 д.. дырса илнё. Автор пух-
нисенчен. 
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пурнадё хаяр ganagypa вахатсар таталма пултарни динчен асап-
ланса шухашлать. Юратна тусё Таван дёршывне хутёлесе шик-
сёр, паттар вилёмпе вилме пултарасса яланах ёненет вал. 

Аттине таханчё пуль, 
Шинельне пёркенчё пуль, 
Фашистсенчен харамасар 
Малтан кёрсе вилчё пуль 29. 

Чаваш хёрё те савниуёшён чёререн хурланса йёрет, вал тав-
ранасса вёдёмсёр ёмётленсе пуранать: «Кётеп, савни, кётеп, сав-
ни, хам дёр айне кёриччен. Военкомат сётелё дине вилнё дыру 
киличчен»30. 

Варда вахатёнче савна тусёсене духатна хёрупрадан йывар 
пурнадёпе камалне палартма дамраксем телейсёр юрату динчен 
ёлёкех. хывна юрасен кёввисемпе те уса курчёд. Ку вахатра 
«Аньапа Маня», «Аньапа Ваня» т. ыт. даван пек сюжетла юра-
сем майла хурлахла юрасем те дуралчёд, халах хушшинче дуре-
рёд. Вёсен шутне юратна каччи фронтра вилнине чатаймасар 
дамрак хёр шыва кайса сикни динчен калакан «Садри кайаксем 
юра юрладдё» юрра кёртмелле3 1 . Ытти сюжетла юрасенче дав 
пессимизмла шухаш палармасть. Сара хёр, хайён савна тусё вил-
нине пёлсе темен пек хурланать .пулсан та, вилём динчен шухаш -
ламасть. Ака «Сара хёр савнин, cap каччин» юрара хёр асатна 
чух тусне парнеленё тутрине фронтран каялла илет, каччи вил-
ни динчен пёлет: 

Иртрё вахат, юнла тутар 
Килсе пачё? cap хёре. 
Пана тутар — вилнё каччан: 
Вилнё хёрлё командир. 
Сада тухрё, йёрсе ячё 
Тусне ашшан асанса3 2 . 

«Пёчченех» ятла юрара сара хёр, хайёнчен мёншён кулянса 
дуренине ыйтсан, тусёшён хуйхарнине, хайсем дуренё вырансене 
тухса тусёпе пёрле пулна вахатсене аса илни динчен каласа 
парать 33. 

£ а п а х та киле юлна хёрарамсемпе хёрсен юррисенче песси-
мизмла шухашсем мар, вёсем нурвад igrae оптимистла пахни, ха-

29 Комсомольски р-чн Киров поселокёнче 1958 Р. Журавлева дырса ил-
нё. Автор пухнисенчен. 

30 Канаш р-чи Сиккасси ялёнче 1962 f. Ф. Мурзукова ?ырса илнё. Автор 
пухнисенчен, 

31 Канашри учительсене хатёрлекен институтра вёреннё чух Р. Николаева 
1953 Q. дырса илнё. А?та ^ырса илни палла мар. Автор пухнисенчен. 

32 Иёпре$ р-чи Хумпуд-Патаръелёнче Е. Владимирова 1951 <}ырса ил-
нё. Автор пухнисенчен. 

33 Канаш р-чи Атнаш ялёнче М. Степанова 1967 сырса илнё. Автор 
пухнисенчен. 
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мар дёнтерессе шанни, ташмана тёп тума вайне хуни, фронтри 
тусёсен паттарлахёпе хавхаланни тёп выран йышанать. Варда 
тухса каякан тусёсене вёсем фашистсенчен шикленмесёр, пат-
тарран кёрешме, кёрешуре диеле тухма, сыва юлма пехилледдё. 

Савни,— терём эпё ана,— 
•Хаюлла пул, паттар пул. 
Урса кайна ташмана 
£апса худ та сыва юл 34. 

Хёрарамсемпе хёрсем фронтри тусёсем «фашиста нихдан 
хёрхенес» дуккине, ана ним шеллемесёр «дунтарасса» лайах 
пёледдё, вёсем ташманпа паттар кёрешсе орденсем илме тивёдлё 
пулнашан чунтан хёпёртеддё. 

Пёлёт тара, пёлёт тара — 
Самолечё яранать. 
Манан савни, сара ача, 
Фашистсемпе дападать. 

Пёрре, иккё, виддё, таватта, 
Пиллёк, ултта вёт-ха-у, 
Эп юратан cap ача 
Фронта кайна вёт-ха-у3 5 . 

Шура тутар манан пур, 
Хёрлёпе тёрленёскер. 
Фронтра манан савни пур, 
Чапла ята тухнаскер. 

Чупрам антам пахчана 
Макань дедки татмашкан. 
Макань дедки илемлё, 
Манан танташ орденла. 

Ситмёл дедке хушшинче 
Сырла дедки илемлё. 
Пирён совет дёрёнче 
Герой пулни илемлё 36. 

Чаваш халах юрри-такмакёсенче, фашизм пусмарне туссе 
ирттернё халахсен самахлахёпе танлаштарсан, фронтра тата ни-
мёд тылёнче кёрешни динчен калакан тёслёхсем сахал. £ а к уй-
рамлах чаваш халахё фронтран аякра пулнинчен, фашизм пус-
марне турех туссе ирттерменнинчен те нумай килнё. f аванпа та 
хай курман, туссе ирттермен хён-асап динчен вал питех кала-

34 Н. И. И в а н о в . Чаваш халах юррисем, 276 стр. £ а к юррах Комсо-
мольски р-чи Тури Тимёрчен ялёнче 1955 д. К. Яковлева дырса илнё. Автор 
пухнисенчен. 

35 Комсомольски р-чи Нёркед ялёнче Е. Павлова 1957 д. дырса илнё. Ав-
тор пухнисенчен. 

36 И. Т у к т а ш. Чаваш фольклорё, 310 стр. 
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масть. Уйрам тёслёхсенче дед чаваш хёрёсем хайсен тусёсемпе 
пёрле фронтра е партизансен отрячёсенче нимёд дарне хирёд кё-
решни динчен каладдё. 

>Ту динче ларать машина, 
Т у айёнче — танке. 
Манан савни — партизан, 
Хам та партизанка 37. 

Чаваш халахё юра-такмаксенче Совет £арне, фронта хайён 
паттар ёдёсемпе пулашса пыни динчен ытларах калать. Вёсен-
чен тылра ёдлекен совет халахён (хёрарамсемпе хёрсен, ватти-
семпе дамраксен) хёру патриотизме, вал Таван дёршыва чун-
чёререн юратни, ташмана курайманни, тискер фашистсене дапса 
аркатассишён мёнпур вайне парса ёдлени, пётём совет халахёпе, 
Коммунистсен партийёпе пёр шухаш-иамалла пуле а кёрешни ку-
ранать. Киле юлна халах вардари таванёсемпе .пёр камалла 
пулсан, тыл фронта пулашса тарсан (фронтпа тыл пёр пулсан), 
пётём халах хайён таван дарне пулашса пырсан дед ташмана 
дапса аркатма, фашистла Германи вахатлаха туртса илнё таван 
дёрсене ирёке каларма май пуррине лайах анланать вал. 

Тахар тарна — тар шывра, 
Хур-кавакал — кулёре, 
Пирён савнисем — вардара, 
Эпир хамар колхозра 38. 

Хёрлё (^арти паттарсем! 
Эпир ялан сирёнпе. 

"Паян пирён колхозеем 
Тарёд хурда крепость пек 3 9 . 
Эпир кунта, колхозра, 
Стахановла ёдлетпёр. 
Анса пулна тырпула ^ 
Л а й а х пухса кёртетпёр 40. 

Эпир хире кайрамар, _ 
Нумай эрём далтамар. 
Эсир фронтра, эпир ёдре 
Ташмана аркатрамар 4 1 . 

Кашни юрара тенё пекех колхозла ялхудалах вай-хавачё 
паларать. Урахла пулма та пултарайман. Варда вахатёнче ялху-

37 Комсомольски р-чи Тури Тимёрчкаеси ялёнче К- Яковлева 1955 д. дырса 
илнё. Автор пухнисенчен. 

38 И. Т у к т а ш . Ч а в а ш фольклоре, 310 стр. 
39 Комсомольски р-чи Сёнё Сёнтёр ялёнче 1957 д. К. Манзуркина дырса 

илнё. Автор пухнисенчен. 
40 Комсомольски р-чи Тури Тимёрчкаеси ялёнче 1955 д. К. Яковлева дырса 

илнё. Автор пухнисенчен. 
41 Н. И. И в а н о в . Ч а в а ш халах юррисем, 276 стр. Ку юрра Пушкарт 

республякинчи Хушалка ялёнче 1962 д. дырса илнё. 
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далах ёдёнче хёрарамсемпе ватасем, дамраксемпе ача-пача дед 
ёдленё пулин те, коллективла ялхудалахё вайсарланса пымарё, 
хресчене хайне те, хуласене те, фабрикасемпе заводсене те, 
фронта та кирлё таранах апат-димёдпе те, дипудпа та, ытти япа-
ласемпе те пулашса тачё. 

Варда вахатёнче коллективла ялхудалах дыннисем унченхин-
чен те хастартарах ёдлерёд, тёлёнмелле паттарлахпа тусёмлёх 
катартрёд. 

Улмудди лартрам, сад турам — 
£улдишён мар, улмишён. 
Стахановла ёдлерём — 
Ёдкуншён мар, армишён. 

Уй-уй урла утрамар , 
Шура тилё т ы т р а м а р 
Ш у р перчетке дыхрамар, 
Фронта валли ятамар . 

Шывсем урла кадна чух 
Тарса юлас ан пултар. » 
Фронтшан хёрсе ё?ленё чух 
К а я юлас ан пултар 4 2 . 

Колхозра паттар ёдлесе фронта пулашнипе пёрлех кашни 
демье тенё пекех хайён тупринчен кадат, дам чалхапа алсиш, 
кёпе-йём пухса фронта асатрё, хай ёдлесе илнё укдаран алла 
тенкёрен пудласа дёр пин тенкё парса пулашрё, фронт валли 
танксемпе самолетсем туянчё, танк колоннисем тума пулашрё. 
Совет халахён тылри паттар ёдне хакласа ёнтё партипе Совет 
правительстви пиншер хёрарама, ватапа дамрака «1941—1945 дд. 
Таван дёршыв варди вахатёнче Германие дёнтернёшён», «Ёдри 
хастарлахшан» тата ытти медальсемпе орденсем парса чысларё. 

* * * 

Чаваш халахё варда вахатёнче хёрпе качча дыравёсем майла 
юрасем те чылай хыврё. Ку ёнтё дав тапхарта вырас литерату-
рипе самахлахёнче анла сарална тёслёхсемпе уса курма тараш-
нине пёлтерет пулмалла., Ака салтак юратна херне хай вардара 
аманни динчен, паттар дападнашан ана таван .дёршыв «награда» 
пани динчен дырса пёлтерет («Лапка шыв юхать») 43. Юрара 
сак хыпара хёр мёнле йышаннине каламан, анчах вал аманна 
салтакран сивённине те палартман. 

Уйрам юрасенче салтакан юратна хёрё е арамё аманса ча-
лахланна упашкинчен сивёнет, ана йышанмасть. Халах вёсенче 

42 И. Т у к т а ш. Ч а в а ш фольклоре, 311 стр. 
43 Комсомольски р-чи Хирти Ш а х а с а н т а В. Б а ш к и р о в а 1951 д. дырса ил-

нё. Автор пухнисенчен. 
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фронтри упашкисене кётмесёр дамалттайланса пуранна хёр-
арамсене питленё. Ун пек юрасем варда вахатёнче вырас халах 
самахлахёнче те пулна. Чавашсем те .вёсем майла юрасем хывна 
пулмалла. Анчах ун йышши юрасем чаваш халахён ёлёкех пул-
на. Ака чаваш салтак юррисенче дамрак арамне парахсах дара 
тухса кайна салтак динчен калани пур. Салтакра пёр 3—4 уйаХ" 
пурансанах вал арамё хайне улталаса урах дынпа пуранни, ху-
далахне юхантарса яни динчен хыпар илет. Вара киле килет те 
арамне хёдпе касса вёлерет, анчах арамё айапла та пулман 
иккен 44 

Анчах ун пек юрасем чаваш халахё хушшинче анлан сарал-
ман. Вал хай самахлахёнче ытларах дирёп юратупа туслах, хёр-
оем хайсен тусёсене хётое юратса пуранни, ©есше Хайсен пат пар 
ёдёсемпе пулашни динчен калать. 

* * * 

Таван дёршыв асла варси ваттисен самахёсенче те санланса 
юлчё. Вёсенче те чаваш халахё Таван дёршыва юратни, ташма-
на курайманни, ана дапса аркатма совет халахён хавачё дите-
лёкли уддан паларать. Тёслёхрен: 

Фашиста кун парсан, ху чунсар юлан. Фашист пудне штык 
Фашист пётмесёр варда пётмест. Адта фашист, унта вилём.' Фа-
шист шутне ыра дын кёмест. Фашист патне туясар ан пыр. Фа-
шист чунилли, теддё. Турра шанна — выда юлна, Гитлере шан-
на —пудсар юлна. Гитлер чёлхипе давать, аллипе сёвет. Ку-
шакран упа тума дук, Гитлертан этем тума ду«. Гитлер мулё— 
халах юнё. Юнпа илнё мул юнпах пётет. Шаши михё касма, 
Гитлер пуда касма аста. Кашкар сурах павать,^ Гитлер дын па-
вать. Пере пёлмен ал туйи Гитлер пудне варанна. 

Харассан пёрле—фашиста дёре, ^авра дил тусана тустарать, 
Хёрлё дар фашиста вёдтерет. Пуйма тухна фашист вилём тулна. 
Халах ылханё фашиста дитрё. Пилсёр — пил дук, фашиста кун 
дук. Нимёд кудё — выда куд. £ын нимёрне хапсанса, нимёд ним-
сёр юлна. Фашист паян — полковник, ыран — покойник. Фашист 
паян — ура динче, ыран — дава динче. 

Пирён ёд —ташман пудне хёд. Ёдпе хёд фашиста дёнтерет. 
Кам ташмана паранмасть, ана халах манмасть. дирёп тыт па-
шала, ташмана ашала. Паттарсем дападу хирёнче дураладдё45. 

дапла ёнтё, чаваш халахё ваттисен самахёсенче те сёмсёр 
фашистсемпе вёсен пудлахне — Гитлера хаярран питлет, совет 
халахё дёнтерессе дирёп шаннине уддан палартать. 

44 И. И. О Д ю к о в. Чувашские народные песни социального протеста и 
революционной борьбы. Чебоксары, 1965, стр. 102—108. 

45 Ваттисен ?ак самахёсене 1943—1944 тухна «Илемлё литература» 
альманахран (1 №, 17 №) тата автор пухнисенчен илнё. 
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* * * 

Чаваш халах самахлахёнче Таван дёршыв асла варди динчен 
калакан асамла юмахсене е йала юмахёсене вара фольклорисг-
сем варда вахатёнче те, варда хыддан та тупман-ха. Те юмах 
хывма нумайрах вахат кирлипе, те юмахсем каличчен юрасем 
юрласа хайён камалне палартнипе (унан салтавне пёлме хён) 
чаваш халахё дак варда динчен юмах-халап хьгвсах кайман. Qa-
пах та халах хушшинче чаваш халапдисем хывна хашпёр Юмах-
сем анла саралчёд, чан-чан халах юмахёсем пул'са кайрёд. Кун 
пек халапсене Кашкар Микули, А. Антонов, Иван Мучи дырна. 

Кашкар Микулипе (Н. Волков) А. Антонов Гитлерпа унан 
дарё динчен хывна юмахсене чёрчунсем динчен калакан юмах 
формисемпе уса курса дырна. Ака Кашкар Микулин «Фюреран 
хури татална»4 6 ятла юмахёнче, «Тилё халапё»47 юмах формипе 
уса йурса, Фюрер ятла каскан йыта кудкёски пек ялтраса выр-
такан Атал дине пырса пула тытма хурине шыва чиксе ларни 
динчен калать. Атал пуллисене курса, диес килнипе дав йыта 
сёлеке юхтарса ларать. Пула сакланасса кётсе тёлёрсе ларна 
чухне ана тёлёкре ада дидём тухса унан халхисене касса татнан 
туйанать. Варанса кайсан, вал хайён хури шанса ларнине туять. 
Туртана-туртана хурине татса парахсах Фюрер Берлиналла та-
рать, дав тискер йытта Хёрлё £ а р хаваласа Берлина дитет, унан 
пудне касса татать. 

Ку юмаха автор 1944 дулта каласа пана. Апла пулсан, юмах-
ри сйбытисем пирён Хёрлё (Jap нимёд фашисчёсен Сталинград 
хули патёнчи пысак вайне дапса аркатса ташман дарёсене хё-
веланаднелле хавалани динчен каласа параддё тесе шухашлама 
пулать. 

А. Антонов «Качкан Мучи юмахёнче»48 вара Качкан 
мучи чан пулса иртнё ёдсем динчен калана пек туса пырса 
пана. Фрицсене юмахра ирсёр йытасемпе, «выдкан» кашкарпа, 
ирсёр хура дёленпе танлаштарать. Анчах йытасем те, кашкарсем 
те, дёленсем те хайсене фашистсемпе танлаштарнашаи диленед-
дё, мёншён тесен вёсем халаха дав ирсёр ташмансем пек сиен-
хурлах кумеддё. ^аванпа та фрицсене никампа та танлаштарма 
дук. Фашист вал фашистах, унтан усал вай тёнчере урах дук. 

Калас пулать, дак юмахра халах юмахёсенчи кёвёсемпе, са-
нарсемпе уса курна пулсан та, ана хайне евёрлё дёнё произведени 
теме пулать. 

Иван Мучин «Таварпи»49 ю м а х ё в а р а чаваш халахён ташман-
сене хирёд кёрешекен паттарсем динчен хывна асамла юмахёсе-

46 И. Т у к т а ш . Ч а в а ш фольклорё, 317—318 стр. 
47 «Чаваш халах юмахёсем». Н. Ф. Д а н и л о в пухса хатёрленё. Шупашкар , 

1949, 37—39 стр. 
48 (^авантах, 52—53 стр. 
49 И. Т у к т а ш . Ч а в а ш фольклорё, 320—322 стр. 
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не, «Уйах динчи хёр», «Вут чуль» легендасене аса илтерет. Автор 
юмахсенчи тата легендасенчи кёвёсене питё меллё пёрлештерсе 
дыхантарна. Вал турех фашистсем динчен мар, «пин-пин дул 
авал... дёр кавапи динче хастар ятла халах» пуранни динчен ка-
лать. £ а в халах сине ташмансем йышлан тапанна. Вёсемпе да-
падма Та.варпи те тухать, аманна дынсен суранёсене дыхать, кё-
дех хай те суранланать. Вал хёвелтен пулашу ыйтать, ку ана пу-
лашать. Шывпа вут кёрешеддё, шывё дёнтерет. Qanax та Таварпи 
вутпа ташмансене хирёд кёрешме уса курать, шывёпе (чёрёлёх 
шывё) хай сывалать, суранланна таван халах дыннисене сыва-
тать. Ташмана iganca аркатаддё. Анчах ташманан дичё дынни 
тарса хаталаддё. Таварпи вёсене хаваласа дитет, татах хаяр да-
паду пудланса каять. 

* * * 

£апла вара, варда вахатёнче те халах "самахлахё сунсе, 
шапланса лармасть, малалла аталанать, дёнё юра-такмаксемпе, 
ваттисен таран асла самахёсемпе, юмах-халапсемпе пуянланать. 
Вал совет халахён хастар шухаш-камалне палартать, ана тис-
кер ташмана дёнтерме вай-хал курет. 



ЧАВАШ АССР М И Н И С Т Р С Е Н СОВЕЧЁ д У М Ё Н Ч И 
НАУКАПА Т Ё П Ч Е В ИНСТИТУЧЁ 

46 каларам АСЛАЛАХ дЫРАВЁСЕМ 1969 

РАЙОН ХАСАЧЁСЕН ЧЁЛХИПЕ СТИЛЕ QHH4EH 

Л. А. АЛЕКСЕЕВ 

Район хадачёсем — совет пичечён хастар та йышла отрячё. 
Вёсем — Коммунистсен партийён районти организацийёсене ха-
лаха коммунизмла воспитани пама куллен пулашакансем, ёддын-
нисен трибунисем. Хальхи вахатра Совет Союзёнче 2 300 ытла, 
Чаваш АССРёнче вара 21 район хадачё тухса тарать. Пирён 
республикари район хадачёсен тиражё 102 пин экземпляртан та 
иртет. 

Район хадачёсен тёп задачисем пётём совет пичечён задачи-
сенченех тухса тараддё. Вёсем те, ытти хадатсем пекех, халаха, 
ларти съезчёсен тата КПСС Тёп Комитечён пленумёсен, Совет 
пр'авительствин решенийёсемпе паллаштарсй, дав решенисене 
лурнада кёртсе пыма чёнеддё, рэйонти ёддыннисем хушшине по-
литикапа худалах, культурапа аслалах пёлёвёсем сараддё, ялху-
далахёнче малта пыракансен опытне активла пропагандаладдё, 
ёдри дитменлёхсене вахатра палартса, район худалахне аталан-
тарма пулашаддё. 

Район хадачёсене кашни дын вулать. £ а к а вал хадат содер-
жанине дед мар, унан чёлхипе стильне те пёрмай лайахлатса 
пыма хушать. Чухан та пуклак чёлхепе дырна статья^ урах мате-
риал, ан тив унан содержанийё паха пултар та, пурпёрех вулакан 
чунне хускатаймасть, ана шухашлаттармасть. Хадат чёлхи пурне 
те анланмалла, удамла та витёмлё пулма кирлё. Чаваш чёлхин 
иксёлми пуянлахё хадатра ёдлекенпе корреспондента дак требо-
вание тивёдтерме пур майсем те парать. Хальхи чаваш чёлхипе 
кирек мёнле шухаша та удамла палартма май пур. И. Я. Яков-
лев пударна чаваш дырулахёпе литература чёлхи дёр дулхи ни-
кёс динче аталанать. Пирён таван чёлхе пётём чаваш халахё ан-
ланакан литература чёлхин шайне дити усрё. Совет саманинче 
вал дёнё самахсемпе пуянланчё, шкул, литература, пичет, радио-, 
па телевидени, культурапа искусство чёлхи пулса кайре, давна 
май публицистика стилё те вай илсе аталанчё. 

£ а п л а ёнтё, чаваш хадачёсене пётём халах анланакан, витём-
лё те удамла чёлхепе каларса тама май пур. Апла пулин те район 
хадачёсен чёлхи халлёхе вулакана тивёдтерсех каймасть-ха: са-
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мах йышё чуханни, литература чёлхин нормисене уяманни, шу-
хаша витёмлё те удамла палартма май паракан самахсем суйла-
са илме пёлменни, пуплевсене тёрёс йёркелесе дырмасар, самах-
па выранла уса курмасар калас шухаша пасни район хадачёсен-
че пичетленекен материалсен пахалахне чакараддё, хадат витём-
лёхне вайсарлатаддё. £ а к дитменлёхсемпе йанашсене уйрамман 
тишкерсе тухса вёсен салтавёсене катартни, чёлхе витёмлёхёпе 
удамлахне вайлатмалли майсене палартни хадатра ёдлекенсем-
шён усалла пулма кирлё. 

Самахсемпе тата самах майлашавёсемпе выранла уса 
курма пёлменрен пулакан йанашсем 

Тйван чёлхе мелёсемпе дителёклё уса курманни, хадат чёл-
хине урах чёлхе самахёсемпе «дупёлени». В. И. Ленин вырас чёлхи 
тасалахёшён кёрешнине эпир пурте пёлетпёр. Вал хайён статйи-
сенче, редакцисене яна дыравёсенче тата тухса калана сама-
хёсенче хашпёр ораторсемпе журналистсене таван чёлхе пуян-
лахне хисеплеменшён, ана ют самахсемпе дупёленёшён хыта ят-
лана. «Правда» хадатан 1913 дулхи апрелён 10-мёшёнче тухна 
номерёнче пичетленнё «Образованные депутаты» ятла заметкин-
че вал Л. Г. Люц октябриста шухаша вырас самахёпе паларт-
ма май пур динчех француз чёлхинчи «воиёег» самахран пулса 
кайна «будировать» самахпа уса курнашан асархаттарна Вал 
«Вырас чёлхине тасатасси динчен» ятла статйинче те таван чёл-
хе тасалахёшён кёрешме чённё. «Вырзс чёлхине эпир пасатпар,--
тенё вал унта,— Ют чёлхе самахёсемпе кирлё мар дёртенех уса 
куратпар... «Недочеты» е «недостатки» тесе калама май пур дин-
ченех мёншён-ха «дефект» тесе калас?» 2 В. И. Ленин дакан пек 
асархаттарса калани чавашла дыракансене те таван чёлхе таса-
лахёшён кёрешме чёнет. Анчах республикари район хадачёсен-
че шухаша чавашла калама май пур динчех вырас самахёсемпе 
вырансар уса курни таташах тёл пулать. Вёсем хадат чёлхин 
витёмлёхне хавшатаддё. Паллах, чаваш чёлхи интернационалла 
самахсене йышанмасар пултараймасть. Политика, аслалах тата 
культура терминёсем халё пирён чёлхене ытларах вырас чёл-
хинчен кёреддё, ку вал чаваш лексикинче -вёсене тивёдлё самах-
сем дуккинчен килет. Совет саманинче, уйрамах юлашки дулсен-
че, пирён ялхудалахёнче пысак улшанусем пулса иртрёд: вал 
гёрлё техникапа луянланчё, дака вара чылай ёде механизациле-
ме май пачё, колхозсемпе совхозсенче дёнё спениальнодсем ху-
шанчёд, давна май асла тата ватам пёлу илнё специалистсен йы-
шё те усрё т. ыт. те. ^ а в анлавсене пёлтерекен самахсем те ытла-
рах вырас чёлхинчен кёреддё. Тёслёх выранне Элёк район хада-

1 В. И. Л е н и н . Сочиненисен тулли пуххи, 23 т., 60 стр. 
2 £авантах , 40 т., 49 стр. 
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чён пёр номерёнче пичетленнё пысаках мар информацие илсе 
пахар 3. Унта пурё 226 самах, вёсенчен 38-шё — вырас чёлхинчен 
кёнёскерсем: автопоилка, запарник, кормозапарник, общежити, 
зоотехник, кормокухня, рацион, концентрат, процент, механиза-
тор, тракторист, белок, грамм, колхоз, ферма, килограмм, куку-
руза, правлени, колхозник, машина т. ыт. те. Хадат редакцине 
дак самахсемпе уса курнашан тиркени тёрёс мар пулёччё: вёсем, 
чаваш самахёсемпе палартма май дук анлавсене пёлтерсе, пирён 
чёлхене дирёп кёрсе вырнадрёд, «тулли правалла» самахсем пул-
са кайрёд, таван чёлхе терминологине пуянлатрёд. Анчах урах 
чёлхе самахёсемпе виделлё уса курма кирлине те манас пул-
масть. Пёр-пёр анлава тёп-тёрёс палартакан, халах анланакан 
чаваш самахё пур динчех чёлхене вырас самахё кёртсе янине 
юрахла теме дук: дака вал таван чёлхе удамлахёпе витёмлёхне 
хавшатма дед пултарать. 

Район хадачёсене тимлесе вулана май вырас самахёсемпе 
вырансар уса курнине таташах асархама пулать. Ака хашпёр 
тёслёхсем: 

Ака Языков бригадир айапёпе 6 гектар динчи кантар дёрсе 
юрахсара тухрё, колхоз пысак у б ы т о к (сиен е такак 4 ) тусрё 
(«дёнтеру дулё», 1968, янв. 30-мёшё). Ана ёлёкхи а р м и е (дара) 
1914 дулхи октябрь уйахёнче илнё («Октябрь ялавё», 1968, 
янв. 27-мёшё). Эпир обществалла выльах-чёрлёх йышёпе п р о-
д у к т и в л а х н е (тухадне) устеретпёр («Ленинец», 1968, янв. 
19-мёшё). Кушкари фельдшер пункчён заведующийё В. Никити-
на «А с к а р и д а с е н ч е н (шёвёрёлченсенчен) мёнле сыхлан-
малла» темапа каладу ирттерчё («Ял пурнадё», 1968, февр. 8-мё-
шё). Экономикапа культура аталанавёнче п е р с п е к т и ю л а 
(малашлах) плансем пысак выран йышанаддё («Ленин ялавё», 
1968, янв. 29-мёшё). Самахран, пёр-пёр тема тарах занятие ха-
тёрленме пур с л у ш а т е л ь с е н е те (вёренекенсене е итлекен-
сене пурне те) явадтаратап («Ленин дулёпе», 1968, янв. 18-мёшё). 
Хашпёр чухне артельти ёдсене а н а л и з т у м а д д ё (тишкер-
меддё е сутсе явмаддё) («Авангард», 1968, янв. 18-мёшё) т. ыт. те. 

Таван чёлхере пёр-пёр анлава палартма чаваш самахё пур 
динчех вырас •самахёпе вырансар уса курни .дак тёслёксенчен ла-
йах куранать. 

Самахсемпе выранла уса курманни. Район хадачёсенче калас 
шухаша тивёд пёлтерёшлё самахсем суйласа илме пёлменни те 
таташах тёл пулать. Синонимсемпе выранла уса курманран пу-
лакан йанашсем те дак ушканах кёреддё. Синонимсем тесе пёр 
пек е пёр пекрех пёлтерёшлё, анчах тёрлё формалла самахсене 

3 «Пысак утамсемпе — малалла». «Ленин дулёпе» хадат, 1968 дулхи ян-
варён 4-мёшё. 

4 Скобкара мёнле дырмаллине катартна. 
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каладдё (дитёнтер—устер, туян—сутан ил т.' ыт. те). Синоним са-
махсенчен чылайашён хайне дед тивёд пёлтерёш сёмёсем пур, 
даванпа вёсемпе пёр-пёрин выранне пур чухнех те уса курма дук, 
унсаран тёрлё стиль йанашёсем пул.ма пултарасдё. Кунсар пуд-
не, хадат чёлхинче синоним мар самахсемпе пёр-пёрин выранне 
уса курнаран пулакан йанашсем те тёл пуладдё. Ку вал ак дак 
тёслёхсенчен те лайах куранать. 

Видё ару представителёсен тёлпулавёсене т у н а (ирттернё5) 
(«Авангард», 1968, янв. 9-мёшё). Чылай шкулсенче ачасем вёре-
нуре ёлкёрсе пыраймаддё-ха. 448 д ы н н а (вёренекене) пёр клас-
рах иккёмёш дула хаварна («Коммунизмшан», 1968, янв. 3-мё-
шё). Шупашкар—Варнар автодула пётёмпе 26 километр таршшё 
асфальт в и т м е л л е (сармалла) («£ёнтеру дулё», 1968, янв. 23-
мёшё). Чир-чёр т и в н ё (ернё) дынсен Калинино болвницине ди-
тиех каймалла («дёнтеру дулё», 1968, янв. 23-мёшё). Районти 
пёр колхоз хирёнче те ясмак д и т ё н т е р м е д д ё (акмаддё е ак-
са тумаддё) (« Ял пурнадё», 1968, февр. 8-мёшё). Ваттисен сама-
хёсене халхана та и л е с ш ё н (чикесшён) мар («Ял пурна-
дё», 1968, фев. 8-мёшё). Мастерской ачасен а л - у р а (алёд) аета-
лахне, тавдарулахне нумай устерме пулашрё («Ленин дулёпе», 
1968, янв. 13-мёшё). 1 037 пин тонна груз тиесе яна, дапла майпа 
678 вагон и р ё к л е т н ё (пушатна) («Коммунизмшан», 1968, 
янв. 3-мёшё). Хайсен самахне пурнадлассишён халё дуллахин-
чен кая мар х ё р у л е н eg дё (тарашаддё) («дёнтеру дулё», 
1968, янв. 6-мёшё). 

Диалектизмсем е выранти каладура дед тёл пулакан сймах-
сем. Литература чёлхин аталану далкудёсенчен пёри вал — диа-
лектсемпе выранти каладусем (вырасла говоры). Вёсене тёпчесе 
тишкернё май ак мёнле шухаш дуралать: литература чёлхин лек-
сикинче пёр-пёр анлава туллин те тёрёс палартма тивёдлё самах 
дук пулсан, кун пек чухне выранти каладусенче дед тёл пулакан 
самахсемпе уса курма, дапла май вёсене литература чёлхине йы-
шанма май пур. Литература чёлхи хай те —выранти каладусен 
никёсё динче аталанна, чёлхе астисем якатса илемлетнё чёлхе. 
Район хадачёсен чёлхине санаса тишкернё май вёсем чылай чух-
не диалектизмсемпе выранла уса курнине палартмалла. Ака 
хаш-пёр тёслёхсем: 

Тапра п у л а х л а н а т ь («Ял пурнадё», 1968, янв. 23-мёшё). 
Катари уйсенче тапра ытла та к а р ч а л а н с а дитнё («£ёнтеру 
ялавё», 1968, янв. 30-мёшё). «Дружба» бензопачка кёрлеме ты-
танчё. Ака, варман чётренсе, улесе ячё. Ку вал я ш т а м пихта 
кайса укрё. А х р а м тадта дитиех саланать («£ёнтеру дулё», 
1968, янв. 6-мёшё). 

(^ак тёслёхсенчи пулахланать, карчаланна, яштам, ахрйм са-

5 Скобкара мёнле ^ырмаллине катартна. 
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махсем халлёхе Красноармейски, Муркаш, Варнар таврашёнчи 
чавашсен чёлхинче дед тел пуладдё, анчах ку вал дав самахсене 
литература чёлхине йышанма юраманнине пёлтермест: вёсем, 
тивёдлё анлавсене тёрёс те удамла палартса, литература чёлхин 
лексикине пуянлатаддё. Пулйхланать самах кунта дёр тёрлё ми-
нералла таварсемпе тутлахланать текен шухаша пёр самахпах 
удамла калама май парать, чёлхенё перекетлёрех тавать. Яштам 
та — литература чёлхине кёме тивёдлё самах. Вал «хитре», 
«яштака», «кёрнеклё», «илемлё» самахсемпе синонимла. Ахрам 
самах вырас чёлхинчи эхо самахпа пёр пёлтерёшлё. Халлёхе вал 
литература чёлхинче анла саралман-ха. Эпир ун выранне вара 
икё самахпа сасй янйрани тетпёр е мёнле те пулин урахларах 
калатпар. 

Анчах. диалектизмсемпе вырансар уса курнине те сивлемелле. 
Литература чёлхинче пёр-пёр шухаша е анлава тёп-тёрёс па-
лартакан самах пур динчех диалектизмсемпе уса курни литерату-
ра чёлхин витёмлёхёпе удамлахне хавшатать дед. Кунсар пудне 
дакна та асра тытмалла: пёр пек самахсенех выранти каладусен-
че тёрлё формата каладдё пулсан, литература чёлхинче вара вё-
сенчен пёр варианчё дед нормаланса дирёпленнё. Анчах район 
хадачёсенче хашпёр самахсене литература нормине уямасар вь;-
ранта калана пек пасса сырнине таташах асархама пулать: 

Л у п а м с е н ч и (лупашкасенчи 6) шыв кулленчёкёсене удса 
ямалла («Ял пурнадё», 1968, фев. 8-мёшё). Комбайнпа вырса 
дапна чухне мёнпур а в р а н а (арпана) пухса фермасене лесрёд. 
Хале а в р а н а (арпана) дёпрепе йудётеддё («Колхоз хадачё», 
1968, янв. 18-мёшё). Клуб алакне шал енчен питёреддё те 
ш а й м а к с е м (ача-пача) тёпёртетнипе дурт чётренсе дес та-
рать («£ёнтеру дулё», 1968, янв. 6-мёшё). Мёнле а в а н н а 
(ьрванна) пулин те, фашистсем ана сиенлеймен («Авангард», 
1968, фев. 6-мёшё). 

Литература чёлхине кёрсе дирёпленнё самахсене кашни ха-
дат хай майла пасса дырни вулакансене литература нормнсене 
ханахса пыма кансёрлет, чёлхене дупёлет. 

Чёлхе штампёсем. Район хадачёсен чёлхе витёмлёхёпе удам-
лахне пёр пек самахсемпе е самах майлашавёсемпе видесёр уса 
курни те сиенлет. Ун пек самахсене чёлхе штампёсем теддё. Пал-
лах, вёсем те, ытти пиншер самах пекех, пирён чёлхере уса кур-
ма тивёдлё «тулли правалла» самахсем, анчах вёсем, хадатан 
пёр номерёнчех е пёр текстрах дине-дине тёл пулса, вулакана йа-
лахтарса дитереддё, давна май хайсен пёлтерёшне вайсарлатадсё, 
чуна витми пуладдё. «Колхоз хадачё», тёслёхрен, номертен номе-
рех пёр йышши самахсем тата самах майлашавёсем уйрамах 

6 Скобкара литература чёлхинчи варианта катартнЗ. 
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нумай дырать: теплён те таран дутатать, пысак пахалйхпа та-
вать, пысак выран йышйнаддё, хйватлан аталанса пыраддё. 
«Ял пурнадё» хадатра вёдёмсёрех шел пулин те, пысак вай ху-
рать, пысак выран йышанать, чыслан пурнадларёд самахсем тел 
пуладдё. «Ленинец» хадат та вёсенчен юлмасть: пысак тимлёх, 
тимлёх хураддё, ыйту дивчё тйрать, ёд дивчё пырать, дине тйрса 
сдледдё тата даван йышши ытти самах давранашёсемпе вёдём-
сёр уса курса хай чёлхине чуханлатать, пичетленекен материал-
сен витёмлёхне чакарать. «£ёнтеру дулё» хадатра та штампсем 
туллиех: дирёп ёдлет, пётём вайне парса ёдлет, питё ырй пуранад-
дё, дине тйрса тарашаддё тесе дине-динех дырать вал. «фёнтеру 
ялавё» хадат та даван евёрлё штампсенчен хаталаймасть: 

«Вулакансене камала каякан кёнекесене И. Штанков библио-
текарь х а в а р т т у п с а п а р а т ь . Библиотека заведую-
щийё В. Кольцова юлташ вёсене ашшан кётсе илет, кирлё кёне-
кесене х а в а р т т у п с а п а р а т ь » (1968, янв. 23-мёшё),—тенё 
пёр абзацра. Хйвйрт тупса парать тесе юнашарах икё хут кала-
ни чёлхе янравлахне пасать. «Ленин дулё» хадат редакцийё тим-
ле глагола пур тёрлё формапа та каласа пахать, анчах дак шу-
хашах урах самахсемпе палартма май пуррине шута илмест. 
Пурнадри событисемпе фактсене штампланса кайна эпитетсемпе 
вайлатса катартасси «Ленин дулёпе» хадатра та анла сарална: 

£ёнё дулта пирён уй-хирсенче вайла тырпул кашласа устёр, 
ю х а н ш ы в п е к с ё т ю х т а р , халах сётелё динче аш-какай, 
ду, дамарта тулах пултар тесе тараштар кашни ёдчен (1968, 
янв. 1-мёшё). Колхозниксем йыварлахсене дёнтерсе, х а ю л л а н 
м а л а л л а т а л п а н н а (1968, янв. 13-мёшё). Ф. Гаврилов, 
Ю. Антипов, М. Герасимов, С. Петров1, А. Илакина пропаган-
дистоем марксизм-ленинйзм идеисене ы в а и м а п ё л м е с ё р 
халах хушшине сараддё (1968, янв. 25-мёшё). 

Паллах, даканта палартна самах майлашавёсем хадат чёл-
хине тивёдсёр тесшён мар эпир, анчах та вёсене номертен номе-
ре, статьяран статьяна вёдёмсёр «сётёрни» хадат чёлхине кичем-
летет, даванпа витёмлёхне те хавшатать. 

£акан евёрлё чёлхе штампёсем кашни район хадатёнчех пур. 
Вёсенчен хаталма та йывар мар: пёр йышши самах майлашавё-
сене дав пёлтерёшлё урах самахпа е самах майлашавёпе улаш-
тарса дырма тарашмалла. ^акна та асра тытмалла: публицистика 
чёлхи — хайне евёр чёлхе. Унта ытлашши хапартланса кайса 
дырни те вырансар. Хадатра фактсемпе ёдсене мёнле пулсан та 
лапканрах, ытлашши чёрре кёмесёр, хапартланмасар, удамла-
рах дырма тарашасчё,—тенё В. И. Ленин 7 . 

Видесёр уса курнипе хашпёр грамматика мелёсем те чёлхе 
штампёсем пулса каяддё. Самахран, район хадачёсенче -и па-

7 В. И. Л е н и н . Сочиненисен тулли пуххи, 48 т. 230 стр. 
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ларту аффиксё йышанна причастисемпе дине-динех уса курни 
вёсен чёлхине канцеляри чёлхи пекрех туса жрать, шухаша 

удамла палартма кансёрлет, хадатра пичетленекен материалсен 
витёмлёхне чакарать. £акна дирёплетсе пама «Колхоз хадатён-
чен» пёр дыханулла текст илсе пахар: 

Вёсем тёштыра, дёрулми, тымардимёдсем ытларах илме, сёт 
суса и л е с с и н е , дамарта, аш-какай, дам х а т ё р л е с с и н е 
тата ытти ялхудалах продукчёсем туса и л е с с и н е , вёсен хай-
хаклахне у с т е р е с с и н е планпа палартнинчен чылай ытларах 
устерме йышанна. 

Иртнё 11 уйахра, пёлтёрхипе танлаштарсан, кашни ёнерен 
сёт суса и л е с с и 246 килограмм, кашни чахран дамарта и л е с-
с и 21 штук усрё. Иртнё 11 уйахра район дулталакра выльах-
чёрлёх продукчёсем сутмалли плана дамсар пудне пур енёпе те 
ирттерсе тултарчё. £апах та улта колхоз аш-какай сутмалли 
плана тата тепёр улта худалах дамарта сутмалли плана пурнад-
ламасар хаварчёд. £ а м и л е с с и п е тата ана государствана с у -
т а с с и п е уйрамах «Восток», «Путь Ленина», «Маяк» колхоз-
сем питё начар ёдледдё («Колхоз хадачё», 1968, янв. 4-мёшё). 

Кунта илсе катартна тёслёхсенче пёр йышши причасти фор-
мисем нумай. Вёсенчен хаталма чёлхере тёрлё майсемпе мелеем 
пур, Самахран, илсе пахна текстри хашпёр причастисем выранне 
глаголсемпе уса курма май пур: «Иртнё 11 уйахра, пёлтёрхи дак 
вахатрипе танлаштарсан, кашни ёнерен сёт 246 килограмм ыт-
ларах суса илнё, кашни чах 11 дамарта нумайрах туна». 

Терминсемпе выранла уей курманни. Тёнчери кашни чёлхерех 
терминсем текен самахсен пысак ушканё пур. Вёсем обществапа 
политика, наукапа техника, культурапа искусство т. ыт. анлавё-
сене тёрёс ят паракан самахсем. Терминпа пёр анлава паларт-
машкан дед уса курма тарашмалла, унсаран терминологири си-
стема пасалать, дака вара дынсене пёр-пёрин шухашне анланма 
кансёрлет. Кунсар пудне,- пёр анлавах тёрлё терминпа палартни 
те чёлхене патраштарать, шухаш удамлахне чакарать. Апла пу-
лин те район хадачёсенче пёр терминах тёрлёрен дырнине е пёр 
анлавахтемидетерминпа палартнинетаташах асархама пулать. 
Ака «Ленин ялавё» хадатан пёр номерёнчех (1968, янв. 29-мё-
шё) общественное производство термина чавашла обществйлла 
производство та, общество производстви те тесе дырна, даван пе-
кех общественное хозяйство термина та видё тёрлё каласа пах-
на: обществйлла худалах, обществйлла худалйх, общество худа-
лйхё. £акан пек самах давранашёсенчи палла ячёсене чавашла 
мёнле дырасси — каткас ыйту. Ана ятарласа тишкермесёр тёплё 
дутатса пама дук. Самах май, эпир дакна дед палартса хаварас-
шан: кун пек терминсен компоненчёсем хушшинчи дыхану каман-
лаха пёлтерет пулсан, чаваш чёлхин законё хушна пек, пёрремёш 
самахне тёп падежа лартма кирлё: общество худалахё, общество 
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пуянлахё, общество интересе (асархар: колхоз худалахё, колхоз 
пуянлахё, анчах колхозла е колхозла худалйх, колхозла е колхоз-
ла пуянлах мар). Хашпёр район хадачёсенче чёлхере нормаланса 
сирёпленнё, пётём халах анланакан терминсене те пасса дырад-
дё. Тёслёхрен, материально-техническая база коммунизма-терми-
на чавашла коммунизман пурлйхпа техника никёсё тесе калат-
пар Апла пулин те «Октябрь дулё» хадат никёсё выранне база те-
се дырать (1968, янв. 17-мёшё). Ытти хашпёр хадатсем урахла-
рах та пасса дыраддё: самахран, коммунизман материалла-тех-
никйлла никёсё е бази, коммунизман пурлйхпа техникалла база 
т ыт. те. Терминсене даван пек патраштарса ^ырас мар тесен, 
хадатра ёдлекенсен терминологи словарёсемпе ытларах уса кур-
малла. 

Грамматика йанашёсем 

Грамматика — чёлхе никёсё, ана системаласа йеркелекене. 
Самахсен пулавёпе улшанавне, вёсене пуплевсенче пер-перинпе 
мёнле дыхантарассине грамматика законёсем иеркеледде. (^ав 
законсене паханманни, кашни дын хай пёлнё пек пасни челхе си-
стемалахне хавшатать, калас шухаша тёрёс те удамла палартма 
кансёрлет. Анчах район хадачёсен чёлхинче весене уяманран 
пулна йанашсем те чылай тёл пуладдё. Сав ианашсен палларах 
ушканёсене уйрамман тишкерсе тухса, вёсен салтавесене палар-
тар. 

Самахсене тивёдлё формана лартманнипе пулна йанашсем 

Район хадачёсен чёлхинче тёл пулакан грамматика йанашё-
сенчен чи паллараххи - пуплеври самахсене кирле формана 
лартма пёлменни. Ака хашпёр теслехсем: к ч „ . т я п и и я 

Элёкри ватам шкулта 7-мёш класра веренекен А. Кустарина 
икё километрла дистанцие х а в а р т л а х п а в е ч е р е («Ле-
нин дулёпе», 1968, янв. 18-мёше). „ . 

Палартна самах майлашавёнчи хавартлахсамаха перлелех 
падежён аффиксне йышантарни вырасла шухашласа дырнинчен 
килнё. Ана чйвашла хаварт вёдлерё тесе дыреан,тереерех пулать. 

Чаваш халахё мён авалтанпа д е р п е едлене («Ленинец», 
1968, янв. 19-мёшё). „ „ „ 

Кунта сёрпе ёдленё самах майлашаве вырас чёлхинчи зани-
маться земледелием (чем?) самах майлашаве евер, анчах ча-
вашла дёр ёдленё е дёр ёдлесе пураннй темелле. «Чаваш халахе 
мён авалтанпа дёр ёдленё (е дёр ёдлесе пуранма)». ^ 

Кружока н и м ё д ч ё л х и н е верентекен М^ Майорова учи-
тельница ертсе пырать («Авангард», 1968, фев. 6-меше). 

Кунта чёлхи самаха пару-таву падежне лартни тересех мар, 
кун пек чухне, чаваш чёлхин законё тарах, самаха теп падежа 
8. Ученые записи. ' 



.лартни выранларах: «Кружока нимёд чёлки вёрентекен М. Ма-
йорова ертсе пырать» (асархар: таша вёрент, юра вёрент 
т. ыт. те). 

Маларах илсе катартна хашпёр тёслёхсенчи грамматика йа-
нашёсем вырасла шухашласа дырнаран пулнине куртамар. Вы-
рас чёлхин витёмне пула хисеп категорийёпе дыханна йанашсем 
те пуладдё. Хадатра ёдлекенсен кунта дакна асра тытмалла: 
вырас чёлхинче нумайла хисеп категорийё, чаваш чёлхинчипе 
танлаштарсан, вайларах аталанна. Тёслёхрен, вырас чёлхинче 
много огурцов, мало книг, несколько книг, пять домов йышши 
самах майлашавёсенчи япала ячёсене нумайла хисепре каладдё 
пулсан, чаваш чёлхинче вара кун пек чухне пёрреллё хисепре 
каласси нормаланса дирёпленнё:чьшгй хаяр, сахал кёнеке, теми-
де кёнеке, пилёк дурт (анчах чылай хаярсем, сахал кёнекесем, 
темиде кёнекесем, пилёк дуртсем мар). Район хадачёсенче вара 
дак йёркене уяманни сисёнет. Ака хашпёр тёслёхеем: Унтан 
лектор ну май ыйтусем (ну.май ыйту 8) дине теплён ответлерё 
(«Ленин ялавё», 1969, фев. 5-мёшё). £итмёл икё дулхи учитель-
пенсионер хайён ёмёрёнче сахал мар дынсене (сахал мар дын-
на) вёрентсе ас лава («Авангард», 1969, фев. 1-мёшё). 

Вырас чёлхинче нумайла хисеп категорийё вайларах аталан-
ни тата дакантан та куранать: унта нумайла хисепре дед кала-
кан самахсен ушканё пур, чаваш чёлхинче вара кашни самах 
пёрреллё хисепре те пулма пултарать. Даванпа вырас чёлхинчи 
нумайла хисепре дед пулакан самахсене чавашла та нумайла 
хисепре калани е дырни йанаш. Ака пёр-икё тёслёх: 

Иртнё с у й л а в с е м вахатёнче ял Совет депутачёсене суй-
лавдасем чылай н а к а з с е м парса хаварчёд («(^ёнтеру ялавё», 
1968, янв. .25-мёшё). Доклад хыддан п р е н и с е м пудланчёд 
(«Ед ялавё», 1968, фев. 16-мёшё). 

Чаваш чёлхин правилисене паханманран калас шухаш паса-
лать: шухаша кунта дырна пек анланас пулсан, пёр вахатрах 
темиде суйлав пулна тата харасах темиде дёрте прени пуд-
ланчё тесе анланма пулать. £акан пек йанаш анланмалла ан 
пултар тесен, ку тёслёхсенче палартна самахсене пёрреллё хисеп-
ре каламалла: «Иртнё суйлав вахатёнче ял Совет депутачёсене 
чылай наказ пачёд»; «Доклад хыддан прени пудланчё». 

Вырас чёлхин витёмне кура тйвакан ййнашсем. Маларах 
эпир район хадачёсен чёлхинче тёл пулакан хашпёр йанашсем 
вырас чёлхин витёмёпе пулнине самах май дед асантамар. Халё 
ёнтё даван пек йанашсен палларах ушканёсене ятарласа тиш-
керер. Чи малтанах ди хыдсамахпа тёрёс те выранла уса курма 
пёлменнине палартма кирлё. Юлашки вахатра дак самах вырас 
чёлхин витёмне пула хадат чёлхинче час-часах тёл пулать. 

8 Скобкара мёнле ?ырмаллине катартна. 
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Чаваш челхинчи ди хыдсамах пёр-пёр япала тепёр япала дин-
че выртнине, танине, ларнине, кам та пулин пёр-пёр япала е дын 
динчен каласа Панине тата япала адтан та пулин укнине, анни-
не пёлтерет. Прёдложенири хайён функцийёпе ди вырас чёлхин-
чи о, об на, с, со предлогсемпе пёр пекрех: о земле, об Иване, с 
печки, со стола — дёр динчен, Иван динчен, кймака динчен, сётел 
динчен. Анчах ди хыдсамахан функцийёсем вырас чёлхинчи 
дак предлогсен функцийёсемпе пур чухнех те пёр мар (асархар: 
с неба — пёлётрен, на заводе — заводра, на улице — урамра 
т. ыт. те). Салтавё ак мёнре: чаваш чёлхинчи ди хыдсамах вырас 
чёлхинчи на, с т. ыт. предлогсенчен конкретларах пёлтерёшлё 
пулнипе уйралса тарать, анчах хадатра ёдлекенсем, дакна шута 
илмесёр, чылай йанаш таваддё. Ака темиде тёслёх: 

Хадатра: 

Хале вал пилорама д и н ч е 
(на пилораме 9 ) рабочи пулса 
ёдлет («£ёнтеру дулё», 1968, 
янв. 30-мёшё). 

Самахран, упке е чёре д и н -
ч е операпи (операция на 
сердце) туна чухне 10—15 литр 
юнпа уса кураддё («Ленин ду-
лёпе», 1968, янв. 25-мёшё). 

^ёнё дёрсем д и н е (на но-
вые земли) каякансен малтан-
хи ушканне февраль уйахён 
малтанхи кунёсенче асатаддё 
(«Авангард», 1968, янв. 4-мё-
шё). 

Тёрёсрех: 

Халё вал хама дурна дёрте 
ёдлет. 

Самахран, упкене е чёрене 
операци тума 10—15 литр юн 
кирлё. 

£ёнё дёре каякансен мал-
танхи ушканне февраль пудла-
машёнче асатаддё. 

Ку тёслёхсенчи чёлхе йанашсем вырасла шухашласа дырна-
ран пулна. 

д а к салтава пулах (вырасларан турё кударнипе е вырас-
ла шухашласа дырнипе) хашпёр чухне пётём иуплев канттам та 
удамсар пулса тухать. Тёслёхрен: 

Ку вал ял ёсченёсен пысак дёнтерёвё. Ана туна дёрте Патаръ-
ел районёнчи колхозсем те х а й с е н п а й н е к ё р т р ё д 
(«Авангард», 1968, янв. 18-мёшё). Колхозниксем ана пёр самах-
сарах анланаддё, у н д и н е п ы с а к ш а н а д х у р а д д ё 
(«Ленин дулёпе», 1968, янв. 4-мёшё). Апат-димёд комбиначёпе 
улма-дырла комбинатёнче те п и ч е т д и н е п у р н е в и т ё р 

8 Скобкара вырасла мёнле дырнине «атартна. 
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п а х а д д ё («Ленин дулёпе», 1968, янв. 9-мёшё). Я л д и н е 
т а р а н ш а п л а х а н а т ь («£ёнтеру ялавё», 1968, янв. 23-мё-
шё). 3-мёш комплексла бригада бригадирё П. Мешкав комму-
нист артельте п ы с а к а в т о р и т е т п а у с а к у р а т ь 
(«Ленинец», 1968, янв. 1-мёшё). 

£ а к пуплевсене вырасла шухашласа, чаваш чёлхин стилисти-
ка нормисене уямасар йёркелесе дырна. £авНа май хашпёр са-
мах давранашёсем мёне пёлтернине тавдарса илме. те хён («Ана 
туна дёрте... колхозсем те хайсен пайне кёртрёд» т. ыт. те). Кун-
сар пудне, вырасла шухашласа дырни калас шухаша та пасса 
улаштарма пултарать. Тёслёхрен, вал авторитетпа уса. курать 
тенине (вырасла пользоваться авторитетом) пёр-пёр дыннан ав-
торитечё дук, вал урах дын авторитечёпе дед уса курать тесе 
анланма май пур. Шухаш тёрёсрех те удамларах пултар тесен, 
маларах илсе катартна пуплеве чавашларах йёркелесе дырмалла 
пулна (самахран, «... П. Мешков коммунист артельте питё авто-
ритетла1.,..»). 

Предложенисене ытлашши тасса кайса шухаша у?амсарлатни 

Шухаш удамлахё уйрам самахсемпе е самах давранашёсем-
пе выранла уса курнинчен дед мар, предложенисене ансатрах 
йёркелесе дырнинчен те чылай килет. Хадатра ёдлекенсем ку тё-
лёшпе В. И. Ленин асархаттарса каланине шута илме тивёд. 
«Длинные фразы с повторением необходимо переделать в корот-
кие, слог весь, по-моему, надо переделать в более популярный— 
для сего переделать все заново»,— тенё «ал 10. Анчах район хада-
чёсенче вара ытлашши тасса кайна, «хутла-хутла» предложени-
сем таташах тёл пуладдё. Вёсене официалла материалсенче те, 
пысаках мар очерксемпе заметкасенче те, тёрленчёксемпе пёчёк 
информацисенче те дине-динех асархатан. даван пек каткас 
предложенисене вулама тытанатан та вёдне дитнё дёре шухаш 
сапаланса каять. Ака темиде тёслёх: 

Агротехникалла меропринтиоене тёрёс пурнадлама, стандарт-
ла II класа ларакан варлах акнипе, ака-суха ёдне пахалахла 
тата вахатра ирттернипе, акна тырра лайах пахса устернипе та-
та тирпейлё пухса кёртнипе уйрам бригадасем, самахран, Ко-
минтерн ячёпе хисепленекен колхозра И. Еремеев т. ыт. те пы-
сак тухадла тырпул туса илчёд («Колхоз хадачё», 1968, янв. 4-
мёше). Социализмла харпарлаха мёнле упранине тёрёслемелли 
смотран тёллевё «ал — пурлахпа укда-тенке шута илес, упрас 
тата расходлас ёде тивёдлё туса хурасси, худалахпа тирпейсёр-
лёхе, дебиторла тата кредитла парама пётересси, производства-
па дыханман такаксене, растратасене, пурлаха тустарнине тёп 

10 Ленинский сборник, XXV т., 301 стр. 
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тавасси, обществалла пурлаха пётёмпех сыхласа усрасси, худа-
лаха перекетлё те тирпейлё тытмалла тавасси («Ял пурнадё», 
1968, янв. 9-мёшё). Совет учителёсем пётём халахпа пёрле ком-
мунизм строительствинче мёнпур вая хурса ёдледдё,— терё дак 
кунсенче пулса иртнё районти учительсен январьти канашлавён-
че КПСС райкомён секретарё В. Верхилеева юлташ «Учителён 
вёренекенсене коммунизмла воспитани парас ёдри^ пёлтерёшё» 
динчен туна докладёнче («Ленинец», 1968, янв. 5-мёшё). 

£ а к а н йышши «хутла-хутла» предложенисем хадат; чёлхин 
пахалахне чакарни, текст содержанине анланма кансёрлени 
палла. В. И. Ленин калана пек, вёсене, шухаш удамларах та ви-
тёмлёрех пултар тесен, темиде пуплеве ваклама пулать. Ан тив, 
ун пек тусан та самах йышё ан чактар, анчах шу*аша кёскерех 
предложенисемпе удамларах палартма пулать. Самахран, юлаш-
ки предложение, шухашне ним чухлё улаштармасарах , дакан 
пек ансатлатма май шулна: « ? а к кунсенче районти учительсен 
январьти канашлавё пулса иртрё. Унта КПСС райкомён секре-
тарё В. Верхилеева юлташ «Учителён вёренекенсене коммунизм-
л а воспитани парас ёдри пёлтерёшё динчен» доклад туса паче. 
«Пётём халахпа п ё р л е , - терё в а л , - учительсем те коммунизм 
тавас ёде хастар хутшанаддё». Пуплеве дакан пек улаштарса 
Йёркеленипе самахсен йышё чакмасть пулин те, ана темиде пуп-
леве уйарса дырни шухаша удамларах тавать. 

Самахсен предложенири выранне пасни 

Чаваш чёлхинче самахсен предложенири йёрки чылай ирёк-
л ё п пулсан т а , в ё с е н выранне улаштарни нумай чухне калас шу-
хаша урахлатма пултарать. Ку вал дак ансат теслехрен те лаиах 
куранать: Асла дын самах к а л а т ь - ^ ы н асла самах калать. 
Самахсен выранне улаштарнарая пуплев пачах урах шухаш 
туянать Саванна та чаваш чёлхинчи самахсен предложенири 
выранне йёркелекен правиласене пёлмесёр, калас шухаша терес 
палартма gvK. Анчах хадатра ёдлекенсем чылай чухне -дак иер-
кене те пасаддё. Ёненмеллерех пултар тесе, хашпёр теслехсем 
илсе катартар: «Киров ячёпе хисепленекен колхозан улттамеш 
комплексла бригадари ёне фермин коллективе апрельти доярка-
сен 1967 дулхи амартавёнче мала тухре» («Ленинец», 1968, янв. 
7-мсшё) Ку предложенире апрельти определение хаиен тавесле 
зыранне лартманран вал амартавёнче обстоятельствам ан-
лантарас чух дояркйсен самахан определениие пек пулса тухна 
(асархар: апрельти дояркасен). Ана амартйвёнче^ самах умне 
лартна пулсан дед шухаша тёрёс анланма пулатче: «Киров яче-
пе хисепленекен колхозан улттамеш комплексла бригадари ене 

i T h . А. А н д р е е в . Чаваш чёлхин стилистики. Ви? ?ёмёш пайё. Шупаш-
кар, 1966, 42 стр. 
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фермин коллективе дояркасен 1967 дулхи апрельти амартавёнче 
мала тухрё». 

Чаваш чёлхинче обстоятельствасен предложенири выранне 
улаштарни те калас шухаша урахлатма пултарать. Тёслёхрен: 
«Е. Гавриловапа А. Димитриева колхозницасем ёдледдё «Ленин-
град» колхозри чах-чёп ферминче («Ленин дулёпе», 1968, янв. 
20-мёшё). £ а к пуплавре выран обстоятельствине сказуемай хыд-
дан лартнаран логика ударенийё, подлежащи дине уксе, шухаша 
каштах улаштарать: «Ленинград» колхозан чах-чёп ферминче 
кам та пулин ураххи мар, шапах Е. Гавриловапа А. Димитриева 
колхозницасем ёдледдё. Анчах дыханулла текст шухашне кура, 
автор ку пуплевре дак колхозницасем адта ёдленине каласа пёл-
тересшён пулна, ун пек чухне выран обстоятельстви сказуемай 
умён тама тивёд: «Е. Гавриловапа А. Димитриева колхозница-
сем «Ленинград» колхозри чах-чёп ферминче ёдледдё». 

* * * 

Сак статьяра эпир, Чаваш республикинчи район хадачёсен 
чёлхинче ытларах тёл пулакан йанашсене тишкерсе, вёсене пё-
термелли майсене палартма тарашрамар. Паллах, пысаках мар 
пёр статьяра дак анла та нумай енлё ыйтава пур енчен те тёплён 
£утатма май дук. Район хадачёсен чёлхинче кунта палартман ыт-
ти йанашсем те сахал мар, давсем пурте, чёлхе удамлахне чакар-
са, пичет витёмлёхне те хавшатаддё. КПСС Центральнай Коми-
течё 1968 дулхи сентябрьте район хадачёсем динчен йышанна 
постановленире калана пек, редакцисен хадатра пичетленекен 
материалсен литература шайне устерессишён ытларах тараш-
малла. £ а к а вал хадат чёлхипе стильне лайахлатса пыма кирли-
не те пёлтерет. 

Район хадатёнче ёдлекенсен пичет витёмлёхне устерме чи 
малтан пролетари дулпудёсенчен вёренмелле. К. Маркспа Ф. Эн-
гельс пролетари пичечён никёсне хываканёсем тата- аста жур-
налистсем, хёруллё публицистсем пулна. «Вёсем каларса тана 
«£ёнё Рейн хадачё» революциллё .пролетариатан чи лайах, чи 
вййла органё пулна»,—тенё В. И. Ленин1 2 . К. Маркспа Ф. Эн-
гельс хадатра пичетлемелли материалсене аста редакцилеме пул-
тарна. Вёсем дырна статьясем вулакансене хайсен удамлахёпе 
тата витёмлёхёпе тёлёнтернё. ^аванпа «?ёнё Рейн хадатне» ёд-
дыннисем юратса вулана. 

В. И. Ленин та аста редактор, чапла журналист пулна. Вал 
таван чёлхене пасакан ораторсене, журналистсене тиркенё. Асла 
дулпуд пичет органёсенче ёдлекенсене кирек мёнле текста та да-
мал, ёддыннисене анланмалла ансат чёлхепе дырма вёрентсе ка-

12 В. И. Л е н и н. Сочинснисен тулли пуххи, 26 т., 83 стр. 
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лан§. 1910 дулхи октябрьте «Рабочи хадачё» тухма пудлани 
динчен пёлтерни» ятла статьяра вал дапла дырна: хадат парти 
шухашёсем, унан дул-йёрё, рабочисемпе хресченсен_ пурнадё 
динчен удамла чёлхепе дырса катартма, ёддыннисемпе'дыханава 
куллен дирёплетсе пыма тивёд, тенё 13. £апла ёнтё, хадатра ёдле-
кенсен хайсен асталахне, давна май пичет витёмлёхне устерес 
тёлёшпе марксизм-ленинизм классикёсенчен вёренмелли нумай. 

Хадат чёлхипе стильне лайахлатма мёнле майсем пулашма 
пултараддё-ха? Чи малтанах редакцисен штатри сотрудникёсем-
пе ялкорсен вёренёвне лайахрах йёркелеме кирлё. £ а к ёде, пал-
лах, ятарласа пёлу туянна опытла журналист ертсе пымалла. 
Занятисенче дыру чёлхин культурине устерме пулашакан майсе-
не те вёренмелле. Кунсар пудне, редакцире ёдлекенсен ял ёдченё-
семпе час-час курнадмалла, вулакансемпе тёл пулса каладмалла, 
вёсен паха сёневёсемпе ыра канашёсене шута илме тарашмалла. 
^ а к а та хадат чёлхине лайахлатма пулашё. 

Хадат чёлхипе стильне ялкорсен канашлавёсенче ятарласа 
сутсе явни те усалла пулё. Ку енёпе ытти ёдсем те туса ирттерме 
май пур. Самахран, хадатра ялкорсене пулашас шутпа чёлхе 
ыйтавёсене дутатса таракан кётес йёркелесен, хадат чёлхине ви-
тёмлёрех те удамлара;х тума шулашакан майсем, тёрлё жанрсен 
чёлхипе стилё динчен уйрам статьясем пичетлесен аван. £ а к ёде 
аста журналистсене, чёлхедёсене, писательсене явадтарма 
пулать. 

13 В. И. Л е н и н . Сочиненисен тулли пуххи, 19 т., 411—414 стр. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

В ь ш - 4 6 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ i 9 6 9 

ОБЗОРЫ ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЗА 1967-1968 ГОДЫ 

ЧУВАШСКАЯ ПОЭЗИЯ ЗА 1967 - 1968 ГОДЫ 

А. В. ВАСИЛЬЕВ 

Коммунистическая нравственность-понятие широкое Оно 
включает в себя отношение человека к обществу, социалистиче-
ской собственности, природе, любви и т. д. Естественно что эта 
проблема находится в центре внимания художественной литера-
туры. Как же она воплощается в чувашской поэзии? Что вогатет 
наших поэтов больше всего? 

Тематика рассматриваемых нами стихотворений и поэм чу-
и Z Z " X ™ с а т е л е и о ч е н ь Разнообразна. Поэты пишут о войне 
H o m e P „ l n t T P H / ™ 3 M e И и н т е Р н а ц и о н а л и з м е > о труде и любви, от-

' Щ « Т В У ' К п о э т и ч е с к о м У слову, к своему собствен-
? о ч 7 я н 1 1 Д ' 'ИХ n P ° m , B e * e ™ ™ находит выражение не только 
сознание человеком своего достоинства в семье братских народов 
гпп ' И в о з в е л и ч е н и е его как носителя истинно гуманного 

о Г 0 ' с т о я щ е г о в ы ш е представителей капиталистиче-
ш п т п випо национальную гордость советского человека 
хорошо выразил П. Хузангай: 

C a ^ L f ™ « ё к л е н т ё м - Возвеличился я ныне 
Ашам ил" С с в е т л ы м ™ е н е « Совет. 
Кивелме ЛлГх m? ~ Я ™ " С Л ° В ° М C M b H e 6 ' малйшне. ( ^ х а л моложе человек. 

Архшиедйн ёЯме?т„е?ИТерТёМ я - м м у н и с т о м 
Сёре глобус пек тёпчеоём Архимедову мечту: 
Саварса енчен енне Р ' и ! К З К ГЛ°б-уС ' н з у ч н л я 

е н н е - Шар земной наш на лету. 
Эп чаваш ятпа йёолепрм п 
Тупери ?алтарсене Р и ' Ш е н е м Ч у в а ш с в е т и л а 

Николаевна сурерём Во вселенной изучал. 
Савван кётём чёрине и Н и к о л а е в ь 1 м л е ™ л я, р н е- И народ свой воспевал. 

(Океан, океан!) 

ему^сопоставлять°чягпИ Т Р ? , З Н Ы М С Т р а н а м ' и э т о "«^воляет 
зоркие г а д ю э т я пл! ' ' С° С В 0 6 Й 0 т ™ й . Пытливые и глаза поэта подмечают все, но вывод его один: 

далее выдержки 'из ст'ихов l l Z n n Z ^ ' Ш у П а ш к а Р . 1 9 6 7 ' >73 стр. Здесь и р из стихов приводятся в подстрочном переводе автора статьи. 



Илемлё £ёршыв! Пытармастап: Красивая страна! Не скрою- ' ' 
Юратрам ана чунтанах. Я полюбил ее душою. 
Анчах аннуне суйламастан, Но мать свою не выбирать, 
Таван дёршывна та давах2 . А Родина — все та же мать. 

Гордость поэта за прекрасное настоящее и будущее родного 
народа ярко выражается в его философской лирике, полной 
размышлений о судьбах народов: 

Мён чухлё несёл, йах, ару— Родов немало и племен 
Весь, меря, чудь —пуртан дукланна!С земли исчезло без следа. 
Картман картне, дырман дыру, Ни книг, ни писем тех времен 
дёртен пёр йёрсёрех духална... У тех племен не оказалось. 
Чёлхемёрте пур пултару, Творить способен наш язык, 
Эпир пулмах, пулмах дурална!3 И родились мы. чтобы жить! 

Чувство советского патриотизма хорошо передается в пей-
зажной лирике А. Воробьева. Неплохие стихи о любви к родной 
природе, составляющей одну из граней ощущения Родины вооб-
ще, пишут молодые поэты М. Сениэль, Ю. Григорьев, Ю. Петров 
и др. Обращают на себя внимание своим оптимизмом, жизне-
радостностью стихи безвременно ушедших из жизни А. Канаша, 
А. Андреева. А. Канаш силен в интимной лирике. Чуткое 
сердце поэта откликается на каждое движение природы, на каж-
дую ее деталь. Маленькие детали вырастают в большое чув-
ство — чувство любви к Родине: 

Чурече янахён У окна, взволнованный, 
Хёрринчен тытудан Опершись стою я, 
Эп тарап, палханчак, И гляжу на улицу 
Куд тулли пахса. Я во все глаза. 

Анла урамра халь В праздничном наряде 
Туй тавать gyp кунё,— Блещет день весенний,— 
Сул тупе яп-янкар, Небо голубое — 
Пурдан пек таса. Словно бирюза. 

(А. Канаш. «Чундмри дуркунне» — 
В сердце весна) *. 

В стихах поэтов о природе в какой-то степени стираются 
грани между интимной и гражданской лирикой. Пейзажные за-
рисовки, заостряя внимание читателей на «не заметных простым 
глазом вещах», осуждают равнодушие к природе, «потребитель-
ское» отношение к ней, призывают оберегать ее, обогащая в то 
же время внутренний мир человека. Это тоже проявление гума-
низма. Здесь хочется отметить стихи С. Шавлы, А. Воробьева, 
А. Андреева, Ф. Коновалова, Ю. Григорьева. Надолго запоми-
нается стихотворение С. Шавлы «Сивёнчё саркайак» (Улетела 
иволга). 

2 П. П. Х у з а н г а й . Хушка хумсем, стр. 201. 
3 Там же, стр 40. 
4 Таван Атал, 1968, 3 №. 
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Темен пулчё, сивёнчё .саркайак, Не поет уж иволга, что-то с ней 
_ „ случилось. 
Писре пукане пек урташран. Опустел и можжевельник, 
п „ где она жила. 
Сив кудпа пахмарам, дук-дке айап, ,Не смотрел на иволгу я холодным 

„ взглядом, 
Харатмарам пул-дке ансартран?5 Уж не напугал ли невзначай? 

Как проникновенно, с каким большим чувством пишет в этом 
стихотворении поэт о маленькой птичке. Природа дышит, очело-
вечивается в его стихах, поэт призывает к бережному отношению 
к ней. Вот, например, его стихотворение «£урхи хана, £урхи 
пике» (Весенняя гостья): 

...Сыр хёрринче пёр тёлёнтермёш На берегу реки я видел чудо — 
куртам, 

Турачё палармасть, шап-шур дедке. Черемуху, что пышно расцвела. 
Сурхи хана, дурхи пике—шур дёмёрт! Красавица весенняя как будто бы 
Куда павмаллах, илёртмеллёх пур! В нарядном платье в гости собралась 
Ялйыш сыхлать ана: И люди берегут ее, чтоб не ломали. 
Ан худ, ан дёмёр!6 

У природы свои законы. Что бы ни творилось на земле, она 
развивается, обогащается,— утверждает поэт своим стихотворе-
нием. 

Одухотворение, очеловечивание природы мы находим и у 
А. Воробьева, М. Сениэля, Н. Теветкеля, ряда других авторов. 
В произведениях этих поэтов природа танцует и поет, грустит 
и радуется. Например: 

...£улте, укес пек хирёнсе, На склоне, накренившись вниз, 
Сарт дамкинче усет пёр хыр. Растет одна сосна. 
Тападланать вал сарт дине, И тянется упрямо в гору. 
Вал дын пекех — а л л и чётре.т... На путника она похожа, 
Асилтерет хыр аттене, На усталого — трясутся руки. 
Ун санарне асилтерет. Напоминает мне сейчас 

Отца любимого она. 
(А. Воробьев. «Сарт динчи хыр»— Сосна) 7 . 

Богато художественными средствами его стихотворение «Ка-
йак хур иртет ёретлё» (Гуси тянутся вереницами), где описы-
вается, как осень дарит краски. Вот «за коричневым цветом вы-
бежал на улицу вяз»; а вот и сам поэт не заметил, как седина 
«убелила его голову»8. А. Воробьев чутко присматривается ко 
всем и «о всему. В этом отношении показательно стихотворение 
«Таван я л та» (В родной деревне) 9. 

s С. Ш а в л ы . Сб. Сер динчи йёр. Шупашкар, 1967, 61 стр. 
С. Ш а в л ы . £ёр динчи йёр, 55 стр. 

7 А. В о р о б ь е в . Кавак шевле. Шупашкар, 1967. 
8 Таван Атал. 1967, 3 №. 
9 Ялав. 1967, 6 №. 
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Многие авторы пишут о такой важнейшей проблеме нашего 
времени, как проблема войны и мира. Все они подходят к этому 
вопросу с позиций гуманизма, утверждения справедливости, ре-
шительно осуждают захватническую войну и разоблачают ее 
поджигателей. Иногда у некоторых поэтов острая политическая 
направленность сочетается с глубокими душевными переживания-
ми. Таково стихотворение М. Захарова «Ылхан, пин хут ылхан!» 
(Проклинаю тебя тысячу раз!). Чувство ненависти к войне обо-
стряется трагическим положением автора (М. Захаров вернулся 
с войны потерявшим зрение.—А. В.). Стихотворение построено 
на резкой контрастности: красота родных просторов и ужасы 
войны; радостное и трагическое; любовь к Родйне и ненависть 
к ее врагам. С болью пишет поэт о невозможности видеть красо-
ту Родины: 

^ а к сансем йалтах манран пытанна.Для меня погасло все на свете/ 
Тёсё суннё капар дут тёнчен. Скрыта от меня краса земли, 
ganagy хирне тухсассан, манан Потерял ее на поле брани, 
Уйралмашкан тиврё вёсенчен. Распростился с нею я навеки. 

Однако общий настрой стихотворения оптимистичен: пока 
бьется сердце в груди, поэт находится в строю, он не поддается 
печали: 

Какара дурса дапла калатап: 
дын ан пёлтёр хурлах мёнлине! 
Чёререн варда эп ылханатап: 

4 Вал нихдан ан килтёр дёр дине! 

Грудь свою руками разрывая, 
Гневно говорю войне я: «Нет!» 
Я войну всем сердцем проклинаю, 
Люди чтоб не знали больше бед. 

Сама ритмика стиха, синтаксический строй речи передают 
взволнованность поэта, и мы чувствуем это настроение. 

Помнить об угрозе войны, помнить о погибших призывает 
В. Алендей в стихотворении «Сулдасем» (Листья). Ничем не при-
мечательные осенние листья навеяли на автора грусть, воспоми-
нания о погибших на фронте товарищах. Эти размышления 
вырываются у него как тяжелый вздох. В памяти Алендея его 
фронтовые друзья навеки остались жизнерадостными, отваж-
ными, молодыми. 

Умеет выхватывать самое главное, несколькими штрихами 
раскрывать внутренний мир человека и немногими словами ска-
зать многое А. Воробьев. Таково его стихотворение «Ташлать 
бухгалтер Агеносов» (Пляшет бухгалтер Агеносов)10. Название 
стихотворения, нам ничего не говорит. Оно настраивает нас, ка-
залось бы, на мажорный лад. Однако холодок пробежит по те-
лу, когда узнаешь, что герой — одноногий солдат: 

10 А. В о р о б ь е в . Кавак шевле. Шупашкар, 1967. 
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Тапса илет те — калан тупа Ногой он топнет — и как будто 
Кёрлет хаярран пёр давра. Тут пушки дали дружный залп. 
Сисетён, мёншён кудё хупа: .Глаза закрыты, сжаты губы: 
Шутпа, каллех, тен, вардара... Он в мыслях на войне опять... 

I 
Кёлеткине сасартак парчё, Вдруг повернулся он всем телом, 
Самант — дын санё уралать. Лицо его трезвеет вмиг. 
Сана, сана, харуша варда, Он даже в пляске проклинает 
Вал ташара та ылханать! Бесчеловечную войну. 

А. Воробьев — мастер психологической детали. Он умело пе-
редает состояние души человека. Лирический герой поэта озабо-
чен судьбами людей, страны, мира. Этот мотив мы слышим в его 
стихотворении «Салтак самахё» (Слово солдата) п . Во многих 
его произведениях вырастает образ неутомимого советского че-
ловека, преданного коммунистической идее, человечного, про-
стого, жизнелюбивого. Вот символический образ чувашской жен-
щины, не согнутой тяжким бременем войны: 

Укет. Тарать. Утать каллех. Встает и падает опять, 
Ярса пусма та вилём. С трудом дается каждый шаг. 
Адта дитесшён вал халех? Куда идет она упрямо? 
Хаш еннелле ун килё? Где край ее, где дом родной? 

Судьбами человечества озабочен Хузангай: 

•Эп дирёммёш ёмёр дынни, Я человек двадцатого века, 
Сараймап кундул чиккине. Но жизнь моя не бесконечна. 
Пёлетёп ман чунам дунни Я знаю, что сердца порывы 
Кунтах сунмелле иккенне,— Погаснут вместе со мной,— 

пишет он в стихотворении «Эп дирёммёш ёмёр дынни». (Я чело-
век двадцатого века) 12. 

Но гуманизм наших поэтов не ограничивается лишь воспева-
нием величия души советских людей и обличением врагов, их 
волнует также положение простого народа в странах капитала. 
Так, в стихотворении «Рэнди Брюс»13 молодой поэт Ю. Григорьев 
обрисовал раненого американского солдата, побывавшего во 
Вьетнаме. Солдат сидит в баре и топит боль своей души в вине, 
он бессилен что-либо изменить в этом мире, хотя и ненавидит 
его волчьи законы. Антиподом солдата выставлен хозяин бара, 
не унывающий делец, довольный жизнью. Поэт с усмешкой 
смотрит на бессилие солдата и намекает на причины его изуро-
дованной жизни, кивая на хозяина: 

...Турра та, шуйттана та, И черта, и всевышнего, 
Президента та халь И президента ты 
Мёскершён ылханатан К чему же проклинаешь? 
Пёр усасар, ахаль? Они к тебе глухи. 

11 А. В о р о б ь ё в . Кавак шевле. 
12 П. Х у з а н г а й . Хушка хумсем. Шупашкар, 1967. 
13 Таван Атал, 1968, 3. 

124-



Куратан-и: ав, бармен 
Ман хырамне шалать... 
Сан пек демде дын мар-мёи, 
Пур камалтан кулать... 

Вон видишь ли ты, бармен 
Любовно пузо трет... 
Не так, как ты, он мягкотел, 
Доволен он собой. 

Обращает на себя внимание своей обличительной направ-
ленностью баллада А. Эсхеля «Нгуен Ван Чой сасси» (Голос 
Нгуен Ван Чоя — «Ялав», 1967, № 3). Однако она получилась 
несколько растянутой, имеются языковые погрешности. 

Молодые поэты в своих произведениях призывают помнить 
традиции отцов, их подвиги, рисуют нравственный облик мо-
лодого советского человека в этом аспекте: 

Тавах, анне, мана дут кун катартна. 
Атте эп пурнассишён вилнё ganagca. 
Джалиль, Зарубин... дич юта аркатна, 
Хайсен вилёмёпе пире кундул парса. 

Ман вай, юратавам, ёдхёлём — 
йалтах — вёсен халавё, кёрешёвё, 

сасси. 
Вёсен хисепёпе пурнать этем элчелё, 
Тёллев—дёршыв чёнсен—вёсем 

пек пуласси 14. 

Танташамсем! 
Хёруллё nypftag шавё, 
Иртет кун, дёнё усём хаварса. 
Асанна арусен мён пур мухтавё 
Пирте упранё сыва та таса. 

(В. Тимаков. «Танташсене»)15. 

Человек, влюбленный, как и отцы, в труд, горячий, порызи-
с т ы й — в о т эстетический идеал молодых поэтов В. Харитонова, 
А. Андреева, В. Тимакова и Ю. Григорьева. 

Говоря об образе нашего современника в нашей поэзии, 
нельзя пройти мимо такой животрепещущей темы, как тема 
любви. Как воспринимают ее поэты и как решают? 

У Воробьева — это самое нежное чувство, возвышающее, очи-
щающее человека. Герои его скромны, несмелы, но они искрен-
ни в своих чувствах, до конца верны друг другу. Вот credo люб-
ви поэта: 

Спасибо, мать, меня ты воспитала, 
Отец, чтоб жил я, голову сложил, 
Джалиль, Зарубин... в бою погибли, 
Своею смертью защищая жизнь. 

Моя любовь, мой труд и сила духа 
Все это — их заветы, их голос 

и борьба. 
Воодушевляют нас их слава и судьба: 
И все на них стремимся мы 

равняться. 

Ровесники! 
Стремителен бег жизни. 
Приносит каждый день 

победу трудовую. 
На смену старой гвардии отцов 
Мы, поколенье новое, встаем. 

...Тапма парахиччен чёре 
Юратава этем пуддапё. 
'Ас ирёкё, чунсен хавалё 
Кудсассан пёр шаранчака, 
Сиксе тарса хастарлах калё: 
Салам яланлах шанчака!1 6 

Пока струится в жилах кровь, 
К любви в нас чувства не остынут. 
Когда порыв души и разум 
В единый превратятся сплав, 
И пробудят они дерзанье. 

и В. Х а р и т о н о в . Тав. Шупашкар, 1968. 
15 «£едпёл дедкисем». Сб. Шупашкар, 1968. 
16 «Ялав» Журн., 1967, 6 №. 
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Любовь в стихах Воробьева оптимистична, немного лукава, 
весела и смешлива, когда поэт говорит о себе: 

Халь астумастап салтавне... Сейчас не помню я причину... 
Пёрне-пёрн тирке-тирке, Дразня друг друга, мы тогда 
Васкавлан кантар апатне На травку сели, разделили 
Санпа пайларамар икке. С тобою поровну обед. 

Пёччен анмастчё хапарту, Есть не хотелось одному — 
Укёнупе ислетрём мар-и? Я извинился пред тобою. 
...Иёрет пуль, терём, юрату. Я думал, что любовь заплачет, 
Вал, хём сапса, кулма пудларё. У ней же —искорки в глазах! 

(«Юрату йёркисем»—Строки люб-
* ви)>7. 

Такой же легкий юмор мы находим у А. Дмитриева («Юл-
ташам авланать» — Мой друг женится; «Тавата чёре» — Четыре 
сердца)18. 

О верности в любви пишет А. Канаш: 
Мёскершён эс, Ссутулившись, 
Кашни кун тенё пек, Ты каждый день идешь 
Шыв леш енчи На кладбище 
£ава енне утатан,— Тяжелыми шагами. 
Хуратан та И на могилу 
Тёме дине чечек, Положив букет, 
Шала дыртса, Глотая слезы, 
Куддуль датса таратан? Ты стоишь часами. 

Слова эти нйкого не оставляют равнодушными, они прони-
зывают душу читателя, как клятва в верности: 

Сан чёрунте И образ этот 
£аплах пёр сан дурет, Ты в сердце все хранишь, 
£аплах унран, И все еще 
Унран эс хапаймастан. Забыть его не можешь. 

(«£аплах пёччен» — И все одна)19 

Аналогичные мысли выражаются в стихотворении М. Волко-
вой «Уйралу айламё» (Низина любви). Молодая женщина, не 
успев пожить с мужем, потеряла его на войне. Она уже поседе-
ла, но по-прежнему хранит к нему свою любовь. 

Точные, емкие слова для выражения состояния души лири-
ческого героя нашел А. Калган: 

Чёлхем дыхланчё, хам ята Стою, как будто онемел, 
Таратап калама пёлмесёр. Назвать себя я не решаясь, 
Мёнле хайса-ха сан пата Сам не пойму: как же посмел 
Пырса эп кётём, ху чёнмесёр? К тебе зайти тогда без зова? 
Кайранхине хавах пёлен, Что было дальше? Ты сама 
Самах-юмах виделлё пулчё. Все помнишь. Разговор был краток. 
Эс: «Качча кайрам»,— тенёрен Сказала ты: «Я замужем теперь»... 
Телей курки ёдмесёр юлчё. И чарка нетронутой осталась. 

(«Чёрем каларё кашкарса» — Заныло сердце, защемило)20 . 
17 «Ялав», 1967, 6 №. 
18 «£едпёл дедкисем» сб. 
19 «Ялав», 1968, 7 №. 
20 «Ялав», 1968, 4 №. 
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В возвышенно-романтическом духе рисует образ молодой 
женщины, готовящейся стать матерью, Ф. Коновалов в стихот-
ворении «Хёрарам монологе» (Монолог женщины):21 

Манри тёпренчёк! Эсё чённипе 
Эп варанатап—шухашла, телейлё. 

Крошечка моя! По зову твоему 
Я пробуждаюсь радостно, счастливо. 

Здесь автором поэтизируется чувство материнства. Оно выра-
жено в форме внутреннего монолога-размышлений женщины о 
своем будущем ребенке. Правда, стихотворение кажется немно-
го риторичным, но оно верно передает переживания героини. 

Одна из тем, стоящих в центре внимания поэтов,— созида-
тельный труд. Работая над этой темой, они стараются раскрыть 
моральный облик людей труда, их чувства, стремления, красоту 
их души. На тему труда хорошие стихи написали С. Шавлы, 
А. Воробьев, А. Арсентьев и др. Яркий, запоминающийся образ 
создал С. Шавлы в стихотворении «Вата тимёрдё» (Старый 
кузнец). Печально лицо кузнеца, стар он стал, глуховат. Чело-
век труда, о,н не представляет жизни без него. Он глубоко пе-
реживает, что не может больше приносить людям пользу своим 
трудом. 

Свободный, счастливый, созидательный труд советского че-
ловека добыт в жестокой борьбе, со многими жертвами. Такую 
мысль выражает А. Воробьев в стихотворении «Хирте мёскершён 
тухад хёрлё?» (Почему восток горит багровым цветом?). Поэт 
радуется богатству родных полей, хлебам, которые выше дуги 
лошади в упряжке. Рисуя эти картины, поэт создает символи-
ческий образ героя, защищавшего в< жарких боях эти поля. «Ге-
рой тот был высоким, потому и хлеба здесь пошли в рост»,— ут-
верждает поэт. Эту же мысль высказывает он в стихотворении 
«Пёрчё кудё» (Глаз зернышка)22. 

Сана тёп турё варда шарё. 
£ук, эс пётмерён пудёпех. 
Тырпул пулса дёклеитён мар-и?-
Пахатан пёрчё кудёпе. 

В бою ты голову сложил.. 
Однако не погиб ты, жив. 
Густою рожью здесь стоишь, 
Глазами зерен ты глядишь. 

Тепло пишет о рабочих людях В. Харитонов в стихотворении 
«Шахтари тусамсем» (Друзья-шахтеры)23 . Человек нашего об-
щества живет интересами общества, отдает ему всю силу и 
энергию. 

Лирический герой А. Андреева сам участвует в трудовых под-
вигах. Это человек, не пасующий перед трудностями: 
Уй-хир, уй-хир, килмен эп ханана: 
Тар юхтарса ёдлетёп ачаран. 

Нет, к вам не в гости я пришел, поля, 
Я с детства в поте хлеб свой 

добывал. 

21 «Таван Атал», 1967, 6 №. 
22 А. В о р о б ь е в . Кавак шевле. Шупашкар, 1967. 
23 В. Х а р и т о н о в . Тав. Шупашкар, 1968. 
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Ман шухаша дырса хаварнанах От плуга моего ложится борозда, 
Плуг кассисем иртеддё ман умран24 . Как будто мыслей пишется строка. 

Все же ряд наших поэтов в теме труда гонится за внешним 
эффектом, красивыми словами. Они пишут о труде в созерца-
тельном плане, у них нет проникновения в саму героику труда. 
Труд советских людей сводится лишь к показу полей с густыми 
хлебами или же стола, уставленного разными яствами (Ю. Пет-
ров, Г. Ефимов, В. Давыдов-Анатри, И. Малгай и др.). Как ни 
парадоксально, но такие поэты больше любят «пировать», чем 
трудиться. Возьмем для анализа стихи Ю. Петрова из его книги 
« £ а л т а р с е м шыва кёреддё» (Звезды купаются)25. Здесь помеще-
ны стихи уральского цикла. В одном из стихотворений автор 
создает картины прошлого Урала: 

.Пуд янисем... Вёд-хёрсёр £ёпёр... Сибирь... Нет ей конца и края. 
Хён-хур дынна кашлать, туллать... Вот ссыльные бредут по ней. 
Паян кунччен манмастпар эпёр Нет, до сих пор мы не забыли 
Ылханла, хуранла дула Звон кандалов, цепей. 

Но образа современного Урала мы у него не видим. Автор не 
рисует конкретной картины роста этого промышленного района 
страны. Он лишь упоминает о гудроне, о подъемных кранах, 
шуме станков. Этими же словами можно говорить о любом пред-
приятии нашей страны, нашей республики, для этого незачем 
переноситься на Урал. Стихи уральского цикла у Ю. Петрова 
явно не получились. Да и не только данного цикла. Вообще ему 
часто свойствен легковесный подход к теме. Он берется за боль-
шие темы, старается осветить насущные проблемы времени, но 
скользит по поверхности, создает такие формы, что произведе-
ния теряют свою емкость. Его привлекает лишь внешняя сто-
рона труда (плавка стали, поток ее, подобный водному, и т. п.). 
Нет ничего удивительного в том, чтЬ подобные строки не остают-
ся в памяти. Они не прочувствованы в душе поэта. 

Ю. Петров не освободился и от книжных формул. Ему сле-
дует упорно, настойчиво работать над собой, не допускать ин-
фляции поэтического слова. «Коммуна-дут ёмёт», «ытарми тав-
ралах», «тавралах—ешёл сад», «зду пек сывлаш» и другие эпитеты 
и сравнения уже приелись нам, стали трафаретными. 

Некоторые наши поэты в стихах о труде заявляют о своем 
неразрывном единстве с народом. Однако в их произведениях 
мы не чувствуем этого единства. Так, у Ефимова мы читаем: 

Сёр парать иккен ёдченсене \ Видно, тех, кто трудится на ней, 
Хайён техёмне те сипетне29. Оделяет благами земля. 

24 А. А н д р е е в . Тёлпулу. Шупашкар, 1967. 
25 Ю. П е т р о в . £алтарсем шыва кёреддё. Шупашкар, 1967. 
26 Г. Е ф и м о в . Пирён далтар тупере. Шупашкар, 1967. 
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Так может сказать лишь человек, оторванный от села, от зем-
ли. Это совершенно посторонний наблюдатель, любующийся при-
родой, ее чарующей красотой, но только поглядывающий на 
земледельцев, своими руками украшающих эту землю, природу. 
Пафос труда не в том, что поэт увидел из окна, как орудует 
подъемный кран, как вырастают дома и т. д., а в самом кипении 
труда, в пытливости художника, в проникновении и ощущении 
всем своим существом каждого его биения. Почему же нас до 
сих пор волнуют стихи А. Кольцова («Косарь»), В. Маяковского 
(«Рассказ о Кузнецкетрое и о людях Кузнецка»), С. Есенина, 
В. Митты? Чем они захватывают нас? Тем, что ими найдены 
точные, самые нужные слова для выражения взволнованности ду-
ши, что они сумели передать ощущение радости труда человека, 
как свое собственное чувство. Обидно становится за наших поэ-
тов, Плохо, когда авторы ощущение трудового порыва заменя-
ют простой декларативностью. У иных декларативность доходит 
до пародийности: 

Эс, юлташам, итле: 
Тарашса эс ёдле. 
Пурнадпа пыр пёр тан, 
Ан юлсам халахран. 

Халаха пар чунна, 
Ху йена, пурнадна, 
Сёршыв манмё сана — 
Ёдпе уснё дынна! 

Ты послушай, дружок: 
Постарайся, трудись. 
В ногу с жизнью иди, 
От людей не отставай. 

Будь с народом, дружок, 
Ум и жизнь ты отдай — 
Не забудет страна 
Человека труда. 

(В. Давыдов-Анатри. «£ёршыв манмё» — Страда не забудет) 2 7 . 

«Этем тени ёдпе паха,— ан ман эс дака чанлаха» (Человек 
славен трудом,— помни эту истину),— совершенно серьезно го-
ворит В. Давыдов-Анатри об общеизвестных истинах, думая, что 
нашел самые нужные, самые свежие мысли. 

Тупене вёдсе каймашкан 
Кирлё сарлака дунат. 

Халахра ыр ят тумашкан 
Ёдпеле дунтар чунна,28— 

вторит ему Г. Ефимов. 
Н. Теветкел заявляет: 

Чтобы на небо подняться, 
Нужны крылья широкие. 

Чтоб прославиться в народе, 
Закаляйся ты в труде,— 

Эс пирён ёдсемпе орионла диден, Как Орион, ты светишься нашими 
Хам пурнадам вайне сан ёдупе видем. делами, 

Возможности свои измеряю 
твоими делами. 

(Фабрика) 29. 
27 В. Д а в ы д о в-А н а т р и . Октябрь танташё. Шупашкар, 1967. 
28 Г. Е ф и м о в . Пирён далтар тупере. Шупашкар, 1967. 
29 Таван Атал. 1967, 2 №. 
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Но мы ему не верим, потому что эта лозунговость не выра-
жает его чувств. Поэту не кажется, что его фабрика «светится 
орионовым блеском», а ему представляется, что сказать так — 
красиво. 

К сожалению, в чувашской поэзии еще встречаются такие сти-
хи, которые никоим образом не показывают молодого человека 
нашего времени в лучшем свете. Возьмем ту же тему любви. Эта 
тема постоянно затрагивалась раньше и затрагивается теперь. 
Ряд хороших стихов о любви написали за эти годы и наши чу-
вашские поэты. Выше мы упомянули о них. Однако отдельные 
авторы и тут не избежали декларативности. Так, во втором но-
мере журнала «Таван Атал» за 1967 г. помещен цикл лириче-
ских стихов Г. Ефимова. Поэт пытается художественно вопло-
тить интимное, возвышенное чувство любви, осуждает легко-
мысленный подход к нему. Однако он не идет дальше деклара-
ций, дидактизма: 

Савни-и ку?.. Ку юрату-и?.. Любовь ли это? Чувство ль это? 
Юратмалла выляни дед!.. Нет, это лишь игра в любовь!.. 

I 11 4 

Палкакан дын адтан-ха туйё Болтливый разве понимает, 
Хай умёнчи чан тивёде? В чем состоит священный долг? 

Далее автор дает рецепт, как следует любить: «Савап» те-
мешйён йывар пултар», «тута дулампала дунтар», «танлавсенче 
юн таптар вирлё» и т. д. После такого инструктирования лири-
ческий герой Ефимова, видимо, решил, что его любимая поня-
ла, как следует относиться к любви: 

Апла, атя, кудран пахар-и? Посмотрим же в глаза друг другу. 
Кудна ан тарт, ан тарт кудна! Не прячь глаза, глаза не прячь! 
Емёрлёхе тупа тавар-и!.. Давай поклянемся в любви!.. 
Тутамаран хёру каварё И пусть горячий поцелуй 
Хёртсех-и татар ик чуна. Сердца тут наши согревав!. 

г 
В поэзии Ефимова немало прозаизмов, тяжеловесных оборо-

тов, но нет нужных сравнений, ярких эпитетов и других худо-
жественных средств. Часто поэт пользуется трафаретами. Это 
мы видим, например, в стихотворении «Пурнад илемё» (Цвет 
жизни): 

Арава вёсем тасаддё,— Дарят дочь они иль сына,— 
Парнеледдё хёр е ывал. Продолжают род людской. 
Асапне ёнтё кураддё,— Правда, и забот немало,— 
Ачисем уседдё сыва 30. Зато дети их здоровы. 

Часто Ефимов лишь называет вещи, но не показывает нам 
их. Но писать о прекрасном только словом «красиво» недоста-
точно, мы должны ощущать эту красоту, чувствовать, видеть. 

30 Г. Е ф и м о в . Пирён даЛтар тупере. Шупашкар, 1967. 
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Мы не говорим, что все произведения Ефимова плохи. Есть 
у него хорошие, душевные стихи («Харуша, шелсёр варда хирён-
че», «Индетрен пахсассан, тинёс» и другие), но нас насторажи-
вает то, что поэт слишком нетребовательно относится к своим 
стихам. Такая нетребовательность к поэтическому слову ему сов-
сем не идет. 

Некоторые поэты, видимо, не понимают эстетической спе-
цифики. Зачастую под видом прекрасного они преподносят чи-
тателю что-то совсем обратное, а мы должны воспринимать 
это как идеалц нашего современника, их героев—< как героев 
нашего времени, людей высокой нравственности. 

Вот перед нами стихотворение А. Лукина «Парне» (Пода-
рок) 31. Его лейтмотивом, казалось бы, является дружба наро-
дов. Автор хочет сказать, что сейчас нет преград для дружбы 
представителей различных наций. Но вместо возвышенного по-
лучилось пошлое. Молодому человеку встретилась в лесу лыж-
ница, девушка-марийка. Ему она приглянулась. Но тут, лукаво 
улыбнувшись, девушка убегает. Парень догоняет ее, обнимает и 
целует. Все очень просто. Встретились, поцеловались, полюбили. 
Говорят, новое время — новые песни. Может быть, в наш век и 
любовь расцветает так быстро? Нет, это мелкое, дешевое чувст-
во, а не любовь. Хотя автор и говорит, что горит душа, мы ему 
не верим, этого горения мы не видим. Любви свойственна неж-
ность. А наш герой слишком самоуверен, назойлив: 

Сан чёру ман чёрепе пёр тёвё Жду я, сердце чтоб мое слилося 

Откуда такое барски пренебрежительное отношение к жен-
щине? В этой связи мы не можем пройти и мимо стихотворения 

, Ю. Петрова «Исса кулли хёрринче» (На берегу Иссы), где есть 
такие строки: 

И у этих авторов хватило смелости утверждать, что это 
наш положительный герой, человек высоких идеалов! Какой же 
это герой, если он живет с такими целями? 

На наш взгляд, здесь весьма уместно сопоставить воинствую-
щий гуманизм С. Шавлы со взглядами названных авторов. В сти-
хотворении «Пурнадран кая юлна хёрарамсем» (Отсталые жен-
щины) автор его говорит о растрате энергии женщин в мелочах 
семейного быта, о неумении беречь женщин, ценить их труд: 

31 А. Л у к и н . Эпир вё?ме ^урална. Шупашкар, 1968. 
32 Ю. П е т р о в . Салтарсем шыва кёреде . Шупашкар, 1967. 

Пуласса кётетёп эп паян. ' Воедино навсегда с твоим. 

йал-йал кулса амсантаруллан, 
Вёлт чамран вётлёх вармана. 
Хама каларан: «Пул хаюлла!» 
Чёрем калтлатрё: «Сит ана»3!. 

Блеснув улыбкою игриво, 
Метнулась в рощу ты, в кусты. 
И бросила: «А ну, смелее!» 
Забилось сердце: «Догони!» 
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Чёнмест хёрарам, ёлкёрет, Все трудится она, молчит, 
Ашра кана упкевё тёлёрет. В душе лишь затаив обиду. 
Ун выранне эпир — эпир маттур!— . Зато мужья — мужчины молодцы!— 

иронизирует поэт над теми, кто пренебрежительно относится 
к женщине. 

Эпир ытла та асла, хыта пирён тир, Умны, да слишком толстокожи мы, 
Яш чух тёмсёлнине халь манна дав Забыли, как по ним мы в юности 

эпир33 . вздыхали. 

Совершенно противоположный подход к женщине. Герои 
А. Лукина и Ю. Петрова стараются воспользоваться мимолет-
ным «счастьем», а стихотворение Шавлы обличает подобных 
мужчин. 

Обращает на себя внимание то, что Лукин очень уж любве-
обилен, всех обнимает и почти в каждом стихотворении: 

Кёд сарёд чечексем те пыл тути, 
Чуптуна хыддан, тан, юлать дапла? 

(«Тул дуги» — Рассвет). 

Хёвел чуптурё Атала 
Ыталаса илсе ачашшан. 
(«...Хёвел чуптурё Атала»...— 
Поцеловало солнце Волгу). 

Пуда шур пёрчёсем тухаддё халё 
Эпир шав хатёр хыттан чуптума 

(«Ят тухрё иксёмёр динчен сахал-и»— 
О нас немало клеветали). 

Вскоре от цветов запахнет медом, 
Такой, быть может, вкус от поцелуя. 

Поцеловало солнце Волгу, 
Взяв нежно-нежно за плечо. 

Засеребрились волосы уже, 
Мы все ж готовы крепко целоваться. 

Есть у нас и такие поэты, которые воспевают тихую семей-
ную любовь (И. Малгай). Мы не против этого. Крепкая семья, 
как говорят,— основа государства. Но когда об одном и том же 
и у одного и того же поэта мы читаем подряд семь-восемь раз, 
это уж, что ни говори, похоже на назойливость. Если А. Лукич 
очень эмоционален, риторичен и в любви, и в гражданской теме, 
то у Малгая даже любовь к девушке спокойна, без всяких эмо-
ций: «£ил мар вал, эпё, юратса дуретёп сан тавра. Тулеккён, 
ашшан сьгвласа, утатап урамра» (Не ветер это, я хожу на улице 
вокруг тебя. Легко, спокойно я дышу, тебя любя)3 5 . 

(В стихотворении Ю. Григорьева мы также читаем о чело-
веке, истосковавшемся по любимой. 

Ак халь чупса, вёдсе килессён, Вот-вот стремительно ворвешься 
Кёрсе .укессён ытама, И кинешься ко мне на грудь. 

33 С. Ш а в л ы. дёр динчи йёр. Шупашкар, 1967. 
34 Все примеры из сборника А. Лукина «Тул дути». Шупашкар. 1967. Эпир 

вёдме дурална. Шупашкар, 1968. 
35 И. М а л г а й . Саванад. Шупашкар, 1967. 
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Пёр йал кулса, пёр ёсёклессён, То улыбаясь, то рыдая, 
Пёр тытанассан чуптума...38 Начнешь ты целоваться вдруг... 

Однако слова стремительно врываются в душу читателя, за-
хватывают его. 

Почти все поэты изображают в своих произведениях нашего 
современника. Все авторы стараются показать его всесторонне: 
в любви, в обществе, в труде, нравственной чистоте. Но не все-
гда он получается таким. Иногда он выводится слишком песси-
мистичным, слабовольным. Таким нашли мы героя А. Галкина 
в стихотворении «Тёнче илемлё тетпёр» (Говорим, что мир пре-
красен) из цикла «Чёре сасси» (Голос сердца) 37. Заметим, 
кстати, заглавие цикла звучит весьма многообещающе. Естест-
венно., что мы хотим услышать голос сердца лирического героя, 
видеть его духовный мир, его нутро. Однако читаем: 

Хаяр элек уксессён пуд дине... Когда тебя оклеветали злостно,— 
Шураддё танлавсем, Седеют волосы, белеют... 
Кёмёлленеддё... Иголочки вонзились в сердце будто. 
Иёп тирёнет харушшан чёрене... 

Поэт типизирует отдельные явления и, сам того не замечая, 
рисует мрачные картины. Получается, что среди советских лю-
дей много клеветников, лиц, радующихся чужому горю. Они 
тем только и занимаются, что клевещут друг на друга, и у чело-
века опускаются руки, седеют волосы: 

Ах, тёрёслёх, О, правда, 
Епле эс пит вараххан, Как медленно, с трудом 
Пит тертлён дёнтеретён элеке. Ты ложь одолеваешь! 
Эс яланах дурен пулас хараххан, Наверное, пешком всегда ты ходишь, 
Усал хыпар утпа чупать иккен. А слухи вот недобрые — верхом. 

(Там же) . 

Не может быть в каждом человеке столько отрицательных 
сторон, как об этом пишет М. Сениэль: 

Юлсам, ачашлахам, манра Не уходи, останься, детство, 
Унчченхиллех, ним улшанмасар. И будь таким же, как всегда. 
Ахаллён эп кашни дынра Ведь без тебя плохое только 
Начар енне дед курап сансар 38. Могу увидеть в лК)дях я. 

Нет, пожалуй, ни одного поэта, который не выразил бы 
своего отношения к обществу, к людям и не сформировал бы 
своего «я» в поэзии. Авторское «я» Хузангая исходит из значи-
мости народа, из того, какое место занимает чувашский народ 
в дружной семье строителей коммунизма. Славен народ, славен 
язык его — славен и его певец. 

36 Седпёл дедкисем. Шуташкар, 1968. 
37 Таван Атал. 1968, 4 №. 
38 £едпёл дедкисем. Шупашкар, 1968. 
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Авторское «я» Хузангая тесно переплетается с его патрио-
тизмом. 

Поэзи сучё ёмёрех вал —халах, Судья поэзии — народ, я знаю. 
Истори паханать пёр дав влада. Лишь этой власти история 
Поэтпала дёршер дулхи малашлах подчинена. 
Килти пек куда-кудан каладать 3S. С поэтом с глазу па глаз и душевно 

Беседуют грядущие века. 

Ярко характеризуют отношение Хузангая к поэзии стихи: 

Эп пурнадран кётместёп канад, Не жду от жизни я покоя, 
Едлетёп чапшан-сумшан мар: Не ради славы я тружусь: 
Ытти пекех мана та манёд, Как и других, меня забудут, 
Eg —хай вал маншан пархатар 40. Труд для меня — чудесный дар. 

О своем единстве с народом заявляет и Лукин. Посмотрим, 
какова эта его связь. 

Ана курма маттурлах кирлё, Ее чтоб видеть, нужна удаль, 
Пахсассан — куд шатармалла. Чтоб ослепить она могла. 
Ан тив, поэзире эп — лирик, Пускай в поэзии — я лирик, 
Савах ман паттар пулмалла. Хочу все ж быть отважным я. 

Пёр даваншан канмасар утап — Хоть тяжела моя поклажа, 
Тен, ытларах та ку тиев? Шагать без устали я буду. 
Мана кундулам чарсар Улап Быть в жизни дерзким Улыпом 
Пулма пилленё дут тёллев41 . Мне предназначено судьбой. 

Во-первых, какая это поэзия, если от нее можно ослепнуть! 
Во-вторых, претензия поэта на значительную роль («Эп —пур 
этемлёх йывадан турачё») не отличается скромностью. Не лучше 
ли создавать молча — народ оценит поэзию сам. Автор часго 
говорит о своей «пламенной душе», однако поэзия не становится 
пламенной от внесения в нее слов «горячий», «пламенный» 
и т. д. 

Некоторые выражают буйный восторг от своей поэзии: 
Ан^ шавла, варманам, ан шавла, Не шуми ты, лес мой, не шуми, 
Зпе хам та шавлама пёлетёп. Я и сам шуметь, как ты, умею. 

„ И когда взбешусь я, разозлюсь, 
латарса каисан, чаранмасла, Заору, как леший, зашумлю. 
Ардури пек ахарса илетёп. (Г. Ефимов. «Ан шавла, варманам, 

ан шавла» — Не шуми ты, лес, не 
шуми)4 2 . 

Поэт А. Воробьев, подобно П. Хузангаю, выражает свою гор-
дость за трудолюбивый народ, односельчан. В то же время он 
утверждает, что не достоин такой чести, как они 

40 п Х У 3 а И Г а И ' Х у ш к а хУм с е м-- Шупашкэр, 1967. п . А у з а н г а и. Хушка хумсем. Шупайкар, 1967. 

42 А- Л у к и н . Тул дути. Шупашкар, 1967. 
I . Е ф и м о в . Пирён далтар тупере. Шупашкар. 1967. 
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Эп нумай-и тэтах янракалап? Долго ли еще мне петь осталось? 
Ёшенсе каташ пуле чёре. Вот усталое сердце затихнет. 
Хакла скульптор, Милый скульптор, 
Лартсам ятран палак, Поставь же мне памятник. 
Ним юлми ман епле-ха дёрес? Как же мне исчезнуть без следа? — 

— шутливо заявляет он. Но «не хочу быть каменной глыбой»,— 
переходит он на серьезный тон. Он согласен с тем, чтоб его имя 
дали улице, которая хранит дорогие для поэта воспоминания 
его детства. Однако и здесь он не один. На этой же улице росли 
физики, учителя, врачи, также заслуживающие почета. 

Мы не против того, чтобы поэт выражал гордость за свою 
поэзию, говорил о своем достоинстве, но сначала надо это пра-
во заслужить. Были поэты, которые не говорили о себе, но их 
творения стали достояниями многих поколений. 
Тупман сана. Тапру та?та ^ухална: Не найден ты. Могила затерялась: 
Пуд яна дыншан мрамор лартанман. Не воздвигали ссыльным обелиск. 
Анчах истори саввуна усрана, История стихи лишь сохранила, 
Эс вилёмсёр яланлах унпалан. Бессмертен ты, пока живет твой стих. 

Патша-тавраш керменё, пирамиди, Дворцы царей, вельмож и пирамиды, 
Гранит юпа, шур мрамор кулепе, Гранитный столб иль мраморная 
Ялавё, гербё, корони — пёри те глыба, 
Тавлашаймасть поэтан саввипе... Флаг, герб, корона — ни один из них 

С твоими уж стихами не сравнишь... 
(П. Хузангай. «Овидий Назон») Ч 

Весьма значительна поэтическая продукция чувашской ли-
тературы за истекшие два года. Нами рассмотрено более 30 
сборников стихов. Много поэтических произведений нашли мы 
в журналах «Ялав» (Знамя) и «Таван Атал» (Родная Волга). 
Отрадно то, что наравне с поэтами старшего поколения креп-
чают голоса молодых. За 1967—1968 гг. поэты старшего поколе-
ния выпустили сборники стихов: П. Хузангай («Вздыбленные 
волны», «Набранные», том I), С. Шавлы («Следы на земле»), 
И; Малгай («Радость»), В. Давыдов-Анатри («Ровесники Ок-
тября»), Повторно изданы «Лирика» И. Ивника, «Юные мечты» 
В. Волгина и др. Все остальные книги приходятся на долю мо-
лодых поэтов. 

Удачные, хорошие переводы были с чувашского на русский 
и с русского на чувашский языки, такие, как «Слезы дождя» 
А. Галкина, «Аманна чул» (Раненый камень) К- Кулиева, сбор-
ник коллектива авторов «Мечта веков». В Москве были изданы 
в русском переводе поэмы «Дед Кельбук» (повторно) и «Встреча 
с Чапаевым» Я. Ухсая. Значительным событием в поэтическом 
мире Чувашии был сборник «Франци поэчёсем» (Поэты Фран-
ции). Хорошую оценку дала ему Иностранная комиссия Союза 
писателей СССР. Весьма положительный отзыв дали сборнику 

П. Х у з а н г а й . Хушка хумсем. Шупашкар, 1967. 
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французские газеты. Раймон Кено, выдающийся поэт, романист 
и ученый сказал: «Я надеюсь, что наступит взаимность, и во 
Франции смогут узнать чувашских поэтов». 

Все же следует отметить, что за указанный период было мало 
произведений большой формы — поэм. Мы можем назвать здесь 
лишь поэмы П. Хузангая («£ёрте те дёрместпёр» — И ' в земле 
не гнием — Ялав, 1968, № № 6—7), Г. Орлова («Экзамен» — 
Ялав, 1967, № 5), Ю. Петрова («Ленинпа ача» — Ленин и маль-
чик— Ялав, 1967, № 1). Г. Ефимова («Амашепе ывалё» — Мать 
и сын — Ялав, 1968, № 4) и отдельные отрывки поэм Н. Евста-
фьева («Икё тёнче чиккинче» — На грани двух миров — Ялав, 
1968, № 2), Я. Ухсая («Чёмпёр» — Симбирск — Таван Атал, 1968, 
№ № 3—6). 

Среди всех этих произведений большого жанра значитель-
ное место занимает поэма П. Хузангая «£ёрте те дёрместпёр» — 
о чувашском герое гражданской войны, погибшем при штурме 
Перекопа. Само название поэмы многозначительно, оно говорит 
о несгибаемой воле советского человека, о бессмертии его. Образ 
главного героя Прохора Иванова убедителен, правдив. В его 
действиях, поступках, поведении мы видим именно чувашского 
парня — скромного, но решительного, жизнерадостного и задум-
чивого. На первый взгляд нельзя подумать, что он способен на 
подвиг, на самопожертвование во имя победы над врагом. Тут 
мы ощущаем именно чувашский характер, который обнаружи-
вает, проявляет себя постепенно, но, пробившись, подобно бур-
ной реке, способен ломать все и всякие преграды. Вот эпизод, 
где Прохор добывает «языке»/ 

...Кинжал каларчё ваш! — Вытащил кинжал и в миг один 
Сикрё траншейри этем дине. Бросился он на врага в траншее. 

Ташман икё аллине, хирсе, За спину тут руки заломил 
Сыхса лартрё хыдала хытах. Он врагу. И крепко завязал. 
Калараддё, сётёрсе, тёртсе. Тащат «языка» к себе, к своим. 

В поэме прослеживается эволюция характера героя. Внача-
ле мы видим простого деревенского парня, ничем не отличаю-
щегося от других. Но он сын своего времени, он в гуще событий. 
Читает газеты, знакомит односельчан с событиями в стране. 
Идет третий год войны. Недобитый генерал Врангель засел в 
Крыму. Советское правительство призывает народ подняться на 
борьбу с врагом. И вот Прохор Иванов в пути. Он знакомится 
с будущими своими боевыми товарищами. Вскоре вступает 
в комсомол, становится убежденным борцом за Советскую 
власть. При штурме Перекопа, во время перехода через Сиваш 
он падает, сраженный шрапнелью. 

Оптимистический настрой пронизывает всю поэму Хузангая. 
Герой пал, но друзья его неудержимой лавиной устремляются 
вперед: 
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Сынсем ура! ура! тесе, Люди с криками ура! 
Атака туред малалла. В атаку бросились вперед 
Черри-персе, вилни вилсе Онц даже своею смертью 
Ташман вайне хавшатмалла. Несут пораженье врагу. 

Поэт не ограничивается изображением эпизодов гражданской 
воины. Охват поэмы намного шире. В канву ее органически 
вплетаются философские размышления автора, раздумья его 
о мире, о войне. Например: 

Этем дуралать пуранма, Человек рождается, чтоб жить 
Супсан, йутесен тин вилме... И в дряхлости лишь умереть" 
Чун илмеш куда куранмасть, Нежданно приходит смерть ' 
Шалтан суйласа вал килмест. Не'смотрит - стар ты или млад. 

Этем дамраклах куд хупни— Когда молодой умирает ' 
Ик хут вилне пек вал мана. Как будто и не жил он 
Меи чухле ун пек пуд хуни! И сколько таких я знаю 
Миде унашкал самана! И сколько таких вот войн1 

Поэт следит за каждым шагом героя, проникает в его думы 
и мысли. Лирические отступления автора помогают раскрыть ду-
ховный мир героя, показать характерные черты времени: 

Вал — gap йышён пёр штыкё, пашалё. Один из штыков он армии нашей 
Юман пек хытарче хайне. Всю волю собрал он свою 
Чи асла _саккун - революци ун хале, Закон революции - самый важный 
^авна вал парать пур вайне. И преданность ей он докажет в бок 

» 

Поэма «дёрте те дёрместпёр», будем надеяться, займет дос-
тойное место в чувашской поэзии. 

Произведение другого автора, посвященное первым годам 
Советской власти,— это поэма, вернее, отрывок из поэмы Н Ев-
стафьева «Икё тёнче чиккинче» (На грани двух миров). Правда , 
по отрывку нельзя судить о произведении в целом, но оно как 
кажется, обещает быть удачным. 

Г. Ефимов и Ю. Петров написали поэмы на ленинскую тему-
Ефимов — «Амашёпе ывалё» (Мать и сын) 44, Петров — «Ленин-
па ача» (Ленин и мальчик)4 5 . 

О первой из них журналом «Ялав» за 1969 г. была напечата-
на статья, можно сказать, с объективной оценкой В Долгова 
Автор статьи выступил против искажения некоторых историче-
ских фактов. К этому следует добавить, что Ефимов создает об-
разы Володи Ульянова и Марии Александровны не в том аспек-
те, в каком нужно бы. Он берет самые ответственные моменты 
жизни Ленина — смерть отца и казнь брата Александра Сами 
эти факты требуют углубления в психику героя. Тогда читатель 
без подсказки автора убедился бы в мужестве и рассудительно-

44 Ялав, 1968, 4 №. 
45 Ялав, 1967, 1 №. 
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сти Володи. Но Ефимов, чтобы обрисовать характер Володи 
Ульянова, не сумел найти ничего, кроме «слез, "блестевших в его 
глазах». Созерцательно описанное, безусловно, не может волно-
вать читателя. Ничего не говорят чувству такие ©осклицания: 

Эй, амашё!.. Мёнле чёри тусет? 
Кам тусём, вай парать хёрарама? 
Вал ахаль мар пуль пурна^ парнелет 
£ ё р чамарне илем кёртсе тама! 

Как сердце это выдержит? О, мать!.. 
Где женщина терпенья набирается? 
Хранит в себе бессмертие она 
И шар земной недаром украшает. 

Произведение Ю. Петрова «Ленивпа ача» на первый взгляд 
нам будто соответствует своему назначению. Язык его доступен 
для юного читателя. Но поэмой назвать это произведение нельзя, 
ибо нет в нем развернутого сюжета, идейный смысл его слишком 
узок. Маленький Володя пошел кататься и забыл дорогу домой. 
Оказавшийся тут сержант милиции не смог узнать адреса маль-
чика. Трехлетний мальчик просто не знает его. Наконец ребенок 
вспомнил, что недалеко от их дома стоит памятник Ленину. При-
бывшая в милицию бабушка уводит внука домой. «Великий 
Ленин всегда указывает нам путь»,— объясняет она ему. 

Здесь большой идейный смысл воплощен в слишком прими-
тивный сюжет. Автор дал произведению очень громкое, много-
обещающее название, которое никоим образом не соответствует 
содержанию. 

Ю. Петров —поэт лирического диапазона, поэтому в эпиче-
ском он значительно слабее. В сборнике «£алтарсем шыва кё-
реддё», (Звезды купаются) помещены две поэмы Ю. Петрова 
«Оунатла юра» (Крылатая песня) и «Комсомол -билечё» (Ком-
сомольский билет). Первая из них сразу бросается в гла-
за своей бессюжетностью. Девушка прощается с юношей, утром 
она уходит из дому — уезжает учиться в консерваторию. Поэма 
названа лирической. Но в ней совершенно отсутствует показ 
внутреннего мира героя, эволюция характера. Не избежал автор 
искусственности (рождение ребенка, купание его в корыте с во-
дой из речки). Подобных примеров в поэзии мы знаем немало. 
Много писал об этом Я- Ухсай («Перевал», «Дед Кельбук», 
«Встреча с Чапаевым») и другие поэты. 

Автор знакомит нас немного с детством героини, но о юности 
ее мы ничего не знаем. «Лирика отражает объективный мир в 
форме раскрытия личности отражающего субъекта. Это особая, 
только Лирике присущая форма отражения действительности»,— 
правильно подчеркивает Б. Сарнов 46. Но где же в поэме Петрова 
это раскрытие личности и отражение в душе героя объективного 
мира? Здесь скорее всего отражены не чувства героя, а автора. 
Поэма заполнена бесчисленными эскизами природы. 

46 Б. С а р н о в . Рифмуется с правдой. Изд. СП, М., 1967. 
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По сравнению с первой вторая поэма («Комсомол билечё»— 
Комсомольский билет) имеет, можно сказать, более стройную 
фабулу. Двое молодых парней отправились на боевое задание. 
Герой, спасая друга, попадает в руки немцев. Фашисты нахо-
дят у него комсомольский билет. Они подвергают его всяческим 
истязаниям, пытаясь (выведать местонахождение партизанского 
отряда. Но Павел остается верным долгу. Он погибает, не выдав 
товарищей. По сюжету поэма напоминает «Таню» П. Хузангая, 
но в ней имеется ряд серьезных недостатков, особенно в создании 
образов. Они обрисованы схематически, по шаблону. Так, если 
это — враг, то он показан очень упрощенно: палач — «эрех-'лёрк-
кенё рак», «унтер—паван пек» (как овод), у фашистов — «сёрёк 
сас». 

« 

Иногда автор изменяет объективному подходу к изображе-
нию действительности. Например, странными выглядят такие 
обращения Петрова к фашистам, в которых он призывает к го-
лосу разума, и даже именем бога: 

Мёнле чыспа эсир хаятар 
£ынна павма, чикме, касма! 
Ма тураран та харамастар, -
Дна хушатар пуддапма! 

Как смеете людей вы вешать, 
Душить, колоть — где совесть ваша! 
И как вы не боитесь бога, 
А сами требуете молиться! 

В самом стиле поэмы много книжного, искусственного. 
В эпической поэме «Чёмпёр» (Симбирск)47 народный поэт 

Чувашии Я. Г. Ухсай поставил перед собой цель'—показать чу-
вашскую действительность последней четверти девятнадцатого 
века. Пока напечатана лишь часть поэмы «Чёмпёр». Поэт рабо-
тает над остальными ее главами. Поэтому дать общую оценку 
поэмы мы не сможем. Все же нам хочется предостеречь поэта 
от некоторых ошибок, от искажения исторических фактов. Нам, 
кажется, что Ухсай слишком «революционизирует» одного из 
центральных персонажей поэмы — И. Я. Яковлева, просветителя 
чувашского народа: 

Оил-тавал дитё, вар-вар силлё, 
Укерё лёнчёр-леняёре. 
Утре те, шухашра та кирлё 
Пурне те тимёр вай пире. 

Варах кёттермё, дёнё ёмёр 
Кёрлевё килё, эдак так. 
Ана кётсе илме Владимир 
Сук, пулмё чунёпе мартак. 

Чан тимёртен тухать дап-дута 
Шаранна хурда пасаксар. 
Пёр варда та, пёр ganagy та 
Пулман пашалсар, тупасар. 

Нагрянет буря, все сметет, 
Всех тех, кто слаб душой и телом. 
Поэтому нужна чувашам 
Стальная вера, стальная сила. 

Недолго ждать, придет он скоро, 
Придет век новый, эдак так. 
И встретит, верю, наш Владимир 
Его не с слабою душой. 

Ведь из железа выплавляют 
Сталь твердую и_ чистую. 
И никогда не проходили-
Войны без пушек и ружей. 

47 Альм. «Таван Атал», 1968, 3—6 №№. 
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Получается, что Яковлев признавал необходимость измене-
ния существующего строя насильственным, революционным 
путем. Но ведь И. Я. Яковлев при 'всей своей демократичности 
не был революционером. 

Автору хочется посоветовать более внимательно изучать ис-
торические документы. 

Обращают на себя внимание тяжеловесные обороты поэмы, 
прозаичность стиля: 

Вёсен аллисенчи чён чёлпёр 
Пёр выранта тама дед дул 
Катартнине итленё Чёмпёр, 
Вал ларна икдёр алла дул. 

Или: 

Каладна Яковлев ут дулна 
£ а в а п е к татакла, яка — 
Санарёпе илемлё пулна — 
Турай юман пек яштака. 

Из этих слов никак нельзя понять, что язык И. Яковлева был 
лаконичным, убедительным. Если перевести на прозаичный язык 
второй из только что приведенных примеров, то должно полу-
читься: «Яковлев ута дулакан (не «дулна») дава пек татаклан, 
яка каладна». Но у Ухсая — «дава пек татакла», и получается 
зазубренная-(таткаланса пётнё дава) коса. В свое время на по-
добные недостатки было указано Ухсаю поэтами В. Миттой, 
П. Хузангаем, а также критиком В. Долговым. Но Ухсай их не 
учел. 

На наш взгляд, А. Воробьев неудачно . выбрал отрывок из 
поэмы «Ахмаровпа унан тусёсем» для публикации его в журнале 
«Ялав» за 1968 г. Если это отрывок, то он должен быть самым 
характерным, самым интересным, носящим большую смысловую 
нагрузку. В опубликованном отрывке четверо отважных бойцов 
Отправляются на боевое задание. Под покровом ночи ползут 
они к позиции врага. Вот и весь эпизод. Никаких подвигов они 
не совершают. 

Лирическую поэму о том, как мужает в борьбе советский че-
ловек, напечатал в 5 номере журнала «Ялав» за 1967 г. Г. Ор-
лов. Называется она «Экзамен». Содержание оправдывает наз-
вание. Поэт прослеживает диалектику души лирического героя, 
эволюцию его роста. Нелегкое детство выпало на его долю. Он 
не имеет даже холщовой сумки, чтобы носить книги, вместо бо-
тинок у него — лапти, которые он плетет сам же. Но он оптими-
стичен, жизнерадостен, как все дети. Корчагин, Давыдов, Ча-, 
паев — вот идеалы героя поэмы. Он запоем читает Эльгера, 
Хузангая, гордится набирающим силу родным языком («вай 

140-



илен таван чёлхепеле мухтанна»), мечтает о счастливом буду-
хцем. И вот все это рушится: 

Сасартак тухрё саса: Вдруг слово страшное: 
— Война! 

Объяты пламенем дома. 
В огонь бросала беспощадно 
Народ, людей труда она. 
Разрушились мечты, и судьбы 
Смешались тут в огне, 

в дыму... 

Варда! 
Кисретрё вал киле-дурта, 
Ёдхалахне хаярран варчё 
Унччен тёнче курман вута. 
Арканчё ёмёт. 

£ын дул-йёрё 
Патрашрё дулам-тётёмпе... 

Мы видим героя поэмы в обстановке войны. Автор рисует 
правдивые картины, обнаженные, горькие. 

...Однако был нелегок путь. 
А рядом падали друзья, 
Сжималось сердце, 

те, кто живы, 
Все шли вперед... 

а впереди 
Свинцовый дождь — 

кипит вода, 

— Сул пулмарё дамал. 
Укетчёд юлташсем думра, 
Тамастчёд. Худалатчё камал. 
Чёрри утатчё-ха,— 

умра 
Вёретчё тахланпа шыв шурлах, 
Тунетчё ту — 
Пётетчё дул... 

И разворочены холмы... 

Это экзамен выносливости советских людей, который они 
выдержали с честью. Проходит гроза, выглядывает солнце: 

ущ 
Паян кун капак пек. Кун _ Сегодня день прекрасный, 

капар. I чудный. 

Народ снова строит мирную жизнь. Но «никто не забыт, ни-
что не забыто». 

В заключение хочется сказать, хотя и с сожалением, что мно-
гие наши поэты снизили требовательность к себе. Отсюда боль-
шой наплыв серых стихов. Произведения отдельных авторов 
написаны просто экспромтом и годятся лишь для дарственных 
автографов. Это особенно касается В. Давыдова-Анатри. Кто 
примет за стихи вот такие, например, строки:, 

Болтаешь много ты, шумишь, 
А дела у тебя не видно. 
Просто скучно нам с тобой, 
С пустомелей, болтуном. 
Ведь в нынешний прекрасный век 
В почете делом .человек. 

Нумай шавлатан, каладан, 
Пулман ёдушён мухтанан. 
Кичем пире сан пек дынпа, 
Пуш параппан дапаканпа 
Хальхи хитре саманара 
£ын хисепре ёдне кура4 8 . 

Хёрсе ёдлетён, пултаран: 
Хурда тытсан, хурда татан. 
Пире йлемлё санпалан, 
Таванам, саван, ан кулян4 9 

Горишь в труде ты, молодец: 
И сталь ты можешь обломать. 
Нам хорошо с тобою, брат,— 

, , _.. ..j Ты радуйся и не грусти. 
По-видимому, Давыдов-Анатри изобрел Еесьма легкий способ 

писания стихов. Берет готовые трафареты и подгоняет слова 
под них: 

48 В. Д а в ы д о в - А н а т р и . Октябрь танташё. Шупашкар, 1967. 
49 Там же. 
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Чапла-?ке ^уркунне: Савни, санран салам илсессён, 
Тулли сывлать ^ёр-анне, Кётни ^итет чун-чёрене: 
Сарать анла £унатне. Умра таран, ятулла эсё, 

Пахатан ашшан ман f H H e . 

Хитре-^ке ?уркунне: 
Сад пахчийё чечекре, Савни, санран салам илсессён, 
Шапчак юрлать' ёшнере. Тухать шур хуран ку$ умне... и т. д . 
Ыра-^ке ^уркунне...50 и т. д. 

(«Сурхн сансем»), («Савни саламё»)51. 

Почти во всех стихотворениях Давыдова-Анатри поют со-
ловьи, девушки, поет страна и т. д. и т. п. 

На эту же тему написал стихи А. Дмитриев. Но все дело в 
том, какими словами заполнено содержание стихотворения: 

Тёрлё курак шарши— пыл шарши—Медом пахнут зеленые травки, 
Саралать тулах улах таршши. Чуешь их запах по всему лугу. 
Ку вал эпё дурална £ёршыв, Это моя родная страна, 
Ман юратна £ёршывам. Моя любимая Родина. 

Сил вёрни те кунта у?арах, И ветерок здесь кажется свежей,. 
Суркунне те кунта дутарах. И весна здесь кажется светлей, 
Сан тёлти кашни пёр далтарах И каждую звезду в вышине 
Эп паллатап, Сёршывам. Узнаю я, любимая Родина. 

(«Сёршывам» — Моя Родина)52'. 

Здесь в каждой строфе все яснее и четче вырисовываются 
картины природы, все ярче очерчиваются детали. И этими впе-
чатляющими деталями автор вызывает у нас все возрастающее 
чувство любви к родной стране. Ощущения свежести воздуха, 
необъятности пространства достигаются использованием алли-
тераций: в первой строфе — шипящего Ш, во второй — £ и т. д. 

Несколько лет назад В. Урдаш порадовал нас свежими сти-
хами, основанными на традициях народного поэтического твор-
чества. Неплохие стихи создал он в гражданской лирике. Об 
этом говорит его мужественное стихотворение «Ан манар» (Не 
забудьте)53. Однако в последнее время он стал повторяться 
(«Юратрам — юрларам», «Атте — анне юратнипе», «Юрату юр-
латтарать» и др.). 

Молодые поэты принесли в чувашскую поэзию образы, из-
вестные нам из мировой культуры и литературы. Это вполне 
естественно. Ведь наш читатель стал образованным. Он интере-
суется и мировой литературой. Некоторые наши критики (II. Де-
душкин, А. Эсхель) настороженно встретили подобные стихи 
романтической тональности, оценили их как «туманные» (напри-
мер, стихотворение Ф. Коновалова «Хама эпё турех тёл пул-

50 В. Д а в ы д о в -А н а т р и. Октябрь танташё. Шупашкар, 1967. 
51 Там же. 
52 Седгтёл дедкисем. Шупашкар, 1968. 
53 Пирён саса. Шупашкар, 1967. ( 
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мал» — Не сразу я найду себя)54. Поэт хочет сказать о непосред-
ственности чувств человека, о том, что не сразу- складывается 
его характер, не сразу он находит себя, свое место в жизни. 
Зерно, в стихотворении не совсем ясна мысль автора, и 
и выражена она очень абстрактно. Нет четкости мысли и в сти-
хотворении «Эп тунсахлатап дёрлехи пуйассемшён» (Я скучаю 
по ночным поездам). Здесь за внешне красивой формой мы не 
видим содержания. Что хотел сказать автор, показывая беспре-
рывное движение поездов? 

Все же, на наш взгляд, нельзя выступать против романти-
ческих стихов. Их появление говорит о качественном росте на-
шей поэзии; 

Мы уже не раз отмечали, что тематика стихотворений моло-
дых весьма обширна. Они стараются писать обо всем, что их ин-
тересует. М. Сениэль задумывается о Космогонии, о тайнах все-
ленной, о стремлении человеческого разума раскрывать эти 
тайны: мир бесконечен, но безграничен и человеческий разум 
(стихотворение «Таратап сывлама та хараса» — Стою, затаив 
дыхание)55 . 

Но следует сказать, что у молодых также обнаруживается 
налет декларативности, абстрактности. В результате увлечения 
символикой их поэзия выглядит как-то однобоко. Много 
они пишут о любви, о природе, но мало — о труде, о борьбе за 
мир и т. д. Мало у нас еще хороших,ярких стихов о В .И.Ленине , 
об истории нашего народа, о героях труда. Это касается также 
известных наших поэтов. У многих подчас не хватает настойчи-
вости и упорства в поэтическом труде. 

Чувашский читатель требует хороших книг, хороших поэти-
ческих произведений. Мы не должны отставать от требований 
времени. У нашей поэзии есть свои добрые традиции — иванов-
ские, сеспелевские. Нужно пользоваться ими, обогащать их, дви-
гать вперед родную поэзию. 

84 Таван Атал, 1968, 4 №. 
55 Седпёл дедкисем. Шупашкар, 1968. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 46 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

ЧУВАШСКАЯ ПРОЗА 1968 ГОДА 

И. В. КОНСТАНТИНОВ 

Минувший год внес новый вклад в чувашскую прозу. Среду 
ее произведений — романы «Паттарсем хыпарсар духалмаддё» 
(Герои без вести не пропадают) Д . Кибека, «Хёдпе дурла» (Меч 
и серп) А. Алги (первая книга), «£алтарсем Тапара анаддё» 
(Звезды сходят в Табор) В. Садая, повести «Чаваш хёрё» ,(Дочь 
Чувашии) Михаила Юхмы, «Хула хёрё» (Городская девушка) 
А. Лазаревой, «Салтак арамё» (Солдатка) и «ЛАОХ» В. Ален-
дея, «Ирхи далтарсем» (Ранние звезды) А. Артемьева, «Чап-
шан пуранмастпар» (Не ради славы) А. Емельянова, «Сарамат 
пёкки» (Радуга) и «СНП хыпар ямасть» (СНП не дает ответа) 
Г. Краснова, рассказы В. Игнатьева, А. Емельянова, Ю. Сквор-
цова, А. Эсхеля, И. Григорьева, Ф. Уяра, А. Яндаша, А. Лаза -
ревой, В. Узьма, В. Паймена и многих других. Вышли в свет 
коллективные издания «Вардара» (На войне), «Наши земляки— 
Герои Советского Союза» (на русском языке) . В Москве изданы 
отдельной книгой две повести М. Юхмы «Дорога на Москву» 
и «Судьба певца». Познакомились русские читатели респуб-
лики и с книгами Л. Агакова «Солдатские дети» и В. Погильдя-
кова «Живыми в землю не ложатся». 

Значительным событием в литературной жизни Чувашии 
явился роман Димитрия Кибека «Паттарсем хыпарсар духал-
маддё», ранее опубликованный на страницах журнала «Ялав». 
Несмотря на то,,что последние главы романа были опубликова-
ны в периодической печати еще в 1966 г., литературная критика 
не высказывалась об этом произведении до сих пор. Поэтому 
есть необходимость остановиться на нем подробнее. 

Замысел романа Кибека в том, чтобы раскрыть всемирно-
историческое значение войны советского народа против фашиз-
ма, показать ее справедливый, освободительный характер. Ро-
ман исполнен возвышенного, героического пафоса, проникнут 
верой в человека, в победу правого дела. Автор художественно 
убедительно показал, как в тяжелых условиях войны ярко проя-
вились великие силы советского человека, его патриотизм, стой-
кость, моральная красота. 
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Тема романа — борьба советских партизан, немецких и 
польских антифашистов против гитлеровцев в их тылу. Герой 
книги советский полковник Владимир Турханов, оказавшись на 
польской земле, объединяет вокруг себя целую бригаду, способ-
ную наносить ощутительные удары врагу. 

Уже с самого начала романа наш интерес сосредотачивается 
на личности этого молодого человека, на груди которого — ор-
дена и медали. В дальнейшем мы узнаем, что около двух лет 
Турханов воевал в армии республиканского правительства на-
родного фронта Испании, сидел во франкистской тюрьме, сбе-
жал от японских самураев, в бурю на маленьком суденышке пе-
реплыл Бискайский залив, прятался в горах Ирана, немало горя 
хлебнул в Маньчжурии. З а боевые заслуги он удостаивается зва-
ния Героя Советского Союза. 

Турханов предстает человеком большой энергии, ничего не 
делающим без цели. Обладая военным опытом, Турханов осво-
бождает со своим отрядом 570 советских военнопленных, благо-
получно выводит отряд из вражеского окружения, перебрасы-
вает его в Варшаву, проводит немало других операций. Несмот-
ря на свой опыт, Турханов каждую из них обсуждает со своими 
подчиненными. «Можно любого врага обмануть,— рассуждает 
он после одного из таких обсуждений,— если к делу подойти 
продуманно». 

Автор раскрывает в Турханове большевистскую идейность, 
сознание патриотического и интернационального долга и величия 
тех целей, во имя которых ведется смертельная борьба. При 
всем этом он глубоко человечен, любит и бережет своих бойцов 
Когда польская радистка Ева Болеславская при прыжке с само-
лета получает сильный ушиб, Турханов на руках доставлявшее 
в безопасное место. Несмотря на демагогические выпады майо-
ра Айгашева о том, что отряд бездельничает, он терпеливо ждет 
выздоровления военнопленных, страдающих разного рода неду-
гами после фашистских лагерей. Подлинная гуманность являет-
ся лейтмотивом всех его действий. Д а ж е погибает Турханов, 
спасая жизнь людей своего отряда. Мы верим в искренность 
слов Турханова, когда он говорит: «Командир прежде всего 
должен беречь жизнь своих бойцов, а затем можно подумать 
и о безопасности собственной жизни». Но он суров к людям, 
преступно нарушающим воинскую дисциплину. Майор Айгашев, 
из-за трусости погубивший целую роту, не находит никакой по-
щады со стороны командира. Вера Турханова в непреклонность 
и мужество советских партизан непоколебима: «Советский пар-
тизан,— говорит он,— лишь из могилы неспособен вырваться. 
Когда он жив, нет для него ничего непреодолимого». Однако 
эта вера не лишает его трезвости в оценке обстановки. 

Рядом с Турхановым представлен образ лейтенанта Соколо-
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ва. Он также, как и полковник, является выходцем из семьи чу-
вашского крестьянина. Соколов — богато одаренная и деятель-
ная натура. До встречи с Турхановым им был организован пар-
тизанский отряд из двадцати двух человек разных национальнр-
стей, которые бежали из плена. Образ рыцарски благородного 
лейтенанта автор окрашивает романтикой революционного под-
вига. Размышляя о своем герое, Д. Кибек пишет: 

«Иных в партизанские отряды тянула революционная роман-
тика... Они, несмотря на сложность и трудность обстановки, 
рвались в самый водоворот военных действий». 

Василий Соколов до службы в армии учился в педагогическом 
институте, прошел трудный путь войны, командовал под Моск-
вой разведротой, воевал под Сталинградом, на Курской дуге 
и за освобождение Киева. Около Житомира он попал в плен. 
Образ этот выступает в несколько авантюристическом плане. 
Соколову и во сне не дают покоя всякого рода авантюры. «Дай 
Соколову волю, он пойдет не только к Мюллеру, но и к самому 
Гитлеру»,— подшучивает над ним замполит. Чувствуя некото-
рый скептицизм в отношении к нему товарищей, Соколов внут-
ренне оправдывает себя: «Меньше надо сомневаться в исходе де-
ла,—говорит он.— Бояться фашистов — так мы бы до сих пор 
страдали в лагере мучеников». 

По своему характеру близок Соколову его друг—бесстрашный 
антифашист Конрад Кальтенберг, бывший лейтенант вермахта. 
Конрад с самого детства таил в себе чувство ненависти к фаши-
стам за убийство своего отца-коммуниста и матери. Встреча с со-
ветским лейтенантом приводит его к ясному и твердому убежде-
нию, что отомстить фашистским убийцам он сможет только сов-
местно с советскими партизанами. В отряде Турханова Конрад 
играет большую роль, так как он, бывший офицер вермахта, хо-
рошо знает повадки гитлеровских головорезов. Бесстрашие и сме-
лость помогают ему и его друзьям-партизанам выходить невреди-
мыми из опасных столкновений с коварными и жестокими аген-
тами абвера. В этом перешедшем на сторону советского народа 
немецком офицере нельзя не обнаружить внутренней драмы. 
Кальтенберг временами впадает в невеселое раздумье о своем 
будущем, о судьбе послевоенной Германии. С чувством горечи 
он сознает, что нет у него родины, что некому будет оплакивать 
его, если он погибнет в этой войне. Но когда он встречает Эльзу, 
тоже боровшуюся против фашизма, его сердце начинает биться 
спокойнее. 

Надолго запоминаются образы Зденека Яничека, Саванде-
ева, Комиссарова. Наиболее удачный женский образ романа — 
радистка отряда и близкий друг Турханова Ева. Ева Болеслаз-
ская полна женственности и волнующего обаяния. Нравствен-
ная чистота польской партизанки раскрывается в сцене с Айга-
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шевым, когда она дает этому мерзкому человеку достойный от-
пор. Героизм Евы наиболее полно проявился на допросе у сле-
дователя абвера Альтауса. В ответ на угрозы разъяренного фа-
шиста она бросает ему в лицо: «Вы, пожалуй, мастер убивать 
людей, но заставить человека забыть, что он человек, а не жи-
вотное, вы не в силах!» Погибает Ева, заслони® собой Турхано-
ва от предательской пули. 

При чтении романа Кибека невольно возникают мысли о бла-
городном, возвышенном характере Великой Отечественной вой-
ны, когда думаешь о немецких антифашистах. Все эти люди — 
Конрад, Эльза, Марианна, Ева, охваченные чувством ненависти 
к фашизму, к тирании, вышли на борьбу со страшной несправед-
ливостью, господствующей на их родине. Многие из них, нахо-
дясь на чужбине, еще смутно представляют будущее своей 
родины и часто подвергаются мучительным сомнениям. Но со-
ветские партизаны-коммунисты помогают им понять гуманисти-
ческую сущность войны советского народа против фашистов, ее 
антиимпериалистический характер. «Успокойся;, Конрад,— го-
ворит лейтенант Соколов,— немецкий народ славен не такими 
прохвостами, как Гитлер и Гиммлер, а тем, что дал миру таких 
великих людей,- как Маркс и Энгельс, Гете и Шиллер, Бетховен 
и Вагнер. Гитлеры приходят и уходят, но народ немецкий оста-
ется. Не отчаивайся, что ты немец, а с большей энергией борись 
за освобождение своей родины от фашистского господства». 

Всем тем, кто беззаветно предан своей родине и интернацио-
нальному долгу, в романе противопоставлен майор Айгашев, 
характерные черты которого — эгоизм, себялюбие, отсутствие 
чувства товарищеской солидарности. В час испытаний, когда 
проверяется подлинная ценность человека, он оказывается трусом. 

Роман «Паттарсем хыпарсар духалмаддё», построенный на 
остром социальном конфликте, который и сейчас живо помнит 
все прогрессивное человечество, выгодно отличается от романа 
«Вилсе чёрёлнё дын», где искусственность конфликта свела на 
нет художественные замыслы талантливого автора. 

Роман пробуждает в читателе оптимизм и чувство радости 
за мужество и духовную красоту советского человека, взращен-
ного страной социализма. 

Особенностью художественного мастерства Кибека является 
умение раскрывать характер человека непосредственно через его 
действия и выразительность речи, что характерно и для разби-
раемого романа. Композиция романа отличается четкостью и 
стройностью. Его художественное единство достигается связью 
всех линий романа с образом Турханова. 

Роман выигрывает и от разнообразия показанных в нем ба-
тальных сцен. Отличительные особенности языка героев романа 
— образность и юмор. 
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iB «равнении с первым вариантом романа (см. «Ялав» 1964— 
1966 гг.) автором проделана большая работа. Например, любовь 
Турханова и Евы показана в более возвышенном плане, глубже 
мотивирован характер Айгашева и т. д. 

Роман Кибека достоин украшать нашу национальную книж-
ную полку. С интересом встретит его и всесоюзный читатель 
(возможно скорее нужно издать перевод романа на русский 
язык). Приятно отметить, что писатель наиболее полно проявил 
в нем свои творческие возможности, богатый жизненный опыт 
и большую эрудицию. 

Роман «Хёдпе дурла» А. Алги посвящен первому этапу Ве-
ликой Отечественной войны, когда Красная Армия была вы-
нуждена отступать. Автор не раз обращался к этой теме в своих 
рассказах, но в анализируемой нами книге он, по-видимому, ре-
шил углубить, подытожить свои мысли о минувшей войне, дать 
ответ на вопрос, почему Красная Армия не сумела сразу же 
отразить натиск немецко-фашистских войск, ответить на удар 
сокрушительным контрударом. 

В основе романа — боевые дела одной из дивизий 5 Армии 
Юго-Западного Фронта. Эта дивизия терпит тяжелое поражение 
от механизированных войск противника, и солдаты небольшими 
группами уходят на восток в Киевском направлении. В такой 
обстановке мы застаем героя романа лейтенанта Николая 
Гурьянова. 

События развиваются так, что Гурьянову, переправившемуся 
с остатками роты на восточный берег Днепра, в конце концов 
удается достичь линии фронта и он встречается со своим братом 
Игнатием. 

Другая сюжетная линия уводит нас в село, где председа-
тельствует в колхозе старик Гурьянов. 

Социально-исторический конфликт, отображаемый в романе, 
не заслоняет и частных столкновений, в которые втянуты Нико-
лай, Алексей, Валентина Гурьяновы и лейтенант Кураков, с од-
ной стороны, и капитан Барановский и Тимофей Миронов — 
с другой. Частный конфликт в первой книге романа не доходит 
до своего разрешения. Мы узнаем только, что Барановский, таив-
ший в своей душе злобу на Николая, после ранения лечится 
в Чебоксарском госпитале и направляется на работу в воен-
комат того же района, где председательствует старик Гурьянов. 
Здесь он делает первую попытку отомстить семье Гурьяновых. 

Социально-исторический конфликт достигает своего наивыс-
шего напряжения — начинается героическая оборона столицы " 
нашей родины Москвы. 

Трудно судить о романе «Хёдпе дурла» только по первой его 
книге, так как события находятся в основном в начальной ста-
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дии развития. Однако уже сейчас можно сделать некоторые 
определенные выводы. 

Главное внимание автор уделяет лейтенанту Николаю Гурья-
нову. Что же представляет собой этот человек? 

В лице Николая Алга, видимо, решил показать эволюцию в 
характере человека, который знал войну лишь по книгам и рас-
сказам. Кажется, будет вернее, если мы проследим характер 
Гурьянова по этой линии. 

В первой книге романа герой изображен как человек с дев-
ственно чистой и целомудренной душой. Он на все смотрит до-
верчиво, что делает его несколько наивным. Николай слишком 
мягкосердечен, чувствителен. Отношения Гурьянова к своим 
подчиненным непродуманны. Он придерживается ложного прин-
ципа: «командир хвалит редко, чаще хает» (47). 

К концу романа Гурьянов сам себе присваивает звание ма-
йора, якобы для солидности. 

Таким выглядит образ Николая Гурьянова к концу первой 
книги романа. Что касается его таланта в организации батальо-
на, то автор почему-то счел нужным ограничить это лишь крат-
ким пересказом, вследствие чего в характере Гурьянова не об-
наружилось хоть что-либо похожее на эволюцию. 

Не слишком ли много для положительного героя таких недо-
статков, такого несовершенства натуры? 

Лейтенант Кураков является следующей своеобразной фигу-
рой в романе А. Алги, задуманной, как можно судить, в положи-
тельном плане. Характер этого лейтенанта во многом проти-
воположен характеру Гурьянова. Кураков, прежде всего, чело-
век сложившегося мировоззрения. Он твердо придерживается 
своих взглядов и убеждений. Автор характеризует его следующим 
образом: родился в крестьянской семье, испытал сиротскую 
долю, окончил пединститут, к солдатам добр, в службе исполни-
телен. Как личность, Кураков не лишен ума, склонен к филосо-
фии. Его хладнокровную натуру мало что тревожит, ибо он 
верит в закономерность процессов, совершающихся в объектив-
ном мире. Наивность Гурьянова забавляет его, и он иронически 
посмеивается над ним. Как видно, характер Куракова в самом 
деле наделен рядом положительных свойств. Однако в личности 
лейтенанта много противоречивого и путаного, иногда даже не-
понятного. Так, он наподобие тургеневского Пигасова совер-
шенно не переваривает женщин, не видя в них чего-либо духов-
но ценного. «Ты, Гурьянов, идеалист,—говорит он своему дру-
гу — женщине смотришь в лицо... А я — когда она отворачивает-
ся . Вернее, я их не люблю» (139). В другом месте он выражает 
свою неприязнь к женскому полу в более резкой форме: «Нена-
вижу женщин» (66). 

Ярко проступает в характере Куракова нигилизм. Этот свое-



нравный офицер якобы еще до войны противопоставлял суще-
ствующей военной подготовке солдат какую-то свою, отличную 
от нее систему (автор пишет, что «на учениях он все делал по-
своему»), Причины отступления Красной Армии, по Куракову, 
кроются в чрезмерном увлечении строевой подготовкой при заб-
вении изучения военной техники. 

Ненависть лейтенанта Куракова к штабным офицерам не 
укладывается в нашей голове. По его мнению, штабные офице-
р ы — э т о люди, которые разбираются в сложившейся обстанов-
ке хуже чем любой солдат, ибо «солдат сражается за свою зем-
лю» (62). А за что же, спросим мы, сражаются офицеры? Не-
ужели Кураков в командном составе видит касту, противостоя-
щую интересам народа? Через некоторое время лейтенант выра-
жает свое отношение к «штабным» еще более категорично: «Не 
переношу я их, не нравятся мне они» (63). Была бы речь об 
одном лишь офицере вроде капитана Барановского, куда бы 
еще ни шло. Но отрицать вообще весь штаб... Это едва ли делает 
честь офицеру. Кураков и до войны не питал к начальникам 
особого уважения, с пренебрежением относился к их настав-
лениям (75), не нравились ему некоторые порядки, из-за чего 
он временами доходил до исступлений (тинки тухна) (64). Здесь 
характер едва ли не входит в противоречие с отмеченным выше 
авторским замыслом образа Куракова. Конечно, критиковать 
можно все. Но когда это представляет действительность одно-
сторонне, то превращается в нечто нездоровое. 

Не очень-то хороши показаны в романе офицеры в их отно-
шении к солдатам. Создается впечатление, что они заботятся 
больше о сохранении своей жизни, чем о солдатах. Высказыва-
ния ^офицеров о них часто нетактичны и грубы. Например, с оби-
дной резкостью выражается о новоприбывших солдатах Кура-
ков: «Словно овцы какие-то, потерявшие голову, ничего в толк 
не возьмут» (164). Некоторые характеристики солдат в устах 
Куракова просто неудобно приводить. Так же неразборчив в вы-
ражениях командир батальона майор Илларионов. В общем, чи-
тая в романе о поступках и мыслях советских офицеров, неволь-
но приходишь к выводу, что в изображении их автор изрядно 
грешит негативностью. 

Не удовлетворяет нас в романе явно однобокое изображение 
начального этапа Великой Отечественной войны: по всей книге 
тянется пессимистический мотив нашей беспомощности, слабо-
сти нашего оружия, нашей бедности (гимнастерки старые, са-
поги развалились, немецкая авиация безнаказанно уничтожает 
наши танки и автоколонны, ничего-то у нас нет кроме «ружьи-
шек» и т. д. Но где же героизм советских воинов, первыми при-
нявших на себя удар закованной в броню и вымуштрованной 
фашистской армии? Правда, автор вскользь упоминает, что от-
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ступавшая дивизия одна разгромила четыре вражеских дивизии, 
но читателю не верится, так как это происходило где-то за пре-
делами романа. 

Многих сельских руководителей Алга тоже изображает чер-
ными красками. В райисполкоме, например, две трети руково-
дителей являются людьми сомнительного свойства, обвиняют 
лучшего председателя колхоза Алексея Гурьянова в несущест-
вующих грехах. 

Часто допускает А. Алга непродуманные словесные конструк-
ции: «вёри шухашсене аран сунтерчё» (27); «дёр динче пурнадпа 
вилём тытадса укнё тейён. Шап» (31); «нимёдсем up кулём урна 
йытасем пек харсйр. Кйнтарлапа тин вёсене тан кёрет» (29); 
«дывйхра, малта кёр-шав илтёнсе кайре. Варман халхалла (34) ; 
«икё кад дывйрманнине а с а и л ч ё те куд хупса илесшён пулчё» 
(47); «дылаха кёнё дёр» (60); «Кураков лейтенант, генерал мар 
пулин те, дак шаплаха пёр-пёр манад начальникрен ытларах ан-
ланна (60); «уйахпа хёвел айёнчи тёнче» (последнее повторяется 
четырежды!). 

Из всего сказанного можно сделать определенный вывод: 
роман не удался. Произведение не захватывает читателя, не ув-
лекает, в нем нет того, что необходимо для глубокого раскрытия 
исторической обстановки, нет романтики героизма. Слабость 
диалога, обилие общих мест и рассуждений, однообразие в ба-
тальных сценах и т. п. недостатки снижают художественные ка-
чества романа. 

Из крупных произведений, изданных в прошлом году, лишь 
один роман — «£алтарсем Тапара анаддё» (Звезды сходят 
в Табор) В. Садая посвящен деревенской теме. 

Еще совсем недавно сельский труд являлся ведущей темой 
чувашской литературы. О деревне писали многие. Это было 
обусловлено тем, что подавляющее большинство чувашских пи-
сателей являлись выходцами из крестьянских семей. Нужно ска-
зать, что тема современной советской деревни требует от худож-
ника особой ответственности и эрудированности: слишком 
важные экономические проблемы решаются сегодня на селе, 
очень остры и актуальны проблемы нравственные. С этой по-
зиции и надо подходить к роману «£алтарсем Тапара анаддё». 

Период, который изображен в романе Садая, конкретно не 
определен, но несомненно, что автор ориентировался на совре-
менность. Основная идея произведения раскрывается его загла-
вием: звезды символизируют то, что село меняет свой облик, 
меняется психология людей. Хотя автор, как нам кажется, и не 
сумел в полной мере художественно осуществить свой замысел, 
но хотелось бы обратить внимание на некоторые удавшиеся ему 

чзбразы романа. Как художник, Садай не лишен наблюдательно-
-сти и может создавать характеры, у которых свои отличительные 
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черты, свой мир радостей и горестей. Это мы видим на примере 
выведенного в романе образа девушки Марись, в меру скром-
ной, умной, но, когда дело коснется ее чести, строгой и бесстраш-
ной. Она достойно отгораживает себя от любовных притязаний 
зоотехника Линькова, человека насквозь фальшивого, двулично-
го, падкого на лесть и похвалы, всеобщее внимание к своей пер-
соне. Чиста Марись в чувстве любви, симпатии вызывает весь 
склад ее характера. Она способна горячо любить, питать чувство 
сострадания к слабым, обиженным. Неплохо выписан и отрица-
тельный образ председателя колхоза Мирона Платоныча Агафо-
нова, возомнившего себя благодетелем членов своей артели, 
но фактически весьма ограниченного человека, который держит 
село с населением более чем в тысячу дворов без радио и света, 
без клуба. 

Каковы же однако, выведенные Садаем многие другие обра-
зы современного колхозного села в Чувашии, насколько они 
типичны для него и как увязано в них индивидуальное с общим? 
Обратимся к примерам. Парторг Макар Яснов одновременно 
является полеводом без специального образования, но в поле-
водческих делах мы его никогда не видим. А рядовые колхоз-
ники? В Таборе, выражаясь словами самого автора, застряли 
лишь молодые люди вроде Якку Урнекеева, Маклашкина, Тя-
мукова, Енчикова с образованием не более шести-семи классов. 
Один из них охраняет пасеку, второй — шорник, а третий соби-
рает^макулатуру для сельпо. Якку Урнекеев работает на складе-
стройматериалов, подсчитывает гвозди и кирпичи, а зимой трет-
ся около пожарников, убивает время в правлении. Затем он 
уходит на строительство сахарного завода, так как в колхозе не 
видит перспективы. Александра Ударова — бригадир полеводче-
ской бригады. Но, к сожалению, мы не видим ни ее полей, ни 
членов ее бригады, ни работы ее самой. Неведомо, как она до-
бивается высоких урожаев и за что награждена орденом Ленина. 
Колхоз будто бы славится получением высоких урожаев зерна, 
но читатель не видит ни одного хлебороба, не говоря уже об 
агрономе. Упоминается механизатор Катков, тоже получивший 
орден Ленина, но автор оставляет его вне поля своего внимания. 
Где-то совсем рядом, по соседству, процветают мощные хозяй-
ства, возводят для колхозников многоэтажные типовые дома 
с канализацией и центральным отоплением, строят заводы по об-
работке местного сырья. Лишь строительные бригады в этих 
хозяйствах насчитывают до ста и более рабочик. А в Таборе 
жизнь застыла на месте. 

Агафонов хвалится, что его люди не знают нужды, по край-
ней мере, в хлебе. У каждого колхозника есть в амбаре не менее 
ста пудов зерна, полный двор кур, свиней величиной чуть не с 
трактор. Но дома и бани часто оказываются с разметанными до 
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половины крышами, протекают, а зимой люди мерзнут без топ-
лива. 

Конечно, колхозники начинают настраивать председателя на 
строительство новой жизни. Но, оказывается, этого и не нужно 
было делать, так как председатель и сам хорошо все понимает: 
он еще в прошлом году, когда его никто не понукал, закупил ста-
ны для строительства колхозного кирпичного завода, мечтает 
о комбинате минеральных удобрений. Д л я развертывания строи-
тельства у колхоза нет денежного фонда, доходы от продажи 
государству зерна не ахти велики. Однако стоило лишь захотеть 
Агафонову — вдруг необходимое нашлось. Все это говорит о том, 
что автор не до конца осмыслил суть конфликта между предсе-
дателем колхоза, с одной стороны, и колхозной массой — с дру-
гой. Нет в романе настоящей борьбы мнений, решительных 
столкновений характеров. Не было радио и света, так это будет, 
так как поможет сахарный завод. Особенно большие надежды 
питает на помощь этого завода сам председатель колхоза, на-
строенный прямо-таки иждивенчески. 

Недостатком романа является также незавершенность глав-
ного замысла выведенных в нем людей: Табор все еще без элек-
тричества, без радио. То, о чем мечтал Якку в начале романа, 
является предметом воздыханий Агафонова в конце. 

В. Алендей в минувшем году выступил с двумя повестями. 
Неплохое впечатление оставляет повесть «ЛАОХ». Здесь автор 
через воспоминания автобиографического героя Ивана Лорха 
знакомит читателя с эпизодами второй мировой войны. 

Повествование ведется на фоне осенних работ колхозников 
в поле. Природа, изображенная в романтически-приподнятом 
тоне, как бы символизирует вчерашнее и сегодняшнее нашей 
жизни: в самом начале повести развертываются две поэтические 
картины — минувший, суровый и мрачный в своих серых тонах, 
день, свинцовая гладь молчаливого озера и, как контраст этому, 
солнечная, теплая, желанная, как долгожданная гостья, погода: 

«Хотя и осень, но солнце взошло сегодня совсем по-летнему, смеясь. 
Словно обрадованные приходом веселого и жизнерадостного друга и товари-
ща, люди оживали, воскресли под солнцем поля, луга и леса. Вот трепещет 
будто в смехе, совсем уже пожелтевшая липа, роняя на землю золотые свои 
листья. Еще издали виден ствол осины в багряном уборе осени...» 

Тема труда, возвышающего и облагораживающего человека, 
проходит по всей повести. С большой симпатией пишет Алендей 
о трудолюбии Ивана Лорха, о его чистой натуре, любви к род-
ным полям и лесам. «Только в честном труде человек обретает 
свою радость»,— пишет автор, восхищаясь своим героем. 

Несколько неубедительна в повести сцена около дороги, где 
нашим разведчикам пришлось долго выжидать ухода вражеских 
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автомашин. Фашисты в изображении Алендея не замечают сре-
ди белого дня, как Света отскакивает в сторону от внезапно 
появившегося трактора. Излишне наивными, совсем глупыми 
и беспомощными представлены полицай Селихов и немецкий 
офицер Курт со своей свитой. Такая упрощенность в показе вра-
га принижает значение нашей победы над фашистской Герма-
нией, представлявшей для нас смертельную опасность. 

Не смог обойтись автор и без отступлений, которые ни о чем 
не говорят. 

Вторая повесть Алендея — «Салтак арамё» (Солдатка). 
В повести автор задался целью раскрыть мужественный об-

раз молодой советской женщины. Яврась, потеряв мужа на вой-
не, не опускает рук и работает на военном заводе, перевыпол-
няя свой план, не жалея ни сил, ни здоровья. Алендей делает все, 
чтобы сделать ее действительно значительной и притягательной 
личностью. Подчеркнув, что Яврась остается неизменно верной 
памяти своего мужа, он вводит сцену, в которой его героиня од-
ним ударом сваливает уполминзага, возымевшего к ней любоз-
ные чувства, в сугроб. Если свалит ее недомогание, она все равно 
убегает на работу прямо с больничной койки. Яврась награж-
дается сразу двумя орденами — Трудового Красного Знамени 
и Красной Звезды. Последний она получает за уничтожение 
вражеского танка. Читаем мы и о том, что Яврась на другой же 
день после возвращения с фронта в деревню, еще больная от 
ран, идет в правление колхоза просить какую-нибудь работу (да 
еще в праздничный день!). Встреча же ее с ребенком, о котором 
она так долго тосковала, вовсе не показана. 

Не преувеличение ли все это? 
Портит повесть,то, что в ней можно обнаружить уже встре-

чавшееся ранее. Вот пример почти дословного повторения: 
— Ну, мёнлерех пурнад? — ыйтрё Краснов. 
— Аптрамасть,— терё Явра'?. 
— Эй, апла дед каладдё-и? Пурнад чапла, во-о! теме тытан-

малла... 
(«Салтак арамё»), 

— Пурнадсем мёнлерех, В.енера? 
— Аптрамасть. 
— Мёнле апла дед пултар? Лайах, тес пулать. 

(«Пилеш пахма пит хитре»).' 
Кстати, подобные кочующие диалогические сценки, детали 

образов и т. п. встречаются у Алендея не впервые. Можно при-
вести ряд портретных зарисовок из его разных произведений: 

Лида — «...яштака та парка урисем... какарё хйпарса тй-
рать...» («Ферма хёрё — с а р а хёр»), 

Тамара — «...пёвё-дийё калама дук илемлё, яштака» («Ушкан-
ушкан пёлёт иртет».) 
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Тарись— «...яштака пуллё, дуллё. кйкарлй дамрак арйм» 
(«Пилеш пахма пит хитре».) 

Венера — «...дуллё кйкйрё, тёреклё урисем мён тери камаллан 
курйнаддё унан...» («Пилеш пахма пит хитре».) 

Хветусь — «...Qunge пилёкне татах та динде, дуллё кйкарне...» 
(«давал шывё юхать...».) 

Лиза — «...кёрхи панулми пек дирёп кйкйрё, мён тери яштака 
та хйватла унан пёвё... урисем парка, тёлёнмелле яштака...» 
(«дуллё валак умёнче».) 

Хветид— «...динде те яштака хёр, тин дёкленнё кйкйрё...» 
(«Ши! кайрам, пи! кайрам».) 

Света — «...пёвё динде те яштака» («ЛАОХ».) 
Если мы отмечаем те или иные недостатки каких-либо произ-

ведений В. С. Алендея, то это вовсе не означает, что мы распро-
страняем их на все его творчество. Писатель, создавший на протя-
жении более чем десяти лет роман, много повестей и рассказов, 
имеет широкий круг читателей, особенно на селе, потому что он 
является романтиком колхозного труда. Вполне правомерен 
вопрос об отдельном издании его избранных сочинений. Хочется 
пожелать ему, чтобы он тщательно взвесил все стороны своего 
творчества и избавился от всего того, что снижает художествен-
ную ценность его произведений. 

В повести А. Лазаревой «Хула хёрё» (Городская девушка) 
рассказывается о молодой учительнице Веронике, прибывшей 
на работу в чувашскую деревню конца 1919 и начала 1920 гг. 
по направлению комсомола. Надолго запоминаются выведенные 
в повести образы Ельки, Василия Петровича, Петрухи, Алдати. 
Это достигается правильным подбором их деталей и характер-
ными особенностями речи. 

Надо, к сожалению, заметить, что в разбираемом произведе-
нии Лазаревой мы нередко сталкиваемся с тем, что снижает 
цельность того или иного характера. Это можно отнести, напри-
мер, к образу Ельки. Натура у нее открытая и честная, в ее жиз-
ни нет поступков, от которых можно было бы краснеть перед 
людьми. Но та же Елька насмехается над Вероникой, 
когда та заводит речь о ликвидации неграмотности на селе. 
Очень нелестны ее выражения о пропагандистах и агитаторах, 
хотя она и является депутатом сельсовета (через несколько ча-
сов мы видим ее самое пропагандирующей советскую власть и 
ратующей за ликвидацию безграмотности). 

Хорошо задуман образ Алдати. Ее движения по-мужицки 
размашисты, шумны, смелы. Говорит она громко, выразительно. 
Жаль, что этому персонажу отведено мало места. 

Нужно прямо сказать, что образ Вероники как активистки-
комсомолки 20-х гг. во многом очень неудачен Постараемся до-
казать это на примерах. 
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Скромный человек сам своих заслуг не оценивает. Но Веро-
ника, по-видимому, лишена скромности. Она не без тщеславия 
рассказывает, что «до отправки в деревню ее учили довольно 
многому. В высказываниях Ленина она также хорошо осведом-
лена». 

Неприятна в Веронике грубость. После одной репетиции она 
сталкивается с любящим выпить Петрухой. Происходит сцена, 
в которой учительница выглядит довольно непривлекательно. 
Брань ее с Петрухой пестрит мало приятными для слуха слова-
ми: «негодяй... намассар... нахал... ирсёр... идиот...» 

Героиня повести не показана автором в романтических мечтах 
о будущем, кипение ее страстей и движение мыслей в большинст-
ве своем изображены лишь внешне: «она вся посинела, руки ста-
ли дрожаць... долго сидела о чем-то задумавшись... «она от 
изумления вся побледнела, а затем обозначились на ее щеках 
крупные красные горошинки, постепенно расплываясь по всему 
лицу» и т. п. 

Первая наша встреча с Вероникой также оставляет неприят-
ное впечатление. Героиня появляется перед нами в очень непри-
глядном и жалком виде: волосы растрепаны, рот раскрыт от из-
неможения и страха, юбка до самого пояса измызгана грязью,, 
лицо грязное, а сама рыдает. Этот эпизод может оказаться вы-
годным для раскрытия каких-либо других характеров, но только 
не для показа комсомолки-активистки первых лет Советской 
власти. 

Крупным недостатком повести является отсутствие в ней чет-
кого изображения классовой борьбы. Социального конфликта 
как такового в повести нет. Есть только частные интриги. Соци-
ально-общественный конфликт ощущается в слухах об убийствах, 
грабежах, поджоге Народного дома, покушении на жизнь Ве-
роники. Но то, чьи именно руки причастны к этому, остается вне 
повествования. 

Михаил Юхма в повести «Чаваш хёрё» (Дочь Чувашии), 
опубликованной в журнале «Таван Атал», пишет об участии чу-
вашского народа в крестьянской войне под предводительством 
Емельяна Пугачева. i 

Главная героиня повести — девушка Угаслу, которая с две-
надцати лет остается без родителей и испытывает тяжелую си-
ротскую долю. Автор показывает становление ее необыкновенно 
мужественного характера. Угаслу еще в детстве обучается 
стрельбе из лука, дружба с хорошими мальчиками помогает ей 
закалить свой организм, что так пригодилось в будущей борьбе 
с угнетателями. Она неплохо знает свой край, так как ей приш-
лось полгода скитаться с одной старой нищенкой по чувашским 
селениям. Когда Пугачев появляется на территории Чувашии, 
Угаслу встречается с ним, становится одним из верных его пол-
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ковников. Осознание своего долга перед народом помогает ей 
оставаться 'преданной легендарному вождю повстанцев до конца 
своей недолгой жизни. Когда же ему изменил любимый ею чело-
век (Алюнов), в постигшем его возмездии не дрогнула ее рука. 

Что касается образа Пугачева, то Юхма не нашел вырази-
тельных и точных штрихов для обрисовки его внутреннего харак-
тера. Речь Пугачева не индивидуализирована, нередко играет 
лишь констатирующую что-либо роль, что, конечно, мало способ-
ствует цельности нашего восприятия его духовного облика, свое-
образия его ума. Есть недоработки и в образе Угаслу. Первый раз 
мы с ней встречаемся, когда ей было двенадцать-тринадцать лет, 
а потом видим уже семнадцатилетнюю девушку. Такой большой -
пробел мёшает нам представить мужание характера героини. 
Это усугубляется и тем, что она представлена автором слишком 
одинокой. «Ты у меня,— ласкает девушка ягненка,— единствен-
ная радость». Не показана Угаслу среди молодежи и бедняков 
деревни. 

В минувшем году вышло немало рассказов как в периодиче-
ской печати, так и отдельными изданиями. Выпустил свою книгу 
под названием «Канаддаррисем» (Беспокойные) В. Игнатьев 
Прежде всего хочется остановиться на рассказе «Вал тавранай-
на пулсан...» (Если бы он вернулся...). Это истинно художест-
венное произведение о бесплодно прожитой жизни Егора Слепо-
го. В войну Егор симулировал, жестоко избивал свою жену и де-
тей, являясь налоговым агентом, приобрел в своей деревне худую 
славу «обидчика солдаток». Потеряв всякий стыд, Егор бросает 
свою семью. На склоне лет он приходит к сыну и предъявляет 
ему отцовские требования, но тот отвергает его притязания. И 
автор, и читатель не нашли бы иного решения этой жизненной 
ситуации, так как старик все еще не постиг тайны разрушения 
личности, сожалея, что мало колотил своих детей. Этому физи-
чески и морально разложившемуся человеку противопоставлены 
иная жизнь, иные отношения в семье, когда все чувствуют себя 
свободно и легко, и нет грубости и жестокости. Детали расска-
за, связанные в один узел, создают цельную картину семейной 
жизни. Под пером автора мы будто видим рассказчика — чело-
века уравновешенного и немногословного, умного и строгого, ко-
торый терпеливо занимается судьбой сгубившего себя Егора 
Слепого. В отношении к Егору у рассказчика нет ни желчи, ни 
укоризны, и он просто говорит читателю: «Скверно прожил свою 
жизнь этот Егор»... Видно, поздно уж заниматься перевоспита-
нием человека, у которого песня давно спета. 

У хорошей вещи все грани хороши. Хотелось бы отнести это 
и к рассказу «Если бы он вернулся». Хотя он и небольшой, но то, 
что хотел выразить автор через своего рассказчика, раскрыто 
ясно и разносторонне. Все это достигается через небольшие, но 

157-



очень выразительные, нередко юмористически окрашенные дета-
ли. Вообще чувство юмора, на наш взгляд, должно быть одной 
из черт характера положительного героя. Не зря гласит народ-
мая мудрость: «Кто людей веселит, про того и народ говорит». От 
юмора герои только выигрывают (вспомним Шолохова!). 

Не все рассказы в книге Игнатьева равноценны. В вышедшем 
в свет в прошлом году рассказе «Атал динчи тёлпулу» (Встреча 
на Волге) Григорий Былинников из-за безответной, платониче-
ской любви к неизвестной девушке решил уйти в себя, став компо-
зитором. У романтиков в дурном смысле слова, оторвавшихся 
от реальной действительности, бывают подобные «сублимации», 
но это не что иное, как своеобразное отрицание мира, полное не-
внимание к окружающей среде, разочарование в жизни. В рас-
сказе есть удивительно поэтические строки о цветах, о любви 
к музыке. Это прежде всего письма неизвестной. Но когда выяс-
няется, что они написаны сестрицей страждущего от неразде-
ленной любви героя, все это оборачивается грубой ложью, химе-
рой. В сознании читателя остается лишь чувство сожаления. 

Рассказ «Лариса» — о победе женщины над собой в столк-
новении между своим разумом и сердцем, сознанием и чувством. 
Построен он как контраст между моральным разложением 
Лилии и верностью в браке Ларисы. В своей внутренней борьбе 
Лариса выходит победительницей, но рассказ слишком растя-
нут, не динамичен, образы выглядят невыразительными, блед-
ными. Причина этого —в отрыве героинь рассказа от большой 
жизни современности, ограниченности и узости их мира. 

Немало интересных находок в сборнике рассказов А. Емелья-
нова «Катална уйах» (Луна на ущербе). Особенно привлекате-
лен своей художественной законченностью и единством содержа-
ния рассказ, от которого сборник получил свое название. Судь-
ба героя рассказа Парамона, маленького, никому не известного 
человека, глубоко драматична. Автор повествует об Ьдном из тех, 
кто, испытав в жизни страшные муки, сохранил свое сердце чи-
стым. Все же хочется обратить внимание автора на то, чтобы он 
не ставил своих героев, выводя их в условиях нашей действи-
тельности, в такие положения, когда они не могут развернуть 
свои возможности в полную силу. Для этого у Емельянова до-
статочно и таланта и жизненного опыта. 

Тем, поднятых в рассказе Ф. Уяра «Тимуш, ун амашё, кукка-
шё тата ыттисем» (Тимуш, его мать, дядя и другие) хватило бы 
на несколько отдельных произведений (публицистический очерк, 
фельетон и пр.). В нем затронуты проблемы культуры городского 
населения, воспитания, нравственности и т. д., экономии наших 
ресурсов. Но все это, не найдя должного развития, повисло в 
воздухе. 

Недостатки у писателей бывают различного характера: по-
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верхностное знание жизни, отсутствие таланта, спешка и пр. Но 
в рассказе Уяра они иного свойства. Уяр выставил своего деся-
тилетнего героя в качестве жертвы невежественных или выби-
тых- из нормальной колеи людей, которые не умеют вести себя 
д а ж е на улице, засоряя мостовые, площади, скверы, цветочные 
клумбы. Горожане, бывшие недавно жителями деревни, изобра-
жены какими-то варварами. Обратите свое внимание на такие 
штрихи: «...майар, хёвелдавранаш, каван варри хупписене пурте 
дёре парахаддё-мён... дынсем такама тарахна пек сурса пыраддё: 
«Ак сана валли ёд. Me, шал!» тенёнех туйанать... ура айё шатар, 
шатар, шатар тавать... пётём хулипе тасатса тухсан, дёр автобус 
та пулать... ака пёр хёр хёвелдавранаш лачартаттарса пырать... 
тути хёрри капакланса кайна... дулла кукалё динё хыддан алла 
шална хут таткисене чечексем дине варкантараддё... теприн тата 
аллинче хут дукчё пулас та, дака тураттине датар сатарса илчё 
те пёр ывад дулда асфальт дине сапаласа ячё... мороженай кур-
кине ыватрё, дарак шуратса парахрёд...» 

Но ведь это не какая-нибудь хулиганская шайка идет по ули-
це, а люди современной столицы Чувашии! 

Конкретные лица, выведенные » рассказе, тоже не украшены 
добродетелями. Омещанившаяся Елюк прогнала мужа с квар-
тиры. Отца она не знает (видимо, «незаконнорожденная»), мать 
во время войны задавили трактором, сын Тимуш и физически, и 
духовно развивается ненормально («ырхан х а й — тыама пек») 
учиться не хочет, книги берет в руки лишь с тем, чтобы не огор-
чать мать. Есть в нем хорошее качество : он любит физический 
труд. Но и этот труд Тимуш ценит за то, что он освобождает че-
ловека от мыслей, превращая его в машину. В общем рассказ 
давит на читателя мрачностью своих картин. 

Ароматом нравственно чистой и по-современному красивой 
жизни веет от рассказа В. Узьма «£илхаван» тет ана Гельзиан». 
Люди в рассказе В. Узьма действительно красивы, мудры, при-
тягательны. Хочется как можно дольше удержать их на страни-
цах книги. 

Еще несколько слов об одном хорошем рассказе. Это — «Хёр 
шухашё» (Девичья дума) А. Эсхеля. На первом плане повество-
вания—социально-нравственная сторона тружеников села. 
Противостоят друг другу две морали — Петра Мурзукова с ро-
дителями девушки Санюк, олицетворяющие собой пережитки 
прошлого, и Санюк с Николаем Эривановым, людей с комму-
нистической нравственностью. Характеры раскрыты через отно-
шение к любви, морали, к человеку как социально-обществен-
ной ценности. Санюк любит электромонтера Николая Эривано-
ва , парня бескорыстного, веселого и словоохотливого. Но Санюк 
не совсем равнодушна и к Мурзукову, для которого характерны 
эгоизм, стяжательство, самолюбование. Родители Санюк хотят 
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выдать ее именно за Мурзукова. Однако девушка не хочет жить 
в обстановке предрассудков прошлого, советская мораль одер-
живает в ней победу. Автор утверждает мысль, что не может 
быть в наше время роковой обреченности человека. Все зависит 
от него самого. Рассказ превосходен в художественном отноше-
нии. Характеры раскрываются в диалогах, умело используемых 
частушках, богатых юмором, и четких, выразительных описа-
ниях. 

Минувший год небогат очерками и мемуарами. 
Песней назвал Стихван Шавлы свой очерк о жизни поэта-

самородка и песенника Григория Калинина. Очерк волнует своей 
искренностью и глубоким лиризмом. Колоритный, образный язык, 
большая любовь автора к родному народу, неизменный интерес 
к его художественному дарованию ставят произведение Шавлы 
в ряд с лучшими образцами очерковой прозы прошлого года. 
Хочется, чтобы писатель и впредь не забывал нашу прозу и по-
пробовал свои силы в ее более крупных формах — повестях и 
романах. 

В. Краснов-Асли порадовал читателей журнала «Таван Атал» 
своими воспоминаниями «Сиваш урла» (Через Сиваш) и «Дон-
басра» (В Донбассе). Эти правдивые эпизоды из истории рево-
люционного прошлого читаются с интересом. «Нам, с оружием в 
руках защищавшим от врагов только что установившуюся Со-
ветскую власть на фронтах гражданской войны, многое можно 
рассказать молодому поколению,—пишет Краснов-Асли в одном 
из этих воспоминаний. Надеемся, что мы еще не раз встретимся 
с героями этого трудолюбивого писателя. 

Интересны детали из мемуаров первого художника-декора-
тора Чувашского театра К. Васильева «Малтанхи чечексем» 
(Первые цветы), «И. Я. Яковлев, Чаваш шкулё» (И. Я. Яковлев, 
Чувашская школа) С. М. Лашмана. С большой радостью встре-
тили читатели сборник «И. Я. Яковлев в воспоминаниях совре-
менников». Вышел еще ряд произведений подобного рода: 
«Днепр динче» (На Днепре) А. Тимофеева, «Нихсан манми са-
нар» (Незабываемый образ) В. Паймена и др. Интерес к худо-
жественным памятникам, реликвиям и воспоминаниям о жизни 
и творчестве тех или иных деятелей культуры нации повышается 
по мере отдаления их от нашей современности. Сегодня, когда 
наши художники слова и историки работают с небывалой ак-
тивностью, восстанавливая страницы из прошлого своего народа, 
институты, музеи, издательства и редакции должны проявлять 
к нему повышенное внимание и интерес. Поэтому публикации их 
произведений журналами «Ялав» и «Таван Атал» надо только 
приветствовать. 

С очерками на современные темы дело у нас обстоит небла-
гополучно. 
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В журнале'«Ялав» опубликованы два очерка Ф. Уяра. Очерк 
в основном знакомит нас с людьми, которые по традиции выра-
щивают хмель на приусадебном участке, варят пиво, гонят «бе-
резовый сок» (самогон) и живут себе в удовольствие. Больше 
в этой таежной чувашской деревне не видно ни людей, ни явле-
ний, социально значительных. 

Второй очерк «Ёдченсенчен ёдченни» (Лучшая из лучших) 
не удовлетворяет тем, что его героиня, мастерица «лучшая из 
лучших» осталась для читателя лишь мимолетной знакомой. 

Уяр несомненно талантливый и оригинальный художник. 
Это он доказал своими лучшими произведениями и верным 
служением своему народу. Немногие наши писатели обладают 
таким мастерством выпукло, несколькими штрихами выразить 
своеобразие типов и их психологическое состояние, нарисовать 
картины природы. Взять хотя бы его очерк «Шушара, Саян та-
васем патёнче» (В Шушенском, у Саянских гор). От (начала до 
конца очерк написан с высоким художественным вкусом, в уди-
вительно теплых тонах. Каждому художнику известно, какую 
ответственность он берет на себя, обращаясь к теме Ленина. Но 
и здесь автор сумел найти простые и выразительные штрихи для 
реалистического изображения жизни и общественно-политиче-
ского облика вождя. 

С интересом читается очерк А. Талвира «Малтанхи чёкедсем» 
(Первые ласточки), где автор рассказывает о начале строитель-
ства Чебоксарской гидроэлектростанции. 

Но многие очерки на современную тему по своим художест-
венным качествам стоят на невысоком уровне. 

Таков итог работы чувашских прозаиков в 1968 году. Можно 
утверждать, что этот год дал ряд романов, повестей, рассказов 
и очерков, написанных на высоком профессиональном уровне, 
что является красноречивым свидетельством наличия в чуваш-
ской литературе лиц, способных поднять ее на более высокую 
ступень. 

• 

11. Ученые записки 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 46 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969> 

ЗАМЕТКИ О ЧУВАШСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 1968 ГОДА 

Н. А. ЛЕОНТЬЕВ 

Чувашская драматическая литература истекшего года по 
своей тематике и идейно-проблематической направленности яв-
ляет собою продолжение того, что было подготовлено нашими 
драматургами и театрами к 50-летию Советского государства 
и ленинского комсомола. Юбилейный репертуар воспроизводит 
прошлую и настоящую жизнь чувашского народа, рассказывает 
о чувстве дружбы и интернационализма советских людей: «Раз-
буженный мир» («Энтип») В. Ржанова, «Айдар» и «Скрипка» 
П. Осипова, «Дорогой отцов» Л. Родионова, «Выйди, выйди за 
Ивана» Н. Айзмана, «Вей, ветерок» Я- Райниса и т. д. 

Примерно такие же проблемы стремится решать чувашская 
драматургия 1968 года. Драмы Л. Родионова «Вёдленеймен 
юра» (Недопетая песня), Л. Агакова и В. Яковлева «Пёрре 
дуркунне» (Однажды весной) отображают острую классовую 
борьбу в чувашской деревне 20-х годов, инсценировка «Саламби» 
по одноименной повести А. Артемьева, выполненная режиссе-
ром В. Яковлевым, переносит нас в обстановку советской жизни 
послевоенных лет. Пьесы «Элпике тёрри» (Чудесная вышиваль-
щица) М. Ухсай, «Софрон Иванч кин кёртет» (Сноха Софрона 
Иванча) П. Емельянова, «Сёрлехи йанаш» (Ночная ошибка) 
Л. Агакова и др. ставят ряд вопросов, связанных с решением 
морально-этических и других конфликтов нашего времени. Та-
ким образом, наша драматургия минувшего года охватывает 
достаточно широкий круг тем и вопросов. 

«Однажды весной» — инсценировка одноименной повести 
Л. Агакова, появившейся в печати еще в 1939 г. Она знакомит 
нас с событиями, развернувшимися весною 1922 г. в одной из 
чувашских деревень — Эндриял. Повесть Л. Агакова, широко 
известная нашим читателям, отличается драматизмом человече-
ских судеб, событий и фактов. Но «эпическое произведение,— 
как подчеркивал Белинский,— не только ничего не теряет из 
своего достоинства, когда в него входит драматический элемент, 
но еще много выигрывает от этого» Поэтому не удивительно... 

1 В. Г. Б е л и н с к и й . Поли. собр. соч., т. 5. М., 1954, стр. 22. 
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что многие диалоги повести, характеризующие столкновение 
мнений и характеров, вошли в драму в своем первоначальном 
виде. 

Контрастной картиной открывается повесть «Однажды вес-
ной»: 

«...Очень хороши сады весной!.. 
Но весной 1922 года вся красота ожившей природы никого не радовала 

в деревне Эндриял, ничье не веселила сердце... Омраченные лица не светлели, 
на них не загорались радостные улыбки. Голодный люд, всю зиму питавший-
ся различными суррогатами, которых раньше никто бы и в рот не взял, к згс-
не окончательно обессилел... Из дома в дом стучится ненасытная жадная 
•смерть, уносит в костлявых объятиях очередную жертву, не брезгуя ни ста-
рым, ни малым». 

Эти строки из повести мы привели потому, что в драме они 
воплотились в форму декорации и экспозиционной ремарки. Они 
помогают уяснить не только место действия, но и представить 
в известной мере предстоящие события, начало и пути развития 
основной драматической борьбы. Фигуры унылых крестьян, си-
дящих на гнилых бревнах, звон церковного колокола, извещаю-
щий^еще об одной жертве голода, еще более усиливают описание 
обстановки первой картины. 

События драмы, следовательно, разворачиваются на фоне 
суровой действительности страны первых лет восстановительно-
го периода. Основное содержание пьесы заключается в показе 
борьбы трудящихся за упрочение Советской власти в деревне 

• и ликвидацию голода. В пьесе хорошо показано, как под руко-
водством Коммунистической партии, при помощи русского и дру-
гих братских народов трудящиеся Чувашии одолевают сопро-
тивление классовых врагов, побеждают голод и нищету. 

Действующие лица драмы резко разделяются на две части. 
С одной стороны, мы видим мужественных защитников револю-
ции, созидателей новой жизни — коммунистов, комсомольцев и 
активистов Эндрияла, с другой — кулаков, разбойников, врагов 
'Советской власти. Столкновение этих сил и составляет драмати-
ческую коллизию. 

Известно, что произведение, предназначенное для сцены, цен-
но не одной только постановкой значительных проблем и тем, 
а воплощением их через живые характеры действующих лиц. 
Только те темы и идеи, которые растворены в художественных 
образах, приобретают подлинный интерес и значимость для зри-
телей. С этой точки зрения драма «Однажды весной» выгодно 
отличается от некоторых пьес на современную тему, поставлен-
ных в последнее время на сценах чувашских театров. В ней ав-
торы создали значительные характеры положительных героев, 
действия и поступки которых заслуживают одобрения зрителей. 
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В пьесе особая роль отведена коммунисту Тарасу. Образ 
этот задуман по принципу раскрытия через него характеров 
и остальных персонажей драмы. Прием вполне удался авторам. 
В связях и столкновениях с Тарасам определяются человеческие 
качества многих выведенных в драме лиц. 

Сын «овдовевшей Крахван» (в повести — «овдовевшей Хве-
дусь») Тарас всю гражданскую войну находился в Красной 
Армии, сражался против врагов Советской власти. С оконча-
нием войны он демобилизуется и приходит в родное село. Одна-
ко в деревне война еще не кончилась. Из' первой картины мы 
узнаем, что за время отсутствия Тараса в Эндрияле не произош-
ло особо ощутимых изменений, будто революция и не коснулась 
этого села. Председателем сельсовета, к примеру, работал Или-
ван, до революции известный по всему уезду жулик, а в столо-
вой, организованной для питания детей бедняков, пригрелась Ма-
муниха — Настасья, родня кулака Уртема. Гнездо бандита Ма-
хорки, грабителя и террориста окружающих селений, находилось 
в Эндрияле. Следует добавить, что кулацкие прихвостни распро-
страняли в деревне самую пошлую клевету о коммунистах и Со-
ветах. В условиях, когда многие крестьяне находились еще под 
спудом суеверий и пережитков прошлой жизни, кулацкая агита-
ция иногда достигала своей цели. Хомут Эндри, например, 
страшно удивился, узнав, что коммунист Тарас навсегда вер-
нулся в село, к родной матери: 

Х о м у т : Мать все же не забыл,; выходит... Это хорошо. 
Тар ас: А почему бы забыть? 
Х о м у т : Так ты же, наверное, этих новых взглядов держишься?.. 

Коммунист... 
Тарас: Коммунист. Но и что из того тогда? 
Хомут: Да я слышал, будто теперь у некоторых в моду вошло роди-

телей и жен бросать. 
Тарас: Э-э, мало ли чего могут наболтать. Ты меньше слушай таких. 

Это — слова наших врагов. 

Следовательно, Тарас как драматический герой поставлен 
перед рядом трудностей, преодоление которых предполагает 
напряжение воли и энергии. Вся эта работа одному человеку 
было бы не по плечу. Вокруг Тараса объединяются передовые 
люди деревни. Вовлечь бедняков в активную работу за переуст-
ройство жизни, научить их отличать правду от лжи, видеть пер-
спективы сегодняшней борьбы Тарас считает своим главным 
долгом. Все это дается ему с трудом. Часть крестьян еще не ве-
рит в лучшее будущее, вдохновенному рассказу Тараса о чело-
веческом счастье. Появление ячеек Р К С М отдельные люди 
встречают также враждебно. Так, Хомут, услышав об организа-
ции на селе комсомольской ячейки1, направляется к ее организа-
тору Тарасу. Хомут не желает, чтобы его сын состоял в какой-то 
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«дьявольской», «антихристовой артели». Организацию моло-
дежной организации на селе он воспринимает как попытку 
«краснобаев отделять детей от родителей, восстанавливать их 
против старших». Хотя Хомут всю жизнь «проработал4, как ло-
шадь, а довольства и сытости не видел», он недопонимает новую 
жизнь. Не Заметно и то, что изменилось его отношение к кош-
танам вроде Лявы Уртема, которые крестьян не считают за 
людей. «Если мы — бедняки,— убеждает его Тарас,— зачем ж е 
нам ссориться? Лучше жить одними мыслями, объединиться 
и помогать друг другу. Нас Ленин так учит, Советская власть». 
Полезной и поучительной оказалась для Хомута задушевная бе-
седа с коммунистом Тарасом. В дальнейшем мы увидим, как 
меняется характер этого грубоватого крестьянина. В сцене 
субботника по восстановлению мостов Хомут работает лучше 
всех, подзадоривая в работе и остальных. 

Не одним только словом завоевывает Тарас души односель-
чан. Он всегда вместе с крестьянами, готов помочь им в беде 
и поддержать их любые начинания. Но и скрытые разбойничьи 
действия кулаков, банды Махорки заставляют бедняков спло-
титься вокруг передовых сил деревни. Так, Тарас задерживает 
бандита Шишку, пытавшегося увести коня Назара . Этот эпизод 
значителен тем, что он помогает коммунистам и комсомольцам 
вскрыть непосредственно перед народом истинное лицо врагов. 
Здесь «представитель Совета» Иливан, который вопреки настоя-
нию Тараса послать в волость за милицией, хочет устроить над 
Шишкой «допрос по-домашнему»: 

— Ну, сказывай, сказывай,, голубчик! Кто. ты, откуда? прав-
ду говори! А то мы тебя сейчас на этой ветле повесить можем. 

Н о ехидная улыбка и наигранная грубость Иливана, видимо, 
не дошли до Шишки, наоборот,—вывели его из терпения. Он 
прямо перед народом признается, что председатель «пил и гу-
лял» вместе с бандитами Махорки, составлял для разбойников 
фальшивые документы и получал свою долю из награбленного 
у населения добра. Правда, Уртем тайным ударом убивает Шиш-
ку, чтобы он не успел выдать остальных соучастников Махорки. 
Но незаконные действия отдельных людей, засевших в органах 
Советов, становятся уже явью. 

Авторы пьесы не преследуют цели приводить различные до-
казательства солдатской бравады в поведении Тараса. Он — 
самый простой, человечный тип героя. Тарас внимателен к лю-
дям, сдержан, но в то же время обладает какой-то чудесной спо-
собностью проникать в души людей. Под его непосредственным 
влиянием растут и формируются характеры Мигиша и Исая. 
Д а ж е умудренный жизненным опытом Павел находит в своем 
соседе доброго друга и умного собеседника. Интересно выпи-
сана в пьесе связь Тараса и Варук. Взаимоотношения этих двух 
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друг друга любящих людей трогают зрителей лиризмом, искрен-
ностью и естественностью чувств. Тем значительнее для нас 
отношения главных героев, что их образы прослеживаются ав-
торами в связи с острыми общественными событиями. Под 
воздействием именно новых условий жизни обаятельная, но 
стеснительная Варук становится активисткой. 

Чувство гордости за свободный труд, стремление быть на 
переднем крае борьбы за лучшую жизнь представляются глав-
ными качествами образа Тараса. «Ты в Красной Армии хоро-
шую школу прошел,— говорит ему секретарь волкома Петру-
хин,— На кого же, как не на вас, демобилизованных, нам 
рассчитывать?» И Тарас берется за большое дело. Он понимает 
и искренне переживает временные трудности, но яснее видит и 
верит в лучшее будущее: «Заводы в городах теперь налажива-
ются. Сами знаете,—обращается он к ондосельчанам,— какое 
время пережили... Теперь главные трудности позади. Мы на 
мирное строительство перешли. Верно, голод пока руки вяжет. 
Но дело за нами самими, друзья. Приложим руки к земле, прой-
дет один-два года — и мы хорошо заживем...» 

Но для построения такой жизни в первую очередь надо 
обезвредить классовых врагов. Кстати, в драме «Однажды вес-
ной» борьба за налаживание хозяйства Эндрияла тесно пере-
плетается с борьбой с противниками новой жизни. Она прохо-
дит сквозным действием через всю драму. Так, символическая 
сцена строительства мостов перед весенними полевыми работами 
меняется эпизодом кражи общественного продовольствия из ам-
бара Назара. В этих сценах действие пьесы подходит к своей 
кульминационной точке. Крестьяне строят мосты в жизнь, сво-
бодную от мироедов, а в это время кулаки и банда Махорки де-
лают последнюю попытку сохранить свою власть. В надежде 
спровоцировать народ против комсомольцев и Совета, руководи-
мого Тарасом, часть ворованного продовольствия они подкиды-
вают в дома сельских активистов. В некоторой степени им 
удается ввести крестьян в замешательство, но происки врагов 
встречают отпор со стороны местных и волостных властей. 
Разгром банды Махорки и передача ее главаря в руки властей 
завершают действие драмы. 

В решения этих и других сцен раскрываются многие черты 
характера Тараса, а самое главное — воля и энергия обществен-
ника. Тарас как положительный образ привлекает зрителей 
гуманностью, активностью в достижении цели. В этом —значи-
мость образа Тараса. 

В пьесе «Однажды весной» драматурги создали ряд других 
запоминающихся характеров. Привлекают зрителей образы се-
редняка Назара, 'без колебаний вставшего па сторону Советов, 
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активисток Кулиие и Марины, Якова Седека, почувствовавшего 
внимание к себе только после революции, и др. 

Комсомольцы и активисты Эндрияла с организацией нового 
состава сельсовета, куда вошли подлинные хозяева жизни, раз-
вернули большую работу по организации деревни на социали-
стических началах. Народ поверил в правоту их дела, пошел за 
ними. В пьесе убедительно показывается активизация подлин-
ной народной силы, способной отстоять Советскую власть от 
притязаний ее врагов. 

Напряженность драматической борьбы, как известно, дости-
гается столкновением острых мнений и страстей, «сшибкой» дос-
тойных друг друга характеров. Мы подчеркнули, что положи-
тельные силы в пьесе представлены значительными образами 
крестьян, коммунистов и комсомольцев. Не менее ярко, художе-
ственно убедительно обрисованы образы отрицательных персо-
нажей — кулака Лявы Уртема, бывшего офицера царской армии 
Махорки, бандитов Пожедана, Чалэшпусь, анархистски настро-
енной части молодежи.-г- Хоми, Семена /Пагарды, кулацкого 
прихвостня Михаила Микстура и некоторых других. Авторы по-
казывают нам хитрых, довольно грамотных и опасных врагов. 
Они умеют приспосабливаться к обстановке, выжидать момент, 
удобный для наступления. Именно столкновение больших враж-
дебных сил держит в накале действие драмы, помогает полнее 
представить противоречия изображаемого времени. 

Отмечая положительные стороны пьесы, хочется указать на 
те просчеты, которые в ней допущены. Нам кажется, что фигуры 
секретаря волкома партии Петрухина, представителя угрозыска 
Челомбитько выписаны недостаточно полно. В свое время про-
фессор М. Я. Сироткин отметил, что в повести «Однажды вес-
ной» портреты отдельных партийных и советских работников да-
ны эскизно 2 . С его мнением приходится согласиться. Более того: 
образ Петрухина в повести выглядит даже несколько интереснее, 
чем в инсценировке. Тут, конечно, необходимо учитывать и осо-
бенности жанра . Обычно бывает легче рассказать, чем показы-
вать в действии. В повести, например, живописны эпизоды, где 
Петрухин так непосредственно беседует с крестьянами Эндри-
яла, рассказывает, как Махорка жестоко обидел его самого, 
убив в лесу сестренку. Эти и другие детали позволяют автору 
шире показать общественную биографию коммуниста и его лич-
ные переживания. Хотелось бы, чтобы эти короткие, но напол-
ненные глубоким смыслом эпизоды, характеризующие проница-
тельность и человечность партийного работника, наличествовали 

2 См. М. Я. С и р о т к и н . Очерк истории чувашской советской литера-
туры. Чебоксары, 1956, стр. 181. 
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и в пьесе. Участие же Петрухина в действии драмы пока ограни-
чено только выяснением и наказанием зла, которое творится 
в Эндрияле. Еще. более статичны фигуры Челомбитько и мили-
ционеров: авторы отвели им лишь служебную роль. 

Обнаруженные нами недостатки досадны. Но они не заслоня-
ют общего положительного качества пьесы-инсценировки. Пьеса 
зовет зрителей к борьбе за прекрасное, художественно утвер-
ждает историческую правду начала 20-х годов. 

Не считая нашей целью анализ спектакля по драме «Однаж-
ды весной», хотелось бы обратить внимание на следующее: на 
наш взгляд, спектакль не раскрывает полностью ту задачу, ка-
кую преследует пьеса. Во-первых, нет никакой необходимости в 
прологе, изображающем марш красногвардейцев. Он не помо-
гает раскрытию основной темы драмы. Чувствуется и неправиль-
ная расстановка актерских сил. Отрицательные типы представ-
лены такими актерами, как А. Ургалкин (Уртем), В. Родионов 
(Махорка), И. Бочаров (Микстур). Мы не стремимся умалять 
игру талантливых артистов Г. Терентьева (Тарас) , П. Иванова 
(Павел) , В. Кудряшова (Петрухин) и др. Однако актеры, соз-
давшие образы врагов, своей логичной и цельной игрой берут 
перевес над положительными героями. Недостатком спектакля 
следует считать и то, что режиссер несколько увлекся детектив-
ной стороной драмы, стремлением как-то особо живописать мас-
совые сцены (строительство мостов и ремонт дорог, поимка Ма-
хорки и т. п.), тогда как главной целью драмы является отобра-
жение строительства советской жизни в условиях борьбы с 
голодом и врагами революции. Недопустимым является увлече-
ние актеров «отсебятиной» и использование не в меру таких 
технических приемов игры, которые направлены на то, чтобы 
специально вызвать смех в зрительном зале. Это особенно чув-
ствуется в игре Ф. Кузьмина (Исай), Н. Григорьевой и Г. Те-
рентьева, исполнителей главных ролей Варук и Тараса. В заклю-
чение хочется 'сказать, что спектакль «Однажды весной» имеет 
право на жизнь, поэтому его постановщику В.- Яковлеву надо 
пересмотреть отдельные моменты как по ролям, так и по спек-
таклю в целом. 

Показ борьбы с кулачеством стоит в центре внимания в пьесе 
Л. Родионова «Недопетая песня». То, что эта тема волнует ав-
тора, мы видели в предыдущей его драме «Дорогой отцов». Если 
в пьесе «Дорогой отцов» мотивы классовой борьбы являются 
лишь прологом к главному действию, происходящему в наши 
дни, то в «Недопетой песне» они занимают центральное место, 
составляют основу драматической коллизии. 

Действие пьесы открывается торжественной сценой принятия 
юношей и девушек в ряды ленинского комсомола. У подножия 
памятника молодые люди кладут живые цветы. Коммунистка 
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лишь прологом к главному действию, происходящему в наши 
дни, то в «Недопетой песне» они занимают центральное место, 
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сильное впечатление. Все же в создании этого характера автор 
допустил и некоторые просчеты. Драматургу почему-то понадо-
билось, чтобы в первой же картине кулаки избивали Кузьму, 
а потом Гусев, председатель колхоза, отправляет его в районную 
больницу. Только что появился герой, не успели еще зрители 
познакомиться с ним, а автор уводит его со сцены, лишает уча-
стия в развертываемой Драматической борьбе. Снова он появ-
ляется только в третьей картине, когда самовольно убегает из 
больницы. Этот поступок сам по себе может быть и благород-
ным, если бы он совершился ради неотложной задачи, вытекаю-
щей из обстановки. События пьесы к этому времени действитель-
но накаливаются. Кулаки стремятся как можно шире вредить 
колхозу, подорвать авторитет его руководителей перед народом. 
Но Кузьма, оказывается, спешил к любимой девушке Варук. 
Следовательно, эта сцена не вводит героя в арену драматиче-
ской борьбы, не затрагивает его общественных интересов. Эти 
промахи несомненно обедняют образ. 

Возражение зрителей вызывает еще один момент, связанный 
с актом снятия креста с купола церкви Кузьмой Новиковым. 
Драматург аргументирует, что этот факт совершен с разреше-
ния сельского Совета. Однако автор должен знать, что подобные 
явления в те годы были перегибом в строительстве советской 
жизни, крутой формой борьбы с религией. Чувашские писатели 
еще тогда по-иному подходили к вопросу о борьбе с религией. 
В рассказе Д. Исаева «Рогожница Лизук» (1929), например, 
комсомольцы не ломают церквь. Купол церкви они используют 
только для установления антенны радио. Но и для этого они 
проводят большую агитационную работу среди населения. 

Если образ Кузьмы в целом не вызывает резких сомнений 
относительно правдивости поступков драматического героя, то 
характер председателя колхоза Гусева обрисован несколько 
прямолинейно. В этом образе не чувствуется обоснованного пси-
хологизма. Драматург не сумел передать связи председателя 
с народом, показать его как организатора колхозного движения. 
Не представляется возможным привести ни одного примера, 
который бы доказал слитность Гусева с членами артели. Прав-
да, в пьесе сказано, что он привез из района новые инструменты 
для кузницы, сам оказывается у этой кузницы, где сталкивается 
с матерым врагом всего советского, бывшим эсером Николаем. 
Но здесь интересы артели не затрагиваются. Усилия Гусева, 
направленные на подъем общественного хозяйства, подчеркива-
ются автором либо мимоходом, либо вне нашего поля зрения, 
в ущерб единству действия. Зачем, например, понадобилось ав-

-тору, чтобы Гусев так назойливо агитировал медсестру Варук 
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оставаться в колхозе, когда она, преднамеренно опозоренная 
Эндри 3 , хочет уехать обратно в город. 

Здесь много ненужных диалогов, которые не помогают дос-
тижению «сверхзадачи» образа, разговоров о любви (Гусев лю-
бит учительницу Машу, а Варук переживает по поводу раздора 
с Кузьмой), смягчающих обстановку не в том месте, где это 
нужно. Подобный показ положительных волеустремлений героя 
лишает образ необходимой активности в решении конфликта 
пьесы. Более четко прослеживает автор взаимосвязи Гусева с 
замаскировавшимися врагами колхоза Григорьевым (председа-
тель сельсовета), Эндри и Николаем. Но и здесь чувствуется 
у Гусева, коммуниста, бывшего командира эскадрона Чапаев-
ской дивизии, отсутствие бдительности, аналитического ума 
и наступательного пафоса. Так, в 5 картине 2 действия, как мы 
уже упомянули, Гусев встречается с Николаем, который пытает-
ся даже застрелить его. Но Гусев отпускает его, не принимая ни-
какого решения. А мы знаем, что он собственноручно настаивал 
в райкоме снять Николая Семеновича с поста главного агронома 
(об этом сообщает Кузьме комсомолец Микит (2 действие, 5 кар-
тина). Гусев не мог не догадаться, что значит теперь вооружен-
ный сын кулака, разоблаченный в действиях против Советов. 
Подобные упущения есть не что иное, как нарушение логики ху-
дожественного образа. 

С образом Гусева связан еще один сомнительный факт, ка-
сающийся исторической достоверности отдельных моментов 
пьесы. Действие пьесы, как сказано во вступительной ремарке, 
происходит-в 1929 г. Гусев же выведен представителем рабочего 
класса. Руководимый им колхоз даже получает помощь от ра-
бочих того завода, где раньше работал председатель. Однако 
рабочие-двадцатипятитысячники начали прибывать в Чувашию 
в начале 1930 года. К концу января и с заводов республики были 
посланы в деревню несколько рабочих и шефских бригад. К тому 
же времени относится и шефство отдельных промышленных 
предприятий страны над колхозами республики 4. Следователь-
но, детали эти требуют уточнения. 

В пьесе «Недопетая песня» есть образ кузнеца, «золотых рук 
мастера» Ивана Николаевича. Автор внимательно следит за 
судьбой этого человека, попавшего под влияние деревенского 
кулака Семена. Почему он не идет в колхоз и даже на договор-
ных началах не хочет помогать в ремонте общественной техни-

Эндри намазывает дегтем ворота Унизе, в доме которой остановилась 
Варук. По чувашскому поверью это означает нечистоплотность девушки, про-
живающей в данном доме. 

4 См. История Чувашской АССР, т. 2. Чебоксары, 1967, стр. 73. 
Н. И. И в а н о в . Коммунисты — организаторы и руководители колхозного 

движения в Чувашии. Чебоксары, 1967, стр. 21. 
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ки? Из пьесы мы узнаем, что его старшего сына, коммуниста, 
убили кулаки. А теперь Семен, используя пристрастие Ивана 
Николаевича к выпивке, подкупает его и убеждает, что старшего 
сына застрелили именно коммунисты. Иван поверил этому. Вот 
почему он ненавидит младшего сына Кузьму, комсомольца и 
активиста села. В пьесе имеется немало ярких страниц, переда-
ющих острые взаимоотношения Ивана с сыном, с другими комсо-
мольцами и кулаками. Свои заблуждения он понимает слишком 
поздно, в финале драмы, когда кулаки выстрелом из револьвера 
убивают Кузьму. 

Образ Ивана Николаевича — интересный и запоминающийся. 
Ж а л ь только, что драматург до конца держит его «в плену у ку-
лаков». Хотелось бы, чтобы он пересмотрел свою жизненную 
программу, понял сына. Это укрупнило бы положительные силы 
в пьесе. Заметим, что в спектакле в исполнении одаренного ар-
тиста А. Ургалкина фигура Ивана Николаевича несколько засло-
няет образы передовых людей, выведенных в пьесе, а сам образ 
кузнеца претендует на главное место. 

Убедительно раскрыты в драме действия кулака Семена Пав-
ловича, его сына Николая, подкулачника Эндри, Нади—дочери 
Семена. Характеры представителей и поклонников старого ре-
жима выписаны ярко и занимательно. Даже несколько обидно, 
что в обрисовке образов врагов драматург придерживается бо-
лее строгой логики, нежели в создании положительных характе-
ров. 

Из краткого анализа пьесы «Недопетая песня» мы увидели, 
что она имеет ряд серьезных недостатков. Следовательно, она 
требует доработки. 

Интересным явлением в драматургии прошлого года пред-
ставляется инсценировка романа А. Артемьева «Саламби». Спек-
такль по нему, осуществленный на сцене республиканского теат-
ра для детей и юношества, привлек внимание многих зрителей 
взволнованным рассказом о нашей жизни и наших современни-
ках. 

Инсценировщик эпических художественных полотен, как пра-
вило, выбирает из них те события и характеры людей, которые 
в единстве могут составить пригодное для зрелищного предприя-
тия произведение. Роман или поэму, как таковые, на сцене не 
поставишь. Содержанием эпопеи, как это подчеркивал Белин-
ский, является событие, а героем — происшествие. Основой же 
драмы является действие, в ней господствует человек, общест-
венное назначение которого уже, чем в эпике, но в его делах 
выражается основная мысль пьесы. 

Какие же сюжетные мотивы привлекли инсценировщика 
В. Яковлева в «Саламби», какие характеры и их интересы выде-
ляет он из множества образов романа? Читателям известно, что 
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роман А. Артемьева изображает трудное послевоенное время, 
процесс восстановления многих сфер жизни, морально-полити-
ческого роста молодежи, борьбу за искоренения зла, чистую 
любовь. Роман подкупает нас открытым и суровым рассказом 
о судьбе советских людей, одержавших великую победу над вра-
гом и созидающих прекрасное завтра. В т о ж е время он отличает-
ся необыкновенной поэтичностью и лиризмом, с большой худо-
жественной силой утверждает право человека на истинное 
счастье. Конечно, все ати сюжетные переплетения невозможно 
втиснуть в рамки одной пьесы. На наш взгляд, В. Яковлев по-
ступает правильно, выделяя в инсценировке романа тему борьбы 
человека за счастье и любовь. 

Главным действующим лицом в инсценировке является образ 
студентки Саламби. Война отняла у нее любимого человека. 
Трудно забыть близкого человека, но еще труднее полюбить за -
ново, когда прошлое находится в глубине сердца. И Саламби, 
девушка, решается на невероятное: она усыновляет ребенка из 
детдома, которого также жестоко обидела война. Многие това-
рищи вначале отходят от Саламби, другие распространяют 
сплетни о том, что она якобы сама родила. «Людская молва, ай, 
как солона»,— говорит автор. Но Саламби вынесла все. Стала 
она и ученым-зоотехником и передовым животноводом колхоза. 
Более того—уважаемым человеком в округе. Последовательно 
и психологически обоснованно прослеживается в инсценировке 
пробуждение в Саламби искреннего чувства любви к композито-
ру Анатолию Алмазову. 

Лейтмотивом образов главных героев звучит в пьесе тревож-
ный вальс «На сопках Маньчжурии», напоминая Саламби о 
своем возлюбленном Валерике, сложившем голову в далекой 
Маньчжурии, а Алмазову — друга по оружию. Кстати, А. Ар-
темьев создал прекрасный и полнокровный, но незримый образ 
Валерика, присутствие которого в романе необходимо. Необхо-
дим он и в инсценировке. Валерик участвует в судьбе каждого 
героя, как символ жестоких последствий войны. Встал он и меж-
ду Алмазовым и Саламби. «Но ведь и израненная птица караб-
кается на горную вершину, падает, но снова тянется к свету»,— 
говорит автор. Мы убеждаемся, что Саламби и Алмазов имеют 
право любить друг друга, имеют право на жизнь и счастье. Вот 
почему их судьбы глубоко трогают и волнуют зрителей. 

Нет необходимости останавливаться на характеристике дру-
гих образов, выведенных в инсценировке. Все они хорошо зна-
комы читателям романа «Саламби». Заметим только, что образы 
молодого садовода Саланова, председателя колхоза Федора 
Ивановича, телятницы Лены, завфермой Шамбулкина и лицо 
от автора обрисованы вполне достоверно и выполняют необхо-
димую им драматическую нагрузку. 

173 



В инсценировке вызывают некоторое возражение эпизоды, 
связанные с усыновлением Саламби ребенка из детдома по име-
ни Валерик и последующим его воспитанием в деревне. Они 
включены в пьесу в таком же объеме, в каком показаны в ро-
мане. Сцены с ребенком, за исключением эпизода встречи его 
с отцом Андреем Ивановичем, вполне можно было решить за 
сценой. Во-первых, трудно выпустить на сцену 2—3 летнего ре-
бенка, еще труднее заставить его действовать в предлагаемых 
обстоятельствах (в «Анне Карениной» сцене матери с сыном 
Сережей отведено совсем небольшое время, хотя Сереже 9 лет). 
Во-вторых, усыновление Валерика составляет только одну грань 
характера Саламби, а не главную цель ее жизни. Трогательные 
в сущности сцены с ребенком, не в меру введенные в пьесу, ме-
шают зрителям понять и осознать главные побуждения героини. 

В прошлом году в альманахе «Таван Атал» была опубликова-
на инсценировка романа В. Ухли «Шургельцы» под названием 
«Любила ли она?», сделанная самим автором. В центре романа 
«Шургельцы»—-.проблемы развития сельского хозяйства. Собы-
тия происходят в 1952—1953 годы, когда неправильные дей-
ствия отдельных хозяйственных руководителей, недостаточное 
использование трудовых и материальных ресурсов серьезно тор-
мозили подъем экономики колхозов. Инициатором всего нового, 
положительного в колхозном производстве выведен коммунист 
Иван Ерусланов. Иван — честный, энергичный работник, он не 
терпит расхлябанности, людей, мещански мыслящих и живущих. 
К таким людям автор относит Шихранова — председателя кол-
хоза, Трофимова — ветсанитара, Чегееь — сплетницу, привык-
шую жить за счет других. 

В инсценировке автор выделяет морально-этический кон-
фликт, связанный прежде всего с образами Ерусланова и 
Софьи. Взаимоотношения этих двух характеров, на наш взгляд, 
должны заинтересовать современного зрителя. Не удались Ива-
ну Ерусланову любовь и семейное счастье с Софьей. Она пове-
рила бессмысленной клевете и сплетням Чегесь, исполняющей 
желания Шихранова. Председатель же не любит рассудитель-
ного Ивана Ерусланова, «подрывающего его авторитет». То, что 
Софья не захотела понять общественные интересы мужа, при-
водит ее к большой беде. В финале.она — тяжело больная жен-
щина. Может, это будет для нее уроком жизни? 

В данной статье мы не считаем нужным останавливаться на 
полном анализе этой пьесы. Над ней сейчас работает коллектив 
театра для детей и юношества. Ожидаются отдельные изменения 
и доработка. В связи с этим хотелось бы, чтобы автор серьезно 
поработал над образом Ерусланова. Вопреки заявлениям авто-
ра о том, что Иван «смелый и решительный», он выглядит слабо-
характерным, наивным во взглядах на жизнь. Большим недо-
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статном пьесы является и то, что общественную сферу деятель-
ности своих героев автор оставляет вне пределов сцены. Это 
мешает понять общественные и личные побуждения персонажей 
в их совокупности. 

В сезон 1967—1968 гг. в республиканском театре для детей 
и юношества шла пьеса-сказка М. Ухсай «Чудесная вышиваль-
щица». Пьеса рассказывает о девушке-вышивальщице. Ее узоры 
оживают и приобретают таинственную силу. Полотно с изображе-
нием красных крыльев, вышитое Эльпиге, в руках старого муд-
реца Ирмендея превращается в крылатый корабль. Прекрасную 
девушку решил поработить владелец Черного замка Уймур. Ему 
также нужны могучие красные крылья, чтобы покорить Солнце 
и стать хозяином других планет. Уймур увозит Эльпиге в свое 
царство, превращая ее в белую птицу. В заточении в Черном 
замке она мужественно переносит все издевательства Уймура, 
но не изменяет родному народу. Спасает Эльпиге прекрасный 
и бесстрашный юноша Юман-батыр. Такова сюжетная основа 
пьесы. 

В новой пьесе драматурга действуют сказочные герои и сим-
волы. 

Однако сказочная обстановка не отдалена от нашей совре-
менности. Так, крылатый красный корабль, на котором Юман 
летит на Луну к Ырзуле, чтобы получить от нее лунный камень, 
воспринимается как корабль межпланетный. И лунный камень, 
обладающий магической силой уничтожения войск Уймура, 
представляется нам символом современного грозного оружия. 
Образ цветущей страны с ее добрыми, мудрыми и мужественны-
ми людьми есть не что иное, как образ нашей Родины. Следова-
тельно, мы можем сказать, что в пьесе сталкиваются две поляр-
ные силы современности. Кстати, и театральная критика так 
поняла пьесу. Рецензенты газет «Коммунизм ялавё» и «Совет-
ская Чувашия» В. Никитин и 3. Григорьева, оценивая пьесу 
«Элпике тёрри», подчеркивают, что она в сказочной форме под-
нимает и решает актуальные вопросы современности — пробле-
мы борьбы двух противоположных друг другу миров 5. 

Столкновение добра и зла составляет движущую силу дра-
матического действия в пьесе «Чудесная вышивальщица». Как 
и во всякой народной сказке, доброе, объединяющее образы 
Эльпиге, Юмана, Ырзулы и Ирмендея, побеждает силы зла, 
заключенного в Черном замке. Характеры, созданные автором, 
вполне занимают внимание юного зрителя. Пьеса сценична, а 
сказочная атмосфера повышает эмоциональность спектакля. 
Хотелось бы, чтобы драматург более конкретизировал образ 

5 См. газ. «Коммунизм ялавё» от 23 декабря 1967 г. и «Советская Чува-
шия» от 11 февраля 1968 г. 
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Юмана-батыра, олицетворяющего собой силы разума и добра. 
В настоящем виде он показывается несколько однопланово, 
а передающие его речь диалоги не способствуют нам предста-
вить острую политическую обстановку, существующую между 
царством добра и зла. 

В обзоре чувашской драматургии 1967 года литературовед 
Н. С. Павлов подверг резкой критике одноактные пьесы за их 
«календарную современность», а отдельных авторов — за иска-
жение самой формы драматического произведения 6. Не лучшее 
впечатление оставляют «микропьесы» и прошлого года, появив-
шиеся на страницах журнала «Ялав». Вызывает, например, не-
доумение комедия в одном действии П. Емельянова «Сноха Соф-
рона Иванча». Комедия, какую бы «длину» она ни имела, 
призвана обличать пороки общества и отдельных людей, страст-
но утверждать положительные тенденции жизни. Трудно сказать 
подобное о пьесе П. Емельянова. Софрон Иванч ждет возвра-
щения сына из Армии. Кулине, жена его, подобрала для него 
и невесту, красавицу Катерину, активную участницу художест-
венной самодеятельности. Но Софрон Иванч не желает, чтобы 
сын женился на ней. Он имеет «зуб» на родителей Катерины 
из-за давней «родовой вражды их предков». Но вот возвращает-
ся и сын Григорий с «городской девушкой в старомодном 
платье». Он выдает ее за генеральскую дочку и представляет 
родителям, но «белоручка» им не понравилась. Д а ж е отец гово-
рит: уж пускай лучше женится на Катерине. «Генеральскую доч-
ку», т. е. переодетую в костюм из какой-то пьесы Катерину, Геор-
гий «отвозит» на станцию. Появляется сама Катерина и подчер-
кнуто здоровается с Софроном Иванчем. Шутка, подстроенная 
молодыми людьми и, видимо, заранее продуманная, выясняется. 
Все довольны, смех и пляска завершают комедию. 

Тут уж не приходится говорить о «календарной современно-
сти», а следует указать, что драматургу изменяет чувство прав-
ды. Трудно поверить в смысл происходящих в пьесе событии, 
а образы наших современников ставятся автором в нелепое по-
ложенйе. Если подобный случай и был в жизни, то он не спе-
цифичен для искусства. Единичное, случайное нельзя выдавать 
за типичное. 

Еще примитивнее выглядит одноактная пьеса П. Ялгира «Кто 
хитрей?» Случай, изображенный в ней, происходит в редакции 
одной из газет Соединенных Штатов Америки. Редактор Чарли 
озабочен подготовкой очередного номера газеты. Ему нужны 
материалы, которые могли бы содействовать обострению отно-

6 Н. С. П а в л о в . Драматургия 1967 года. «Ученые записки» ЧНИИ. 
вып. XXXIX. Чувашкнигоиздат, 1969, стр. 66—77. 

176-



шений между Россией и Китаем, убедить простых американцев 
в агрессивности внешней политики Советского Союза. Этот ка-
жущийся п у б л и ц и с т а м пьесы теряется в её начале, не получая 
развития. Неожиданно появляется Барри, который предлагает 
редактору статью «О том, как я стал вором». Статья понрави-
лась Чарли. Но ему, хитррму, «самому нужны деньга», и он при-
сваивает статью по закону: «Рукописи обратно не возвращают-
ся». Вор также не остается 'в долгу. Он искусно вытаскивает зо-
лотые часы редактора и уходит. Кто хитрее в США, редактор га-
зеты или вор? Вот к чему нас приводит автор в конце своей 
пьесы. Об образе Чарли говорить уж не приходится. Автор ду-
мает, что он самый бездарный редактор американской прессы. 

На этой пьесе можно было подробно и не останавливаться, 
если бы она не затрагивала в какой-то мере и не решила так 
несерьезно столь существенные проблемы, как межгосударст-
венные отношения. В настоящее время, когда агрессоры, в пер-
вую очередь империалисты США, держатся доктрины «наведе-
ния мостов» между Западом и Востоком», направленной на под-
рыв лагеря социализма, когда они стремятся использовать для 
этой цели любые «трещины в железном занавесе», мы должны 
быть готовы отразить атаки противников коммунизма. Мировой 
социализм имеет мощное стратегическое и тактическое оружие— 
марксизм-ленинизм. Он не обороняется, а активно наступает на 
всякие доктрины агрессоров. Между тем автор пьесы «Кто хит-
рей?» подменил эту острую тему современности каким-то детек-
тивом. Образ Чарли, задуманный как тип буржуазного политика, 
сеятеля вражды в «трещинах» социализма, в результате выгля-
дит фигурой, против которой нет особой нужды бороться. В це-
лом пьеса П. Ялгира дезинформирует читателей в области 
«войны идей» на современном этапе. 

Не лучшие впечатления оставляют комедии «Обманчивая кра-
савица» П. Емельянова и «Недоразумение» Л. Агакова, в кото-
рых авторы попытались решать вопросы любви, исправление 
ранее обвиненных в преступлениях людей, борьбы с расхитите-
лями государственного добра. Действие в них нерасчетливо 
растянуто, а самим пьесам не хватает подлинного юмора и ост-
рой сатиры для разоблачения пороков. 

В последние годы все увереннее набирает силы наша теле-
визионная драматургия. Пока драматурги не дали полнометраж-
ных сценариев телевизионных спектаклей, первые опыты в этом 
направлении ограничиваются лишь одноактными пьесами. 
В прошлом году, например, Чебоксарская студия телевидения 
показала телезрителям несколько спектаклей. Более или' менее 
интересными из них представляются «Ночная ошибка» Л . Агако-
ва и «Тупсамё тупаячё» (Выход все-таки нашелся) Л . Родио-
нова. Эти спектакли в разных комических ситуациях остро 
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высмеивают отдельные пороки нашего времени: расхитителей 
общественного богатства, тунеядцев, дебоширов и пьяниц. 

В минувший год Чувашское книжное издательство выпусти-
ло новый вариант драмы В. Ржанова «Энтип» под названием 
«Разбуженный мир», а Республиканский театр для детей и юно-
шества осуществил постановку пьесы П. Осипова «Скрипка», 
известную ранее как «Песня трахомы». Наши зрители хорошо 
знают эти пьесы. Поэтому мы не будем повторяться. Заметим 
только, что авторы провели большую работу над языком персо-
нажей, доработкой отдельных сцен и эпизодов. Приведем лишь 
один пример. В драме «Разбуженный мир» имеется короткий, но 
наполненный глубоким смыслом эпизод восприятия середняком 
Энтипом известия о смерти Ленина. В прошлых вариантах его 
не было. Из пьесы мы знаем, что Энтип не сразу воспринимает 
новые порядки. Он «качающаяся фигура середняка», которую 
трудно было втянуть в, колхоз. В то же время Энтип питает уди-
вительную симпатию к Ильичу, думает, что он — человек, по-
нимающий и нужды середняка. Когда ярый враг Советов Ахмар 
заговаривает о коммунистах и Ленине, Энтип обрывает его рез-
ко: «Ленина ты не трогай!» Эволюцию образа середняка дра-
матург прослеживает художественно убедительно. Именно бла-
годаря коммунистам, партии Ленина Энтип находит свое сча-
стье. 

В целом состояние чувашской драматургии 1968 года говорит 
•о том, что наши драматурги работали неплохо. Но драматургия 
рассматриваемого периода имеет существенные недостатки. 
К числу их надо отнести прежде всего то, что авторы главным 
образом обращаются к традиционным конфликтам 20—30-х гг. 
Однако нельзя забывать о великом долге художника перед на-
шим современником, вечно ищущим и открывающим новое, не-
известное. Нельзя оставлять героя наших дней без внимания, он 
должен быть главным лицом в пьесах чувашских драматургов. 

В заключение следует отметить, что в драматургии 1968 г. 
проблемы мастерства и высокой идейности, создания полнокров-
ных образов современников остаются во всей своей остроте. 
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общественного богатства, тунеядцев, дебоширов и пьяниц. 

В минувший год Чувашское книжное издательство выпусти-
ло новый вариант драмы В. Ржанова «Энтип» под названием 
«Разбуженный мир», а Республиканский театр для детей и юно-
шества осуществил постановку пьесы П. Осипова «Скрипка», 
известную ранее как «Песня трахомы». Наши зрители хорошо 
знают эти пьесы. Поэтому мы не будем повторяться. Заметим 
только, что авторы провели большую работу над языком персо-
нажей, доработкой отдельных сцен и эпизодов. Приведем лишь 
один пример. В драме «Разбуженный мир» имеется короткий, но 
наполненный глубоким смыслом эпизод восприятия середняком 
Энтипом известия о смерти Ленина. В прошлых вариантах его 
не было. Из пьесы мы знаем, что Энтип не сразу воспринимает, 
новые порядки. Он «качающаяся фигура середняка», которую 
трудно было втянуть в колхоз. В то же время Энтип питает уди-
вительную симпатию к Ильичу, думает, что он — человек, по-
нимающий и нужды середняка. Когда ярый враг Советов Ахмар 
заговаривает о коммунистах и Ленине, Энтип обрывает его рез-
ко: «Ленина ты не трогай!» Эволюцию образа середняка дра-
матург прослеживает художественно убедительно. Именно бла-
годаря коммунистам, партии Ленина Энтип находит свое сча-
стье. 

В целом состояние чувашской драматургии 1968 года говорит 
•о том, что наши драматурги работали неплохо. Но драматургия 
рассматриваемого периода имеет существенные недостатки. 
К числу их надо отнести прежде всего то, что авторы главным 
образом обращаются к традиционным конфликтам 20—30-х гг. 
Однако нельзя забывать о великом долге художника перед на-
шим современником, вечно ищущим и открывающим новое, не-
известное. Нельзя оставлять героя наших дней без внимания, он 
должен быть главным лицом в пьесах чувашских драматургов. 

В заключение следует отметить, что в драматургии 1968 г. 
проблемы мастерства и высокой идейности, создания полнокров-
ных образов современников остаются во всей своей остроте. 



ференциации частей речи составляет также одну из характерных 
особенностей алтайской семьи языков. Части речи не успели 
здесь окончательно выделиться, обособиться, так сказать, скри-
сталлизоваться и грамматически оформиться, как в некоторых 
индоевропейских языках. Напр., слова соответствующие русским 
прилагательным чистый, белый, богатый, бедный в алтайских 
языках могут иметь и значение прилагательного, и значение су-
ществительного, и значение наречия, в зависимости от того, ка-
кой смысл вкладывается в них говорящим и какую роль они 
играют в предложении. Если указанные слова употреблены в са-
мостоятельном значении, в смысле «чистота», «белизна», «бель-
мо», «богач», «бедняк», т. е. если они являются подлежащими 
или дополнениями, то они играют роль существительных. Если 
же эти самые слова являются определениями при имени, то они 
имеют значение прилагательных. Если же слова в предложении 
являются определениями при глаголе, то они уже в роли наре-
чия. Все эти грамматические особенности языка являются отра-
жением глубокой древности алтайских языков, а вместе с тем 
отражением первобытного мышления, которое еще оперировало 
словами, как знаками большого разнообразия значений... Такой 
строй языка сохранился и до настоящего времени, что свиде-
тельствует о необычайном консерватизме этих языков. И теперь, 
как и в доисторические времена, грамматическая, вернее морфо-
логическая, природа слова в алтайских языках почти всецело 
определяется его синтаксической функцией. Нередко здесь одна 
и та же грамматическая форма в разных словосочетаниях может 
иметь значение и существительного, и наречия, и послелога 
и даже глагола» 4. 

Работа В. Г. Егорова написана почти сорок лет тому назад. 
Но и в более новых исследованиях мысль о пережиточном ха-
рактере недостаточной дифференцированное™ частей речи 
в тюркских языках выступает весьма отчетливо 5. 

Признание недостаточной дифференциации частей речи 
в тюркских языках является лишь констатацией фактического 
положения и само по себе ничего не уясняет. В то же время вы-
деление традиционных частей речи, известных по индоевропей-
ским языкам, невольно заставляет относить лексические едини-

4 В. Г. Е г о р о в . Введение в изучение чувашского языка. М., 1930, 
стр. 42—43. 

5 См. хотя бы в упомянутой выше работе Э. В. Севортяна: «Нерасчле-
ненность значений существительного-прилагательного или существительного-
прилагательного-наречия в одном и том же слове... на самом деле является 
отживающей чертой тюркских языков, имеет ограниченное проявление, роль 
и значение ее в языках тюркской группы преувеличены» (f tp . 191). Или еще: 
«Чрезмерная в сравнении, например, с русским способность тюркских языков 
к субстантивации и пр. является скорее остатком прошлого, нежели элемен-
том будущего, чертой скорее отживающей, чем развивающейся» (стр. 205). 
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в приименной, так и в приглагольной позиции стали квалифици-
ровать как прилагательные. Аналогичного взгляда придержива-
ются также относительно случаев типа чул дурт «каменный дом» 
и чул кйлар «добывать камень», где первый компонент незави-
симо от своей связи с именем или глаголом квалифицируется 
как существительное. 

Однако спорные моменты в выделении частей речи все еще 
остаются. Так, например, во многих работах говорят об относи-
тельных прилагательных в тюркских языках, -в число которых 
включаются отымененные образования с аффиксами -лй(-лё), 
-сар(-сёр), -лах(-лёх) и нек. другие2 . Формы эти включаются 
с число прилагательных только по признаку их синтаксического 
употребления. Фактически указанные аффиксы в большинстве 
случаев словообразовательными не являются, иначе говоря, они 
не меняют лексического значения основы, а лишь оформляют их 
в позиции определенных членов предложения 3. Вызывает затруд-
нение морфологическая характеристика слов, в семантике кото-
рых предметное или- качественное значения могут быть установ-
лены только в конкретном словесном окружении, ср. сивё дан-
талак «холодная погода» — калчасене сивё тивнё «всходы по-
вредило морозом»; cap а тёс «желтый цвет »—питне с ар а дапна 
«на лицо его выступила желтизна», ыр а вд «доброе дело» — 
ырйран ырман теддё (послов.) «от добра не устают» и др. 
Множество подобных примеров дают отглагольные образования 
ср., например, в чувашском: татак сйкйр «кусок хлеба» — дакар 
татакё idem, хыт а юман «твердый дуб» — юман хытт и «серд-
цевина дуба», в ар каш дил «тихий ветерок» — дил в а р каше 
«дуновение ветерка» и т. д. и т. п. 

Имея в виду подобные случаи, а также возможность упот-
ребления имен существительных в позиции определения к дру-
гому имени и прилагательных в позиции определения к глаголу, 
многие исследователи говорят о недифференцированное™ имен 
в тюркских языках. При этом эта недифференцированное™ рас-
сматривается как отражение древнего состояния языка. Неко-
торые исследователи недостаточную дифференцированность ус-
матривают даже между именем и глаголом. Так, В. Г. Егоров 
в одной из своих ранних работ писал: «Отсутствие строгой диф-

2 См. хотя' бы Э. В. С е в о р т я н. К проблеме частей речи в тюркских 
языках. Сб. «Вопросы грамматического строя». М„ Изд. АН СССР, 19оо; 
у . X. Х о д ж а е в , Р. К. К у н г у р о в . О дифференциальных признаках при-
лагательных в тюркских языках. Сб. «-Вопросы теории частей речи (на мате-
риале языков различных типов)». Л., 1968. В дальнейшем этот сборник сокра-
щенно дается ВТЧР. 

3 Подробнее об этом см. в нашей статье «К вопросу о выделении кате-
гории относительных прилагательных в тюркских языках». «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XXXII. Чебоксары, 1966. 
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ние конверсии, мы тем самым лишь констатируем факты, но ни-
как не объясняем их. В этом отношении традиционное учение 
о субстантивации оказывается гораздо более предпочтительным, 
поскольку, во-первых, проводится различие между субстантива-
цией лексической и субстантивацией синтаксической, во-вторых, 
вскрываются те причины, которые их порождают. 

Все это заставляет искать исследователей тюркских языков 
новые подходы к изучению частей речи и новые критерии для их 
классификации. 

2. Оригинальная и весьма интересная система классифика-
ции частей речи в тюркских языках предложена Н. А. Баскако-
вым 8. Н. А. Баскаков считает, что в тюркских языках из знаме-
нательных частей речи по семантике противопоставлены друг 
другу лишь имя и глагол. Традиционно выделяемые именные ча-
сти речи — существительное, прилагательное, наречие — явля-
ются, по его мнению, не самостоятельными частями речи, 
а функциональными формами одной и той же части речи, кото-
рую он называет предметно-качественным именем. И имя, и гла-
гол внутри себя допускают дальнейшую семантическую класси-
фикацию. Так, внутри имен он считает возможным выделить 
такие семантические разряды: 1) предметно-качественные имена 
(включают традиционные существительные, прилагательные 
и наречия); 2) предметно-количественные имена (традиционные 
числительные); 3) предметно-отвлеченные имена (местоимения) 
и 4) предметно-подражательно-эмоциональные имена (включают 
традиционные междометия и подражательные слова) . Примерно 
аналогичные разряды предлагает выделить Н. А. Баскаков 
и внутри глаголов: 1) глаголы, выражающие качественный ди-
намический признак, 2) количественные глаголы, 3) относитель-
ные (образующиеся от местоименных основ) глаголы, 4) эмо-
ционально-подражательные глаголы (типа ахлат «ахать» fатар-
тат «трещать», т. е. образованные от междометий и подража-
тельных основ) 9. 

На этом классификация слов по частям речи заканчивается. 
Дале е следует выделение функциональных форм внутри устанав-
ливаемых в имени и глаголе семантических разрядов. По своему 
назначению формы эти как для имени, так и для глагола оказы-
ваются аналогичными. Так, у предметно-качественных имен вы-
деляются следующие функциональные формы: 1) субстантивные 
и 2) атрибутивные, которые в свою очередь делятся на два ти-
па — первые указывают на признак предмета, вторые на признак 
действия или другого признака (стр. 237). У глаголов также 

8 Н. А. Б а с к а к о в . Двойственная природа слова и проблема частей 
речи (на материале тюркских языков). ВТЧР, стр. 234—239. 

9 Там же, стр. 235. 
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цы к тому или иному из выделяемых разрядов, вследствие чего 
возникают теории о переходе слов из одной части речи в другую 
(о субстантивации, адъективации, адвербиализации и прономи-
нализации). В последнее время широкое хождение получил тер-
мин «конверсия». Однако употребление этого термина не избав-
ляет ни от противоречий, ни от трудностей в установлении частей 
речи в тюркских языках. Во-первых, понятие конверсии исходит 
из традиционно устанавливаемых частей речи — существительно-
го, прилагательного, числительного, наречия, глагола и т. д., в то 
время как в тюркских языках неясными остаются сами критерии 
выделения частей речи и отсюда то, о каких частях речи можно 
говорить вообще. Во-вторых, о конверсии чаще всего говорят 
применительно к случаям типа с ив ё хёл «холодная зима» и хёл 
с ив в и «холод зимы», когда одно и то же слово выступает то 
как обозначение признака, то как обозначение предмета в ши-
роком смысле. В подобных случаях усматривается конверсия 
имени прилагательного в существительное6. Основанием тому, 
чтобы считать в таких случаях слово с предметным значением 
существительным, считают то, что оно в данном значении при-
обретает все морфологические свойства имени существительно-
го— способность изменяться по числам, падежам, принимать 
аффиксы принадлежности и т. д. Но ведь в случаях типа чун 
дурт «каменный дом» первое имя, выступающее со значением 
признака предмета, также приобретает признаки прилагатель-
ного: соединяется с определяемым порядком своего расположе-
ния, не имеет падежных аффиксов, не может стоять во множест-
венном числе, определяемое при этом не принимает формально-
го показателя связи (в отличие от сочетаний типа куршё (урчё 
«дом соседа»). Тем не менее в подобных случаях не говорят 
о конверсии, существительное независимо от своей позиции 
в предложении рассматривается как существительное же. Взя-
тый принцип, таким образом, последовательно не проводится. 
К тому же, усматривая в случаях типа хёл с ив в и конверсию 
прилагательного в существительное, одному и тому же слову мы 
даем двоякую морфологическую характеристику: в одном слу-
чае его называем прилагательным (си её хёл), в другом — су-
ществительным (хёл с ив в и). В-третьих, установление самого 
факта конверсии нередко оказывается чрезвычайно затрудни-
тельным, вследствие чего аналогичные по характеру факты в од-
них случаях рассматриваются как явление конверсии, в других 
нет7. Самое главное заключается однако в том, что понятие кон-
версии применительно к тюркским языкам не имеет никакой 
объяснительной силы. Усматривая в том или ином случае явле-

6 См. И. П. П а в л о в . Указ. соч., стр. 66 и сл. 
7 Подробнее об этом см. в нашей рецензии на книгу И. П. Павлова. «Уче 

ные записки» ЧНИИ, вып. XXXII. Чебоксары, 1966, стр. 195—196. 

182-



во втором случае в основе глаголов лежат подражания? А как 
тогда быть в случаях юрла «петь», шавла «шуметь», где в основу 
глаголов легли слова с предметным значением, или в случаях 
типа шурат «белить», кавакарт «синить», где глаголы образу-
ются от основ со значением признака? 

Не все обстоит гладко и с выделением функциональных форм. 
Последние сравнительно легко устанавливаются лишь в том 
случае, когда изменение функции слова влечет за собой измене-
ние его формы. Так, в частности, происходит с глаголами. 
В функции определения к имени глагол принимает причастную 
форму, в функции определения к другому глаголу — деепричаст-
ную, в функции сказуемого — с п р я ^ е м у ю форму, а во всех ос-
тальных случаях — форму так называемого имени действия. Но 
и здесь нет постоянного соответствия функции глагола и его фор-
мы. Так, например, форма, называемая в чувашском языке ин-
финитивом, может выступать в качестве определения к имени 
(утма дул «дорога для пешего хождения, тропка»), в качестве 
определения к глаголу (юр лама юратать «любит петь»), 
а также в качестве обозначения субъекта речи, т. е. в функции, 
где обычно выступает имя существительное (ё д ле ме саккйран 
лайах «работать ввосьмером хорошо»). 

Гораздо сложнее оказывается положение с именами. Имя 
в тюркских языках, как известно, в различных функциях может 
выступать в одной и той же форме, ср. чу л вакланать «камень 
дробится», чу л кёпер «каменный мост», чу л калар «добывать 
камень», или лайах дын «хороший человек» и лайах кала-
дать «хорошо говорит». Как характеризовать в подобных случаях 
имена? Как предметно-качественное имя в различных функцио-
нальных формах? Но ведь форма-то одна. 

Иногда д а ж е при наличии формы отнесение той или иной 
лексемы к намеченным функциональным категориям довольно 
затруднительно. С чем мы, например, имеем дело в случаях типа 
юрйхсара тух «прийти в негодность», у х маха ер «сделать-
ся глупым», дука юл «обнищать» — с субстантивной формой 
предметно-качественного имени или с его атрибутивно-пригла-
гольной формой? Или в случаях типа Qанталак сивёрен 
ачасем урама тухмарёд «Из-за мороза дети не вышли на улицу»? 
Судя по наличию падежных окончаний в выделенных словах, их 
следует считать формами субстантивными. Но так ли это факти-
чески? 

Вызывает сомнение в некоторых случаях не только отнесение 
определенной формы к тому или иному функциональному раз-
ряду, но д а ж е семантическая характеристика. С чем, напри-
мер, мы имеем дело в случаях типа мухтанчак дын «хваст-
ливый человек», тёлёнтермёш япала«удивительная вещь»— 
с атрибутивными формами имени или глагола? В основе этих 
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предлагается выделить формы субстантивные (традиционные име-
на действия, а в чувашском формы типа кайни «уход в прош-
лом*, каясси «уход в будущем», каймалли «уход долженствую-
щий») и атрибутивные. Последние указывают либо на признак 
предмета (традиционные причастия), либо на признак дейстзия 
(традиционные деепричастия). 

В предлагаемой Н. А. Баскаковым схеме рассмотрения ча-
стей речи есть ряд несомненных преимуществ. Прежде всего она 
ценна тем, что устраняет некоторые противоречия и непоследо-
вательность в освещении языковых фактов. Безусловно правиль-
ной представляется идея о функциональных формах частей речи. 
Если, например, многие исследователи до сих пор функциональ-
ные формы глагола склонны рассматривать как самостоятельные 
лексико-грамматические разряды, отрывая их тем самым от 
спрягаемых форм глагола, w y Н. А. Баскакова они все оказы-
ваются в системе глагола. Выделение функционально-граммати-
ческих категорий позволяет более последовательно рассматри-
вать и именные формы. Если до сих пор такие формы, как виддё, 
«три», вуннй «десять», видшер «по три», вуннамёш «десятый» 
включались в разряд числительных, виддён «втроем», вуннан 
«вдесятером» не знали куда отнести (и поэтому у одних авторов 
они рассматриваются в числе собирательных числительных, 
у других — в числе наречий, образованных от числительных), 
а виддёри «трехлетний», вуннари «десятилетний» относились 
к прилагательным, то по схеме Н. А. Баскакова все они должны 
считаться различными функциональными формами предметно-
количественных имен. Таким же последовательным становится 
рассмотрение местоимений, ибо, согласно Н. А. Баскакову, в чис-
ле местоимений окажутся и такие формы как манри «находя-
щийся у меня», санри «находящийся у тебя», вёсенчи «находя-
щийся у них», даванти «тамошний», кунти «здешний» (до сих пор 
такие формы считались прилагательными), а также формы типа 
унтан «затем», даванталла «туда», кунталла «сюда», которые 
до сих пор считались наречиями. 

В то же время в предлагаемой Н. А. Баскаковым трактовке 
частей речи ряд моментов остается неясным. Выделяемые внутри 
имени и глагола семантические разряды Н. А. Баскаков квали-
фицирует как лексико-грамматические категории, однако какой 
грамматический признак в них усматривается—непонятно. Нам 
они представляются разрядами чисто семантическими. Выделе-
ние семантических разрядов имени приспособлено к традицион-
ным частям речи, и потому они кажутся вполне привычными. 
А вот семантические разряды глагола выглядят весьма сомни-
тельными. Почему, например, ил «брать» и кил «приходить» яв-
ляются глаголами качественными, а кёрле «греметь» и шакартат 
«трещать» глаголами подражательными? Только потому, что 
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происходит по-разному. Наиболее отчетливо эта дифференциа-
ция представлена в языках с развитыми формальными показа-
телями, т. е. там, где связь элементов предложения друг с дру-
гом в основном осуществляется с помощью особых морфологиче-
ских средств. Тюркские языки относятся к языкам с довольно 
развитыми формальными показателями, в то же время здесь 
важным средством соединения слов друг с другом продолжает 
оставаться порядок их расположения. Последнее обстоятельство 
не может не препятствовать морфологизации частей речи. С этой 
точки зрения недостаточная дифференциация именных частей 
речи в тюркских языках действительно может рассматриваться 
как отражение более древнего состояния, особенно если учесть, 
что те же имена в аналогичных же позициях способны получать 
формальные показатели связи. Вместе с тем нельзя исключать 
и того, что формальное тождество именных частей речи (а иног-
да даже имени и глагола) в аналогичных позициях в предложе-
нии может оказаться результатом позднейших изменений. Сама 
возможность выступления одних и тех же слов в различных син-
таксических позициях возникает в результате длительных диа-
хронических процессов. Примером здесь может служить хотя 
бы субстантивация прилагательных и причастий. Тот факт, что 
части речи складываются в результате употребления слов в той 
или иной синтаксической функции в предложении, говорит о том, 
что между лексическим значением слова и его синтаксической 
функцией существует определенная связь. С учетом этой связи 
польский лингвист Ежи Курилович выдвинул теорию о первич-
ной синтаксической функции слова " . 

Теория Е. Куриловича построена на учете того бесспорного 
факта, что одни и те же слова могут выступать в различных 
синтаксических функциях. Но из нескольких синтаксических 
функций слова одну он считает первичной, а остальные — 
вторичными, производными от первой. Формирование части речи 
происходит на основе ее первичной функции. «Первичные син-
таксические функции вытекают из лексических значений частей 
речи и представляют собой своего рода транспозицию этих зна-
чений»12. 

Е. Курилович устанавливает и формальные критерии, кото-
рые позволяют отличить первичную синтаксическую функцию ог 
вторичных: «Общий закон, касающийся отношения первичной 
синтаксической функции к вторичным синтаксическим функциям, 

11 Е. К у р и л о в и ч . Деривация лексическая и деривация синтаксиче-
ская. В его сб. «Очерки по лингвистике». М., 1962, стр. 57—70. Статья эта напи-
сана в 1936 г. Дальнейшее развитие этой теории см. в его работе «О методах 
внутренней реконструкции». Перевод с английского. Сб. «Новое в лингвисти-
ке», вып. IV. М., 1965, стр. 411 и сл. 

12 Е. К у р и л о в и ч . Деривация лексическая и деривация синтаксическая, 
стр. 61. Указываемые в дальнейшем страницы также относятся к этой работе. 
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форм лежит глагол. В рамках традиционных воззрений эти фор-
мы принято называть прилагательными, при этом учитывается 
то, что при них невозможны глагольные определители. В других 
тюркских языках, !в частности азербайджанском, туркменском 
и турецком, форму на -мыш по той ж е причине считают прича-
стием. Без участия такого критерия морфологическая характери-
стика словоформ невозможна в ряде других случаев. Следова-
тельно, даже при ограничении частей речи в тюркских языках 
двумя разрядами — именем и глаголом отказаться от такого 
критерия при их выделении оказывается невозможным. А это 
значит, что ни имя, ни глагол по чисто семантическому признаку 
установлены быть не могут. Коль скоро учет синтаксического 
окружения является неизбежным для разграничения имени от 
глагола, естественно возникает вопрос: а почему он не должен 
учитываться для разграничения одних групп имен от других? 
Учет же этого признака приводит опять-таки к традиционным 
частям речи, так как одни имена допускают перед собой опре-
деляющие элементы (имена существительные), другие либо не 
допускают вовсе (местоимения, имена числительные), либо до-
пускают в ограниченных пределах (имена прилагательные и на-
речия) . 

В силу всего сказанного ограничение частей речи в тюркских 
языках только двумя разрядами — именем и глаголом также 
не всегда может быть оправданным. 

3. По своему происхождению части речи, о которых принято 
говорить в индоевропейских языках, являются словами, получив-
шими в результате употребления в'той или иной функции в пред-
ложении специальные формальные показатели. Первые оформ-
ляются в самостоятельные разряды имя и глагол, при этом имя 
формируется как часть речи, обозначающее предмет мысли, 
а глагол — к а к часть речи, выражающее высказывание об этом 
предмете. Эти две части речи должны были складываться одно-
временно, во взаимном противопоставлении, поэтому споры 
о том, что следует считать первичным — имя или глагол следует 
считать беспредметными. С дальнейшим усложнением предло-
жения из имени выделяются в самостоятельные разряды прила-
гательные и наречия: первые в позиции определения к имени, 
а вторые в позиции определения к глаголу 10. 

Дифференциация именных частей речи в различных языках 

10 См. у И. И. Мещанинова: «Имя существительное выделяется своим 
выступлением членом предложения предметного значения (подлежащее и до-
полнение), прилагательное образуется синтаксическим использованием слов 
г атрибутивном члене предложения (определение), наречия выступают в об-
стоятельственном члене, глагол отделяется от других частей речи в результате 
своего выступления сказуемым (членом предложения, выражающим процесс). 
Здесь, в этом членении предложения, формируются лексические группировки 
(«Члены предложения и части речи». М—Л., 1945, стр. 203). 
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состоит в следующем: если изменение синтаксической функции 
некоторой формы (некоторого слова). А влечет за собой фор-
мальное изменение А в В (при той же лексической функции), 
первичной синтаксической функцией является та, что соответст-
вует исходной форме, а вторичной та, что соответствует произ-
водной форме» (стр. 59). Следовательно, делает вывод Е. Кури-
лович, «слова обладают первичной синтаксической функцией 
в зависимости от их лексического значения (существительное: 
подлежащее, прилагательное: определение к существительному, 
глагол: сказуемое, наречие: определение к глаголу), и всякое 
употребление их в другой синтаксической функции, отличной от 
первичной, является с формальной точки зрения мотивирован-
ным и отмеченным употреблением» (стр. 60). 

Связывая первичную синтаксическую функцию слова с- его 
лексическим значением, Е. Курилович тем самым допускает 
функциональную дифференциацию слов по семантическому 
признаку. Но в принципе функциональную дифференциацию по 
указанному признаку отрицать, по-видимому, не приходится: 
она широко представлена во многих современных языках, явные 
следы ее обнаруживаются и в тюркских языках. Исследователи 
не без основания полагают, что некогда в качестве субъекта 
суждения могли выступать только понятия о реальных предме-
тах объективной действительности, и, следовательно, круг пер-
воначальных существительных ограничивался словами, соотне-
сенными с реальными предметами, а расширение этого круга за 
счет слов со значением признака, действия типа бег, белизна 
и т. д. находится в прямой зависимости от того, что на каком-то 
этапе развития мышления понятия о признаках, действиях стали 
выступать в качестве субъекта суждения 13. Специалисты-китае-
веды отмечают, что в китайском языке синтаксическое употреб-
ление слова почти полностью определяется его семантикой 14. Не 
приходится отрицать, что и в тюркских языках некоторые груп-
пы имен по своей семантике более приспособлены для обозначе-
ния признака предмета (ср. в чув. хаяр «злой», пысак «большой», 
шурй «белый» и т. д.), другие для обозначения предметов реаль-

13 В. 3. П а н ф и л о в . Грамматика и логика. М,—Л., 1963, стр. 30—31. 
14 На этом основании части речи предлагается выделить в китайском 

и других языках на основе синтаксических признаков. С. Е. Я х о н т о в . Поня-
тие частей речи в общем и китайском языкознании ВТЧР, стр. 70—79. Различ-
ное понимание частей речи для китайского и, напр., русского языков предла-
гается А. А. Леонтьевым, который пишет: «Для языков типа китайского члены 
предложения — это классы лексем, встречающихся в определенной синтакси-
ческой позиции. Для языков типа русского, т. е. «флективных», система «чле-
нов предложения» производна от системы «частей речи» т. е. члены предло-
жения— это классы морфемных слов, или вернее, алловариантов морфемных* 
слов, т. е. словоформ» (А. А. Л е о н т ь е в . Слово в речевой деятельности. М. 
1965, сто. 200—201. 
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ного мира (йывад «дерево», шыв «вода», дын «человек», ала 
«рука» и т. д.) . 

Опираясь на указанный Е. Куриловичем формальный крите-
рий, в большинстве случаев мы безошибочно можем определить, 
какая из функций для данной части речи является первичной, ка-
кая вторичной. Так, для существительного первичной является 
функция обозначения субъекта действия и вторичной — функция 
обозначения объекта действия, так как в первой из них оно ни-
каких формальных показателей не имеет, а во второй принимает 
формальные показатели, ср. Эпё ку дынна хальччен курман 
«Я этого человека до сих пор не видел». Такой же вторичной для 
существительного является функция обозначения признака 
предмета, ибо в последней функции существительные нередко 
приобретают формальные показатели: далтар дут «свет звез-
ды», но: д а лт а р л а пёлёт «звездное небо», далтарсар кад 
«беззвездная ночь». 

О вторйчности функции может свидетельствовать не только 
наличие формальных показателей, но и мотивированное место 
расположения: то же имя существительное в качестве обозначе-
ния постоянного признака предмета всегда располагается в тюрк-
ских языках впереди определяемого слова. Из двух функций 
слов с качественным значением — обозначение признака предме-
та и признака действия — первичной несомненно является пер-
вая, так как употребление во второй функции влечет за собой 
изменение формы, ср.: хаяр дын «сердитый человек» и ха яр-
ран пахать «смотрит сердито», аша кула «приветливый смех» 
и ашшан кул «приветливо смеяться». Причастие в качестве 
приглагольного члена также имеет формальные показатели 
(ср. халиччен курман дын «человек, которого до сих пор не 
встречал» и халиччен ку р ман л а пах «смотреть так, словно 
до сих пор не видел»), следовательно, функция глагольного оп-
ределения для него является вторичной. Деепричастия по своему 
происхождению являются отпричаетными формами глагола, 
следовательно, функция глагольного определения для самого 
глагола является также вторичной. 

4. Употребление во вторичной синтаксической функции не ме-
няет лексического значения слова и не переводит его из одной 
части речи в другую. Никто из исследователей-тюркологов не 
считает, например, что существительные в позиции глагольного 
определителя, где они принимают падежные аффиксы или соче-
таются с послелогами, следует квалифицировать как наречия. 
Все едины в том, что и падежные аффиксы и послелоги в данном 
случае являются синтаксическими морфемами, служащими для 
связи имени с глаголом. Как уже указывалось выше, не усмат-
ривают исследователи перехода существительного в прилага-
тельное и в случаях его употребления в качестве определения 
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к имени (в примерах типа чу л дурт «каменный дом»), В то же 
время существительные с аффиксами -ла (-лё), -cap (-сёр), -хи, 
-ри, -ти, -чи в примерах типа думйрлй кун «дождливый день», 
с ан а с а р кёпе «рубаха без рукавов», и р хи сивё «утренний хо-
лодок», вйрманти каййк «лесная птица» исследователи 
сплошь и рядом относят к прилагательным. 

Между тем как эти аффиксы, так и упомянутые выше падеж-
ные морфемы, делают одно и то же дело — оформляют именную 
основу в определенной синтаксической функции. Разница лишь 
в том, что морфемы традиционных падежей соединяют имя с гла-
голом, а аффиксы этой второй группы — имя с другим именем. 
Следовательно, формы имени с аффиксами -ла (-лё), -cap (-сёр), 
-хи, -ри, -ти, -чи являются не лексическими, а синтаксическими 
дериватами соответствующих имен существительных. По опре-
делению Е. Куриловича, синтаксический дериват — это форма 
•с тем же лексическим содержанием, что и у исходной формы, но 
с другой синтаксической функцией (стр. 61). 

Точно так же синтаксическую деривацию следует видеть в 
случаях употребления прилагательного в функции глагольного 
определения (напр., дил вййлйн вёрет «ветер дует сильно», 
урапа дймйллан кусать «телега катится легко»), подобно 
тому как такую же деривацию усматриваем в случаях употреб-
ления глагола в качестве определения к другому глаголу, т. е. 
при выделении деепричастий. Обычно синтаксическая деривация 
ведет к деривации лексической в случаях деграмматизации син-
таксической морфемы, которая обусловливается либо утратой 
прежнего лексического значения основы, либо тем, что сама мор-
фема становится малопродуктивной (ср. в чув. асла «старший», 
кирлё «нужный», при отсутствии основ ас, кир, тёрлё «разный»— 
при отсутствии основы тёр и т. д.). Могут быть и другие при-
чины, которые ведут к лексической деривации (ср. хотя бы обра-
зование в чувашском языке наречий кадал «нынешний год» из 
ку дул «этот год», кёдёр «эта ночь» из ку дёр, хйяккан «на боку» 
из харах аяккан, куллен «ежедневно» из кун-лен и т. д.). Одна-
ко их разбор увел бы нас в сторону от рассматриваемого воп-
роса. 

5. Какую же функцию нужно считать первичной для случаев 
типа сивё данталак «холодная погода» и калчасене сивё тив-
нё «всходы повредило морозом»? Судя по тому, что в качестве 
обозначения признака предмета слова подобного типа не при-
нимают никаких формальных показателей, а в предметном зна-
чении имеют такие показатели (ср. ырар ан ырман теддё «от 
добра не устают»), первую из этих функций следует считать 
первичной, а употребление в предметном значении вторичным. 
Следовательно, традиционная точка зрения, усматривающая 
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в подобных случаях субстантивацию прилагательных, вполне^ 
закономерна. 

В чувашском языке качественные имена в предметном зна-
чении употребляются в трех формах: 1) в исходной, 2) в сочета-
нии с аффиксом -и, 3) /в сочетании с аффиксом -скер. Последние 
две формы Н. И. Ашмарин называл самостоятельными, в новей-
ших трудах они именуются выделительными. Употребление 
этих форм в предметном значении стало возможным в результа-
те различных диахронических процессов. 

Исходная форма предметное значение приобретает в резуль-
тате отпадения определяемого имени, иначе говоря, такое выра-
жение, как пуян пуяна шырать (послов.) «богач ищет богача» 
восходит к более полному варианту пуян дын пуян дынна шы-
рать «богатый человек ищет богатого человека». Отпадение 
определяемого имени происходит по той причине, что в именной 
синтагме основная смысловая нагрузка всецело падает на оп-
ределяющий член, ввиду чего определяемый член становится 
в синтагматической цепи как бы избыточным. Подобное усече-
ние речевых отрезков, если оно не приводит к неполноте инфор-
мации, для языка явление обычное. Исследователи считают, что 
оно происходит в силу свойственного всем языкам принципа 
экономии 15. Обращает на себя внимание то, что определяемый 
член отпадает не при всех прилагательных, а только при таких, 
где в силу привычности ассоциаций опущенный член легко под-
разумевается. Так, отпадение обычно при словах, отмечающих 
то или иное качество человека (типа аста «мастер», ыра «доб-
рый», чипер «красивый», пуян «богатый», чухан «бедный», чее 
«хитрый» и т. д.); также легко подразумевается носитель при-
знака при словах аша «теплый», сивё «холодный», варкаш «легко 
дующий». В то же время слова с широким диапазоном употреб-
ления, такие, .например, как уда «открытый», хупа «закрытый», 
йудё «горький», тара «чистый» или обозначения цветов (шура 
«белый», симёс «зеленый»), размеров (вётё «мелкий», шултйра 
«крупный») и многие другие в качестве обозначения предмета 
в исходной форме выступают весьма редко. 

Исследователей чувашского языка обычно весьма затруд-
няет определение природы многих отглагольных образований, 
которые в зависимости от контекста выступают то как обозначе-
ния признака предмета, то как обозначения самого предмета, 
например: мухтанчак дын «хвастливый человек» и мухтан-
чак «хвастун», шатак кёсъе «дырявый карман» и шатак «ды-
ра», йё р е ача «плаксивый ребенок» и й ё р е «плакса» и многие 
другие. Как их считать: то ли недифференцированными предмет-

15 См. А. М а р т и н е. Основы общей лингвистики. Перевод с французско-
го. Сб. «Новое в лингвистике», вып. Ш. М., 1963, стр. 532 и сл. 
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но-качественными именами, то ли прилагательными, выступаю-
щими в качестве существительного, то ли существительными, 
способными выступать в позиции определения. По происхожде-
нию все подобные формы являются причастиями, о чем мы можем 
судить по их употреблению в позиции определения к имени. Для 
причастия первичной является функция определения к имени. 
Следовательно, можно считать, что формы указанного типа пер-
вичной своей функцией имеют функцию определения к имени, 
производной от нее является функция обозначения предмета. 

Сказанное однако не означает, что в современном состоянии 
все подобные отглагольные образования должны рассматривать-
ся как прилагательные. В пределах одной и той же формы здесь 
могут быть различные случаи. Так, например, отглагольная 
форма на -ма(-ме) в одних случаях функционирует только как 
существительное (дырма «овраг», кустйрма «колесо», тёкме «тын, 
частокол»), в других, только как прилагательное (сёрм'е купйс 
«скрипка», утма дул «тропинка»), в третьих как в значении 
признака предмета (ларма хёр «девушка-гостья») так и в 
значении самого предмета (л ар ман а кай «идти на посидел-
ки»). То же самое форма на -а, ср.: пара «бурав» (от пйр «кру-
тить»), таха «крючок», «пряжка», «застежка» (от исчезнувшего 
глагола тйх «закреплять, привязывать»), тута «рот» (от исчез-
нувшего глагола тут «есть», ср. в якутском тот «насыщаться») 
и давра «круглый» (от давар «закруглить»), тавра «окружной» 
(от тавар «завертывать»), дара «густой» (ср. дар «месить») и т.д. 
В данном случае мы говорим лишь о функциональном развитии 
этих форм и утверждаем, что независимо от нынешнего употреб-
ления все они проходят ступень определения к имени. Иначе го-
воря, первичные причастии вначале становятся прилагательны-
ми, а только затем уже начинают употребляться в предметном 
значении. 

Опущение определяемого члена именной синтагмы в некото-
рых случаях может привести к образованию наречий. Таким 
образом, на наш -вгляд, возникли в чувашском языке паян «се-
годня» (из паян /сук16), ыран «завтра» (из ыран кун). П о про-
исхождению паян и ыран являются, по-видимому, причастиями 
от несохранившихся глагольных основ. Косвенными подтвержде-
ниями такого предположения являются: 1) концовка этих слов 
-ан, которая является аффиксом причастия (ср. пуй+ан «бога-
тый»); 2) паян и ыран до сих пор сохраняют способность соче-
таться с существительным: паян кун, ыран кун; 3) выражения 
паян кун, ыран кун входят в системный ряд с другими сочета-

16 Сохранившаяся в некоторых говорах форма паякан в значении паян 
нам представляется локальным вариантом сжатия сочетания паян кун. 

В большинстве говоров произошло не сжатие, а опущение определяемого 
имени. 
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ниями аналогичного значения, ср.: видём кун «третьего дня», та-
ватам кун «четвертого дня», а также кйдал<ку дул «этот год», 
кёдёр<ку дёр «эта ночь», килес дул «будущий год», иртнё дул 
«прошлый год». Подобно тому, как слияние ку дул в кадал и ку 
дёр в кёдёр дает новые лексические образования с функцией 
прежних сочетаний, подобно этому и отпадение определяемого 
имени кун должно было сохранить за словами паян и ыран его 
прежнюю функцию приглагольного определителя. 

6. Другой способ субстантивации прилагательного заклю-
чается в том, что, выступая в предметном значении, оно получает 
аффикс -и, в результате чего мы имеем формы типа пурт a tu-
rn и «тепло избы», чёрне ху ри «чернота под ногтем», ут ш у р-
р и «белизна кожи», дамарта cap ри «желток яйца». Форма эта 
по происхождению восходит к прилагательному в функции ска-
зуемого. Иначе говоря, сочетания типа пурт йшши «теплота 
избы» являются по происхождению предложениями (пурт аша 
«изба теплая»), преобразованными для введения в состав друго-
го предложения. Субстантивация прилагательного-сказуемого 
не обязательно даже приводит к опущению прежнего определяе-
мого члена, чаще всего он остается и в составе нового предложе-
ния. Так, обычно говорят не сивви, а хёл сивви «холод зимы», 
не сарри, а дамарта сарри «желток яйца», не шурри, а ут шурри 
«белизна кожи»17. Но отношения между компонентами становят-
ся уже иными: если в предложении пурт аша определяющим 
элементом является аша, а определяемым пурт, то в сочетании 
пурт йшши «тепло избы», введенном или преобразованном для 
введения в другое предложение, определяющим членом стано-
вится уже пурт, а определяемым йшши. Однако даже эти отно-
шения могут оставаться прежними: прилагательное в качестве 
сказуемого придаточного предложения вполне обычно в совре-
менном чувашском языке. Ср. у К. Иванова: Атте-анне у х м а х-
х и Ырлйха мар, хурлйха «Глупость родительская не ведет к 

добру». 
Впрочем, и сочетания типа пурт йшши не всегда понимаются 

однозначно Говорящий может вкладывать в них двоякий смысл, 
ср.: Пурт йшши тухса пётрё доел. «Тепло избы все вышло» 
и Пурт йшши (в противопоставлении аша марри) мана саван-
тарать «Меня радует то, что изба теплая». 

От прилагательных в роли сказуемого образованы также 
слова с абстрактным значением анлашё «ширина» _ (от анла 
«широкий»), таршшё «длина» (от тарйх «продольный»), сарла-
кашё «ширина» (от сарлака «широкий»), дуллёшё «высота» (от 

17 Употребление субстантивированных прилагательных рассматриваемой 
формы без определяющего имени возможно лишь при обусловленности кон-
текстом. 
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дуллё «высокий»), урлйшё «ширина» (от урла «поперечный»), 
хуланйшё «толщина» (от хулйн «толстый») и нек. др. Вместо аф-
фикса -и в них с тем же значением выступает аффикс -шё. В от-
личие от первых, которые являются синтаксическими деривата-
ми прилагательных, эти слова могут быть отнесены к существи-
тельным, так как без поддержки других слав они в позиции оп-
ределения к имени не употребляются (нельзя сказать дуллёш 
дурт или тйршшё урам, можно лишь ала. метр дуллёш дурт «дом 
высотою в пятьдесят метров», духрам тйршшё урам «улица дли-
ною в километр»). Этот факт, между прочим, как раз и служит 
свидетельством того, что разбираемые слова происходят от при-
лагательных в роли сказуемого. 

7. Аффикс -скер, который также может оформлять качествен-
ные имена в предметном значении, по происхождению восходит 
к самостоятельному славу со значением «вещь», «предмет» 18. 
На этом основании можно думать, что этот вид субстантивации 
прилагательного аналогичен первому, с той лишь разницей, что 
здесь определяемое имя не опускается, а в результате десеман-
тизации превращается в формальный показатель. На самом де-
ле -скер по своей функции аналогичен -и, о чем говорит сходство 
их употребления. Ср.: «Куршён ывйлё, а с л и, дара кайрё «Сын 
соседа, старший, ушел в армию» и Куршён ывйлё, пёчёкскер, 
шкула каяймасть-ха «Сын соседа, маленький, в школу еще не 
ходит; Асли йсласа иличчен у х м а х х и персе ярать (Пос-
лов.) «Пока умный думает, глупый все выбалтывает» и Ухмах-
с ке р самаха видсе каладма пёлмест «Глупый не знает, о чем 
говорит». Следовательно, форма на -скер также происходит от 
прилагательного в роли сказуемого. 

Указанными здесь способами субстантивируются также в чу-
вашском языке причастия. Но здесь разные формы причастия 
«выбирают» для себя свой способ. Так, например, причастие на 
-акан(-екен) может субстантивироваться как в исходной форме, 
т. е. посредством опущения определяемого, так и с помощью аф-
фиксов -и и -скер. П а р акант ан ил, да п акант ан тар 
(Послов.) «Бери от того, кто дает, беги от того, кто бьет»; Ёдле-
кенни ёдлетёр «Кто работает, тот пусть работает». Тйрйша-
канскер пур ёде те пултарать «Старательный, он справляется 
со всеми делами». Причастие на -ан субстантивируется в основ-
ном в исходной форме: Чанне калан таванне юрайман (Пос-
лов.) «Говорящий правду даже родному брату не угождает» 
Наоборот, причастие прошедшего времени лишь в исключительно 
редких случаях в предметном значении может выступать в ис-

18 Считают, что в чувашском оно является марийским заимствованием. 
См. В. Г. Е г о р о в . Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 
1964, стр. 192. 
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ходной форме. Обычно в этом значении оно принимает аффикс 
-и: Т а р а ш н и сая каймарё «Старание не пропало даром». Сле-
довательно, оно субстантивируется только через ступень сказуе-
мого. 

8. Что касается случаев материального совпадения имени 
и глагола, что нередко приводят в качестве примера сохранения 
древней недифференцированное™, то они почти все возникают 
в результате различных звуковых совпадений, например: тура 
«гребень, расческа» — тура «расчесывать» (ср. тат. тарак «рас-
ческа»), тумла «капля» — тумла «капать» (ср. диал. тумлак 
«капля»), пура «сруб» — пура «рубить сруб» (ср. пурак «посуда 
из бересты, туес»), карт «зарубка» — карт «делать зарубку» 
(ср. тат. киртекле «делать зарубку», азерб., уэб. киртек «заруб-
ка») и т. д.19. Поэтому свидетельствовать о древней недифферен-
цированное™ имени и глагола они не могут. 

Приведенные здесь соображения говорят о том, что употреб-
ление слова iB различных синтаксических функциях не является 
отражением былой недифференцированное™ частей речи в тюрк-
ских языках. Ретроспективный анализ показывает, что на более 
ранних этапах развития функция слова в предложении находит-
ся в прямой зависимости от его лексического значения. Поли-
функциональность увеличивается с приближением языков к их 
современному состоянию. Мы здесь рассмотрели лишь часть от-
носящихся к данному кругу вопросов, в основном то, каким об-
разом слова с первоначальным качественным значением впос-
ледствии начинают употребляться в предметном значении. Дру-
гие вопросы, в частности, каким образом развивается у сущест-
вительных атрибутивная функция, а у прилагательных функция 
глагольного определения, требуют специального цзучения. 

19 Подробнее см. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 46 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

К ВОПРОСУ О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЭТАПЕ 
ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А. В. ВАСИЛЬЕВ 

Широкое просветительское движение в Среднем Поволжье 
начинается во второй половине прошлого столетия. Оно было 
вызвано общим демократическим движением в стране против 
крепостничества. Отвоевывая у царизма право на образование, 
развитие культуры, это движение укрепляло свои позиции. Воз-
никает и чувашское просветительство, нашедшее свое выраже-
ние в письменности и литературе. 

Идеологи чувашского просветительства, как и просветители 
других народов, связывали культурную и экономическую отста-
лость своего края, нищету трудящихся, их забитость и невеже-
ство с непросвещенностью народа. Они считали, что стоит толь-
ко дать народу образование, как поднимется его культурный 
уровень, улучшится культура земледелия, начнет развиваться 
экономика, активизируется политическая мысль, движимая вы-
сокообразованными людьми из народа. Поэтому ими уделялось 
мало внимания коренным социальным проблемам, вызываемым 
расстановкой, классовых сил, общественным строем тогдашней 
России в целом. К трмуже, как свидетельствует М. Я. Сироткин, 
в содержании общественной, культурной и литературной дея-
тельности чувашских просветителей и писателей-демократов ха-
рактерные для русского просветительства черты: «вражда к по-
рождениям крепостничества, защита интересов народных масс 
и содействие их борьбе за свободу — выражены значительно сла-
бее» У просветителей тюркоязычных народов, в том числе и чу-
вашей, много общего. Все они боролись за экономическое разви-
тие, всестороннее сближение с Россией и культурное развитие 
и просвещение народа, считали труд возвышающим человека 
фактором, мечтали о всеобщем благе. Свой гражданский долг 
просветители понимали в бескорыстном служении народу. В то 
же время они с возмущением выступали против попыток царских 

1 М. Я- С и р о т к и н . Заметки по дореволюционной чувашской письмек-
ности ;и литературе. НА ЧНИИ, отд. И, т. 389, стр. 2. 
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колонизаторов унизить достоинство трудового народа, высмеи-
вая само представление о категориях людей «высшего» и «пив-
шего» сорта. В этой связи интересна новелла казахского педа-
гога-просветителя, писателя, этнографа и фольклориста И. Ал-
тынсарина (1841—1889) «Алтымтай Щедрый» 2 , герой которой, 
человек богатый и знатный, ведет аскетический образ жизни, 
считая, что роскошь развращает человека. Татарский ученый-
просветитель и писатель Каюм Насыри (1825—1902) писал, что 
дети народа способнее царевичей (новелла «Находчивый учи-
тель») 3. Герой И. Иванова Тимуш добивается того, чтобы при-
казной голова, беспричинно избивший его, был наказан («Не 
чини людям зла, самому придется потерпеть»)4. 

Наряду с этим в чувашском просветительстве имеются свои 
отличительные черты. Если у ряда тюркоязычных народов борь-
ба велась против фанатизма ислама и религиозных догм вообще 
иногда даже с атеистических позиций (Ф. Ахундов, Насыри 
и др.), то в условиях Чувашского края, где царизм преследовал 
цели христианизации и христианская религия являлась опорой 
официальной политики самодержавия, открытых антирелигиоз-
ных выступлений в литературе мы не находим. Наоборот, рели-
гиозные наслоения видны ,во многих произведениях светской ли-
тературы. Следует также отметить, что ввиду слабости чуваш-
ской буржуазии просветительское движение с самого начала шло 
по демократическому руслу. Лишь ib 1905—1907 гг. наметились 
два направления: буржуазно-либеральное и демократическое. 

С появлением письменности и литературы начинается просве-
тительский этап в чувашской литературе. Эволюция внутри этого 
этапа характеризуется той же периодичностью, что и в других 
тюркоязычных литературах: 1) период просветительства вызы-
вает к жизни просветительский реализм; 2) в период первой 
русской революции появляются произведения критического реа-
лизма (например, «Шутка», «Удивительно» М. Акимова, «Рос-
сия» Н. Полоруссова-Шеле'би, «Песня славной смерти», «Дума», 
«Новый год» Т. Семенова-Тайра) и революционного -романтиз-
ма («Змей» Н. Полоруссова-Шелеби и др.). Однако эти перио-
ды не ограничиваются строгими рамками. В творчестве отдель-
ных чувашских дореволюционных писателей просветительский 
реализм продолжает служить творческим методом в период 

2 См. Б. Ш а л а б а е в. Очерки казахской дореволюционной литературы.. 
Казахское государственное издательство художественной литературы, Алма-
Ата, 1958. 

3 См. Р. И. Н а ф и г о в. Формирование и развитие передовой татарской 
общественно-политической мысли. Казань, 1964. 

4 И. И в а н о в , дынна усал тавакан хай те усал курать. НА ЧНИИ, 
отд. VIII, т. 69. 
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первой русской революции и в последующие годы: просветитель-
ские традиции продолжают И. Юркин, Г. Кореньков, С. Соро-
кин и др.; элементы этого метода встречаются у К. Иванова, 
Н. Полоруосова-Шелеби, Т. Кириллова, Шубоссинни. Анало-
гичные явления наблюдаются почти во всех тюркоязычных ли-
тературах. 

Самым видным идеологом чувашского просветительства был 
И. Я- Яковлев. В первое время вокруг него объединялись почти 
все литературные силы чувашей Поволжья. Результатом его 
деятельности явилось открытие многочисленных школ, создание 
чувашского алфавита, составление букварей, организация пере-
водческой комиссии, перевод произведений писателей русской 
классики и создание оригинальных произведений. 

В начальным пер-иод развития в чувашской литературе прак-
тикуются лишь малые жанры (краткие рассказы, очерки, анек-
доты, поучительные истории на темы морали). Она была еще 
не подготовлена для создания крупных жанров. 

Оригинальные рассказы И. Я. Яковлева отличаются дидак-
тичностью, и создавались они под влиянием рассказов 
К- Д- Ушиве КОго и Л. Н. Толстого. Принцип дидактивности он 
соблюдал и в переводах произведений русских писателей. 

Почти каждый рассказ И. Я- Яковлева заканчивается мо-
ралью в форме пословиц и поговорок. Д а ж е сами названия яков-
левских произведений иногда говорят об этом: «Шыван турачё 
дук» (Вода сучьев не имеет), «Нумая хапсансассан, нимёнсёрех 
тарса юлан» (Позаришься на большое, упустишь малое), «Ута 
пахакан дуран дуремен, ватта пахакан выда дуремен» (Не ходит 
пешком заботящийся о лошади, не голодает покоящий старость). 
«Ахаль тариччен кёрёк арки те пулин йавала» (Чем так стоять, 
мни хоть полу шубы) и т. д. То же самое мы видим у другого пи-
сателя-просветителя И. Иванова («Сапоги обувай, да и лапти 
не выбрасывай», «Как себя поведешь, такой и привет в людях 
найдешь», «Не чини людям зло, самому придется потерпеть», 
«Беспутному и тьмы не хватило» и т. д.). Просветительно-нраво-
учительная тенденциозность обусловила однотипную обрисовку 
героев, совсем не уделялось внимания психологической разра-
ботке характеров. Построение сюжетных линий и обрисовку об-
разов писатели подчиняли решению определенных идейно-фило-
софских задач. Решая в своих произведениях проблему добра 
и зла, они обязательно завершали их благополучным исходом. 
Персонаж, являющийся носителем идеалов просветителей, на-
граждается у них всеми положительными качествами. Он доб-
росердечен, вежлив, уважает старших, борется за справедли-
вость, ненавидит все то, что унижает человека и покушается на 
его свободу. Естественно, что отрицательные герои получали 
должное. 
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Идеалы просветителей выражены во многих букварных тек-
стах. Представление о таких текстах можно получить из расска-
за «Старые и молодые» 5. Здесь говорится о том, как дети дяди 
Мигихвера обижали немощного старика, обзывали его обидными 
словами. Пришел день рождения отца, и дети стали поздравлять 
его,' пожелали ему долгих лет жизни. Отец ответил, что ему не 
нужно долгой жизни, так как когда он станет старым и немощ-
ным, каждый может обидеть его. Дети поняли намек отца и обе-
щали не делать больше дурных поступков. 

Во многих рассказах, помещенных в букварях и книгах для 
чтения, содержится религиозная мораль. Таков, например, рас-
сказик «Пирён килйыш» (Наш дом) 6. В нем есть такое нраво-
учение: «Почитай родителей, тебе же будет хорошо, учит бог». 
Наличие подобных текстов говорит, с одной стороны, о том, 
что цензура не допускала светского направления мыслей уча-
щихся, с другой — и сам автор видел в религии элементы нравст-
венного воспитания. 

В стихотворении «£итмен пурнад» (Скудная жизнь), поме-
щенном в 14 издании приведенного букваря, выражается общая 
для всех просветителей мечта о всеобщем благоденствии: 

«Эх, пурнаясчё енчёк тулли укдапа, 
Сулсерен пёр анкарти тулли ырашпа, 
Мёнпур тёнчери пуяна тёлёнтерсе, 
Пур дёрте те ыр пуян ячё илтсе»7. 

Эх, пожить бы с полным кисетом 
денег, 

С заставленным копнами ржи гумном, 
Чтобы все богачи дивовались, 
Чтобы слыть богачом самому. 

Аналогичную же идею содержат рассказы «Кулача» (Калач) , 
«Сьгвл.ахла, варам ёмёрлё пулни мёнтен килет» (Отчего прихо-
дят здоровье и долголетие)/переводная басня «Шарчакпа катка-
сем» (Стрекоза и муравьи). В букварях И. Я. Яковлева мы 
встречаем обилие пословиц и поговорок нравоучительного харак-
тера: «Мён акна, дава шатать» (Что посеешь, то и пожнешь), 
«Ялан аспа -дуресен, ялти вата ятламасть» (Будешь с умом —- не 
осудят старшие), «Пахма ку^ харать, тума тарсан, ала хара-
масть» (Глаза боятся, а руки нет), «Васкаса туна ёд тёплё пул-
масть» (Поспешишь — людей насмешишь), «Иккён икерчё диме 
аван, вуниккён аван >дапма аван» (Блины есть хорошо вдвоем, 
а молотить — в двенадцать цепов) и т. д. 

Много переведено И. Я. Яковлевым и его учениками для 
школьных учебников лучших произведений русской литературы. 
Переводы эти были творческие. В них вносилась национальная 
окраска. Характерно, что в конце переводов добавлялись чуваш-
ские пословицы и поговорки. Например, в басне «Мышь» описы-

6 Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки. Симбирск, 1900. 
6 Там же. 
7 Там же. 
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вается, что голодная, худая мышь, забравшись в амбар, наелась 
зерна так, что не смогла вылезть обратно и погибла в зубах кош-
ки. «Если жаден, можешь из-за живота и голову сгубить» (поел. 
«Послушаешься живота — голову сгубишь» — Хырама итлесеч 
пусна диен),— гласит концовка басни. Басня JI. Н. Толстого 
«Собака и тень» получила другое пословичное поучение: «Поль-
стишься на многое, без малого останешься». 

Обращение чувашской просветительской литературы к бас-
ням вызвано тем, что они соответствовали духу времени, в них 
содержалось много черт, характерных для просветительства: 
обличение порока и исправление нравов, наказанное зло и т. д. 

Черты просветительского реализма отчетливо проявляются 
в рассказах И. Иванова и повестях И. Юркина. Оба они горели 
стремлением вывести народ из темноты, невежества и забитости. 

Неразвитость классовых отношений, отсталость сознания 
масс обусловили историческую ограниченность чувашского прос-
ветительства. Оно сильно критикой в моральной, юридической 
областях, и, наоборот, робко критикуется сам общественный 
строй. Чаще обличению подвергаются семейный деспотизм, ли-
цемерие, жестокость (рассказы И. Иванова, повести И. Юрки-
на), а также отдельные представители власти. Просветители 
исходили из того, что носителей всего этого путем назидания 
можно перевоспитать. Поэтому они нередко обращались к ним 
с советами и наставлениями (например, в таких рассказах, как 
«Не человек для денег, а деньги для человека» И.Иванова) , при-
зывали к милосердию и справедливости, подвергая в своих про-
изведениях зло наказанию. Так, в приведенном рассказе И. Ива-
нова 8 скупой Евстюк вечно ходит в рубище, трясется над каж-
дым куском хлеба, морит голодом не только батраков, но и себя 
и семью. Такая жизнь преждевременно сводит его в могилу. 
В другом рассказе И. Иванова — «Не чини людям зла, самому 
придется потерпеть»9 обличается произвол местных властей. 
Приказной голова без всякой причины избивает крестьянина 
он (понес наказание, поплатившись тюрьмой). Нетрудно видеть, 
что в этом рассказе автор расходится с жизненной правдой (при 
царизме зуботычины и побои были самым обычным средством 
Обращении властъимущих с «простонародьем», особенно с «ино-
родцами»), выдавая желаемое за сущее. То же мы видим в рас-
сказе И. Иванова «Добрый, умный человек всем по душе», где 
выводится идеальный богач Мика. Он обходителен с людьми, 
отзывчив, добр и скромен, помогает бедным хлебом, деньгами 
и советом. «Вот такими должны быть все богачи»,—утверждает 

8 НА ЧНИИ, отд. VIII, т. 69. 
9 Там же. 
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писатель свою мысль этим рассказом. Расхождение с истиной 
очевидно и здесь. 

Рассказы И. Иванова мало чем отличаются от дневниковых 
" з а п и с е й о виденном и слышанном. Это скорее всего натуралис-

тически-эпизодические зарисовки, что видно из рассказа «При-
чинишь людям зло, сам его не избежишь», где писатель показы-
вает кошкинского богача Васьлея (Кошки—родная деревня 
И. Иванова) . В рассказах нет ни надлежащего развития сюже-
та, ни показа какого-либо развернутого характера. Тем не менее 
И. Иванов первым из чувашских писателей показал отвратитель-
ное лицо деревенских богачей. Не случайно из 14 его произведе-
ний в дореволюционный период увидели свет лишь два. 

Заслуга И. Иванова в том, что он приступил к литературной 
деятельности почти одновременно с созданием чувашской пись-
менности и проложил тропинку, по которой вслед за ним пошли 
И. Н. Юркин, Г. Т. Тимофеев, Я. В. Турхан и другие. 

Оставил в чувашской литературе след и И. Н. Юркин 
(1863—1943). Первые оригинальные произведения И. Н. Юрки-
па — повести «Сыт человек, а -глава его «хладны» 10 (1889) и 
«Ботатство»1 1 (1889—1890). Это -крупные произведения просве-
тительской литературы. В них уже намечаются развитие харак-
теров, заострение сюжетов, которые представляют собой реаль-
ные коллизии. Содержание первой повести построено на кон-
фликте между бедняком Кузьмой и деревенским богачом Петром 
Петровичем, который, не признавая любви своей дочери Катери-
ны к Кузьме, хочет выдать ее заМуж за сына богатея Микиту. 
В нем просыпается хищник, когда он добивается -своей цели — 
становится сельским головой. Свою единственную дочь он ре-
шает выдать заму-ж -за Микиту, только из-за своего корыстолю-
бия., жадности. «-Когда Васьлей умрет, все добро его нам доста-
нется»,—объясняет он жене. Гнусно оклеветав Кузьму в при-
частности к грабежу, богач засаживает его в тюрьму, но погибает 
и сам, попав под обрушившуюся на него балку. Образом Петра 
Петровича автор выражает мысль, что нельзя причинять зла 
люДям, нельзя обрекать их на несчастье. 

В рассматриваемой повести намечается некоторое развитие 
характеров. При первой встрече с Кузьмой Катерине просто 
понравился парень. Затем чувство любви овладевает -всем ее 
сердцем, и она дает клятву Кузьме не выходить замуж кроме 
как за него. Не верит она и клевете на Кузьму. Если вначале 
она еще надеется, что отец даст согласие на то, что она соеди-
нится с любимым, то угасает и эта надежда. Остается лишь 

10 Октябрь™ революциччеихи чаваш литератури. Шупашкар, 1962. 
11 М. Я. С п р о т к и н. Чаваш литератури. (Октябрь™ революциччеяхл 

тапхар) . Хрестомати. 
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подчиниться силе. Попытки Юркина развивать выводимые ха-
рактеры мы видим и на примере образа Кузьмы. Сила любви 
поднимает этого робкого, стеснительного, подавленного бед-
ностью парня до сознания своего достоинства. 

При этом в повести чувствуется неумение автора строить 
диалоги, индивидуализировать речь персонажей. Много в по-
вести диалектизмов, ненужных длиннот. Повесть «Богатство», 
где описывается история злоключений с богатым наследством, 
развита в бытовом плане. В ней мало непосредственно дидакти-
ческого материала, но всем содержанием ее автор подводит чи-
тателя к мысли об отрицании власти денег, дает понять, что все 
зло заключено именно в них. Повесть завершается трагически 
для главного персонажа—старухи Прасковьи и ее дочери. Среди 
других произведений просветителей того периода она выделяет-
ся известной стройностью сюжета. 

Просветительские взгляды И. Юркина ярко проявляются в 
очерке «Бюст Пушкина» (1892). В маленькой сценке на базаре 
писатель показывает темноту, невежество народа. Мы читаем 
о том, что никто не обратил даже малейшего внимания на бюст 
Пушкина, оказавшийся среди разной мелочи у одной торговки. 
Только проходившие мимо мальчик с отцом остановились перед 
бюстом великого поэта. Мальчик, прочитавший инициалы Пуш-
кина, высеченные на бюсте, попросил отца купить его. «На что 
он тебе, глупый! Что в нем хорошего»,— ответил отец. Долгое 
время никто не желал купить статуетку поэта, и только татарин-
барышник взял ее за бесценок. «Когда же придет время, когда 
откроются глаза народа и он будет знать всех великих людей 
и с радостью покупать произведения искусства?!»—- с горечью 
спрашивает автор. 

Период реакции 80-х гг. сильно затормозил просвещение чу-
вашского народа и развитие его литературы. Шовинистически 
настроенные чиновники из официальных кругов настаивали на 
запрещении издания книг и преподавания в школах на родном 
языке, на закрытии учебных заведений, в том числе и Симбир-
ской чувашской школы. Примечательно, что в 80-е и 90-е гг. 
в чувашской печати не появляется ни одного произведения свет-
ского характера. Развитию подобной литературы мешало и ду-
ховенство. В произведениях И. Иванова и И. Юркина оно видело 
вредное направление мысли. О рассказах И. Юркина инспектор 
народных училищ О. Г. Романов писал в газете «Симбирянин», 
чТо они «рассчитаны на развращение нравственно смирных 
и трудолюбивых чуваш» 12. Стремясь предотвратить такое «вред-
ное влияние» и привить народу дух смирения, некоторые пред-
ставители духовенства выступили со своими произведениями 

12 Ws от 14 декабря 1907 г 
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(Н. Кедров, О. Романов) . Намечается буржуазное направление 
в просветительской литературе. Реакция не оставила в стороне 
и учебную литературу: более половины материалов © букварях 
того времени содержит тексты религиозного характера, воспи-
тывающие учащихся в духе любви к богу и царю. В таком духе 
написаны, например, произведения «Хён-хур куракана тура па-
рахмасть» (Страждущего от бед бог не оставит) и «Ада-аннё-
не хисепле— хавнах аван пуле» (Чти родителей—ц тебе будет 
благо) 13. 

Особое место в чувашской литературе последней, четверги 
XIX века занимает (баллада «Ардури» (Леший). Это первое 
оригинальное поэтическое произведение, написанное талантли-
во, богатым и сочным народным языком. М. Ф. Федоров — един-
ственный писатель конца прошлого столетия, который обратился 
к стихотворной форме. 

Многими своими чертами баллада М. Ф. Федорова не укла-
дывается в рамки просветительского реализма. М. Ф. Федоров — 
один из тех, которые, говоря словами Н. А. Гуляева, «некоторы-
ми своими чертами предвосхищают критических реалистов»1 4 . 
Он вплотную подошел к методу критического реализма, овладел 
некоторыми его принципами. 

Некоторые исследователи видят в творчестве просветителей 
лишь нравоучительно-дидактические принципы (в этом сказы-
вается неразработанность проблем литературных течений и нап-
равлений чувашскими литературоведами). Однако просветитель-
ский реализм отличался не только дидактизмом и рационализ-
мом, но в ряде случаев возвышался даже до критики различных, 
сторон социального бытия. Однако в этой критике он исходит не 
из классовых отношений, считая отторгнутый от них разум и мо-
рализирование панацеей от всех зол. 

Находятся и те, кто отрицает наличие в чувашской литера-
туре просветительского реализма. Но известно, что художествен-
ный метод расчленяется на два компонента — мировоззрение пи-
сателя и его художественное мышление (принципы создания 
образов, все элементы художественной формы), и если никто не 
отрицает чувашского просветительства, как такового, то почему 
нужно отрицать его реалистические стороны? 

Просветительство сыграло положительную роль в чувашской 
литературе конца XIX в. уже тем, что вызывало сочувственное 
отношение к трудовому народу. Историко-литературное значение 
просветительской литературы заключается в «распахивании поч-
вы» для критического реализма. 

13 Ада-аннёне х и с е п л е — ханах аван пуле. Казань, цанггральн. тппогр. 
1900. Хён-хур куракана тура парахмасть. Казань, центр, типогр., 1900. 14 Н. А Г у л я е в . О методе реалистов-просветителеп. Журнал «Фило-
логические науки», 1968; № 2, стр. 83. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выпуск 46 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

С О О Б Щ Е Н И Я 

О ПЕРЕВОДЕ РОМАНА БОЛГАРСКОГО КЛАССИКА 
ИВАНА ВАЗОВА «ПОД ИГОМ» НА ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК 

В. Н. АБАШЕВ 

Крупным событием литературной жизни Чувашии явилось 
издание на чувашском языке всемирно известного романа клас-
сика болгарской литературы Ивана Вазова «Под игото», осу-
ществленное Чувашским книжным издательством в 1964 г . ' . 

Роман «Под игом», завершенный писателем в Одессе в 1888 г. 
и напечатанный впервые в «Сборнике народного творчества, 
науки и литературы» в 1889—1890 гг. в Софии, занимает главное 
место в богатом литературном наследии Ивана Вазова и входит 
в золотой фонд болгарской и мировой классики. Переведенный 
на многие языки, он получил высокую оценку прогрессивной 
критики и передовых читателей. «На фоне западноевропейской 
литературы 80—90-х годов XIX в. роман Вазова — явление ис-
ключительное как по своей теме национально-освободительной 
борьбы, так и по характеру изображения образа положительно-
го героя, по постановке проблемы народности, патриотизма»2. 

Известно, какое огромное значение имеют переводы произве-
дений художественной литературы в культурном сближении на-
родов: они взаимно обогащают творчество писателей, повышают 
уровень профессионального мастерства, укрепляют дружеские 
связи. В этом плане уместно отметить, что творческие связи 
болгарских писателей с чувашскими советскими писателями все 
более укрепляются как с помощью переводных изданий, так 
и через личные контакты мастеров художественного слова. В Чу-
вашии побывали видные болгарские писатели Ламар (Лальо 
Маринов), Ангел Тодоров, Веселии Иосифов и другие деятели 
болгарской литературы и искусства. В свою очередь чувашские 
поэты и прозаики также являются желанными гостями болгар-
ской творческой интеллигенции. Запевалами в благородном деле 

' И в а н В а з о в . Пусмарта. (Перевод . Н. Ф. Ильбекова с издания 
«Български писател», София, 1959). Чебоксары, 1964. 

2 «Очерки истории болгарской литературы XIX—XX веков». Изд-во Ан 
СССР, М„ 1959, стр. 150. 
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укрепления болгаро-чувашских братских связей, наряду с наз-
ванными выше болгарскими писателями, являются народный 
поэт Чувашии Педер Хузангай, прозаики Алексей Талвир, Ни-
колай Ильбеков и др. 

На болгарский язык переведены и изданы наиболее значи-
тельные произведения чувашских писателей: поэма классика до-
революционной поэзии Константина Иванова «Нарспи», романы 
современных прозаиков Алексея Талвира «На Буинском тракте» 
(«На Буинския път»), Николая Ильбекова «Черный хлеб» 
(«Черният хляб»), сборник произведений Педера Хузангая «Из-
брани стихотворения» и ряд произведений других чувашских 
авторов. На чувашском языке вышло большое количество про-
изведений болгарских писателей: отдельными книгами — кол-
лективный сборник стихов «Родные голоса» (1954), «Песни и 
стихотворения» Христо Ботева (1958), «Исповедь» Ангела Тодо-
рова (1958), сборники рассказов «По пути роста» (1954), «Да-
лекие друзья» (1960), стихотворный сборник «Болгарская поэ-
зия», (1960), анализируемый перевод романа Ивана Вазова 
«Под игом» (1964); множеством отдельных публикаций вышли 
произведения Н. Вапцарова, Г. Милева, К. Кюлявкова, А. Рас-
цветникова, Н. Фурнаджиева, Ламара, Д. Чинтулова, П. Яворо-
ва, Ел. Багряны и др. По данным Болгарского библиографиче-
ского института им. Елин-Пелина, уже к 1962 г. в Чувашии было 
издано произведений болгарских писателей больше, чем на мно-
гих европейских языках. 

Чувашский прозаик Николай Ильбеков (Илпек Микулайё) 
не случайно приступил к переводу романа «Под игом». К теме 
Болгарии и ее освободительной борьбы против турецкого ига 
совместно с русскими братьями он обращался еще в очерке по-
слевоенного периода «В окрестностях Шипки» (1946), написан-
ном под впечатлением своих личных наблюдений во время пре-
бывания в Болгарии в составе частей Советской Армии, осво-
бождавших ее от фашистского гнета. Н. Ильбеков овладел 
болгарским языком практически в ходе общения с болгарскими 
трудящимися и чтения книг на этом языке. Кроме личных ка-
честв переводчика, т. н. субъективного фактора, т. е. знания им 
болгарского языка, увлеченности Болгарией, мастерства эпиче-
ского повествования,—следует указать на объективные условия, 
которые побуждали его перевести на чувашский язык болгар-
ский роман: это этническая родственность болгарского и чуваш-
ского национального характера, укрепленная многолетней брат-
ской дружбой двух народов; это сама жизнь в условиях социа-
листической действительности, обеспечившая возможность мыс-
лить сознание народа в эпическом диапазоне романа. Ведь 
чтобы во всей полноте понять эпос другого народа, нужно про-
чувствовать его на собственной национальной почве, создать и 
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развивать авой эпос, свои романы. 30-е гг. и два послевоенных 
десятилетия в чувашской литературе явились как раз тем перио-
дом, когда произошло становление и развитие чувашского ро-
мана. Этот вопрос достаточно глубоко исследован в книге Г. Хлеб-
никова «Чувашский роман». Автор в качестве одного из выводов 
приводит следующее суждение: «Своеобразие рождения чуваш-
ского романа заключается также в том, что он с самого начала 
развивается как история общественного движения, а не как 
судьба частного человека, что было во многих западноевропей-
ских литературах. В советском чувашском романе главное вни-
мание уделяется судьбе народа»3. 

Подобное явление наблюдается и в послевоенной болгарской 
прозе, более богатой эпическими традициями и уже в прошлом 
столетии давшей миру сильный своим психологизмом и показом 
народных сцен роман Ивана Вазава «Под игом». В 40—50-х гг. 
в болгарской литературе «из всех жанров наибольшего расцвета 
достигает роман. В этом проявилось возмужание литературы в 
целом и творческий рост писателей, стремящихся к созданию 
эпических полотен в литературе, идущих по пути обобщения 
и отражения в художественных произведениях сложнейших 
процессов, происходивших в прошлом или происходящих сейчас. 
Теперь писатели все чаще обращаются к изображению героиз-
ма, мужества народных масс, раскрывая их величие в дни суро-
вой борьбы и в дни великих испытаний»4. 

На основе сопоставительного чтения романа «Под игом» на 
болгарском и чувашском языках и текстологического анализа не-
обходимо сделать следующее заключение. 

Николаю Ильбекову удалось сохранить в переводе не только 
полное, идентичное идейное содержание романа, но и многие 
нюансы и особенности вазовского возрожденческого реализма, 
окрашенного героико-романтической революционной патетикой. 

Историко-мемуарный характер раскрытия темы подъема ре-
волюции и трагической развязки создается И. Вазовым многооб-
разием художественных приемов, где мастерство эпического рас-
сказчика сменяется пламенной публицистической проповедью 
свободолюбивых идей; тонкий психологизм, связанный с обри-
совкой взаимоотношений Огнянова и Рады, чередуется с пей-
зажными зарисовками. Все это многообразие приемов художе-
ственного изображения полностью использовано и переводчиком 
романа. Богатство стилевых приемов романа Вазова прежде все-
го связано с тем, что в нем развивается ряд сюжетных линий, и 
главная из них — история революционной деятельности и любви 
Бойчо Огнянова. Прием контраста, использованный автором для 
характеристики противопоставляемых образов, показа их психо-

3 Г. Х л е б н и к о в . Чувашский роман. Чебоксары, 1966, стр. 208. 
4 «Очерки истории болгарской литературы XIX—XX веков», стр. 471—472. 
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логии и быта, сохранен и переводчиком. Пейзажные зарисовки 
способствуют лучшему раскрытию психологического состояния 
героя, и в таких случаях романтическая природная стихия как 
бы сама превращается в действующее лицо. Вот, например, как 
поэтично передается на чувашском языке картина бури и бег-
ства Огнянова от полиции: 

«£ил урса вёрнё хушара думар чёрёслетсе ячё, вал чалашшан дапса дёре 
ласкать; ялтар дидём хура пёлёте каскаласа ватать, сенкер вутла дутипе вал 
йывадсемпе дул ту таррисене эрешлет, сём-тёттёмре шаранакан асамла дак 
самантлах курану темле акаш-макаш харуша вайла дута вылянчакне аса 
илтерет. Тёнчен тёрлё хавачёсем кёрешнинче, тёнчен тёрлё енё пёрне-пёри сас 
панинче, дав евёрлё тамак патрашавёнче ытармалла мар илем те пур. Этгм 
пёлсе дитереймен вёдё-хёррисёр хаватсем пёр-пёринпе пёрлешнинче, дав ху-
шарах темле шуйттанла килёштерекен йёркелёх те пулса пынинче аса хурай-
ми асла куриаду пур пек туйанать... ^ил-тавал чухнехи дутданталак поэзийён 
чан дуллё тупине улахать. 

Кралич витёрех йёпенчё: дидём ялкашни ана курми турё, хай дапах та 
дулне мённе уямасар, тёмсем витёр сатаранса, йывад хуттипе те пахчасем та-
рах ирте-ирте даплах думартан пытанмалли хутё тупаймарё. Каярахпа тин 
ана шыв шанкартатса юхни илтёнсе кайрё, дав сасаран урах нимён те игг-
тёнми пулчё. Вал шыв арманё пёви патне дитсе тачё.^идём тепёр хут дидсе 
арман таррине дутатрё, арманё туратла йамра айёнче. Кралич унта чупса 
дитрё, алак хутти айне кёрсе тачё. Унтан алакне тёксе пахрё. Алакё удалчё те, 
вал шала кёчё. Шалта сём-тёттём, шап. 

Часах дил-тавал иртрё; думар та чаранчё, дил вёрми пулчё, дётёк пёлёт 
хёррине уйах дути кёмёллерё. Кадхи тупе тасалчё. Qy уйахёнче кана данталак 
дапла хаварт улшанать»5 . 

Отрывок насыщен динамизмом: буря нарастает вместе 
с усилением напряженности в переживаниях героя. Опасность 
миновала для Огнянова, он ушел от погони, скрылся на мельни-
це, и как бы в подтверждение этого прошла и буря, природа вновь 
обрела свое эпическое спокойствие. 

Для сравнения приводим текст оригинала, где обнаруживаем 
то же самое: 

«Силен дъжд рукна, блъскан от бясната виелица; молниите браздяха об-
лаци и тъмнини и синият им бледен светлик придаваше фантастичен образ 
на дърветата и плавината. Т,ия мигновени вълшебни картини, сменявани 
тутакси с дълбок мрак, прйличаха на феерия чудна и страховита. Имаше 
някаква дивна прелест в тая борба на стихните, в тоя разговор на хоризон-
тите, в тая адска илюминация на бездните — величествено представление, в 
което чудовищного сблъскване на безграничното с тайнственото се слива 
в една неземна, дёмонична хармония. В бурята природата достига мотизите на 
най-високата поезия. 

Макар вир-вода, заслепяван от светкавиците, заглушаван от трескави-
ците, Краличът вървеше иапосока измежду шубраки, дървета и бостани, които 
му не даваха никакъв подслои. Най-после едно бухтене на вода, която пада 
отвисоко, проби другите шумотевици и достигна до слуха му. Това беше во-
деничен улей. Веднага блясъкът на една нова молния откри пред него покри-

5 И в а н В а з о в . Пусмарта. Шупашкар, 1964, 16—17 стр. (В дальнейшем 
все цитаты на чувашском яз.— по указанному изданию.) 
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ва на самата воденица, сгушена между клонести върби. Кралйчът притьрча 
я ее спря под стрешината й. Побутна вратата — тя се отвори. Той влезе. 
Воденицата беше тъмна и глуха. Навън бурята утихна: дъждът мигнозено 
се пресече заедно с веявицата и месецът позлати краищата на разкъсаните 
облаци. Нощта се изясни. Такива бързи атмосферни промени са свойствен!! 
само на май месец»б. 

Из сопоставления этих-небольших отрывков на чувашском 
и болгарском языках видим, как избегает Н. Ильбеков возмож-
ного при таких переводах буквализма или непонятного для чита-
теля инородного образа. В приведенном отрывке, например, 
слово «върби» он перевел без ущерба близким чувашам словом 
«йамра», фразу «месецът позлати» передал более привычным для 
нас «уйах дути кёмёллерё». Так в течение всего романа перевод-
чик творчески совмещает колоритность вазовской художествен-
ной речи с образностью и национальными особенностями 
чувашского языка. Так же просто и естественно звучат высоко 
поэтичные лирические отступления автора и философско-психо-
логические раздумья персонажей. 

Правда, не всегда переводчику Н. Ильбекову сопутствует 
удача. Так, в ряде случаев встречаются пропуски авторского тек-
ста. Например: 

Ака малти партасем хушшине хёр-
ачасем лара пудларёд, пудтаранна 
халах ытти ирёк вырансене йышанчё, 
хисеплёрех ханасем мала ирте-ирте 
ларчёд, хашёсем пукансем дине выр-
надрёд.(...) Тата вид-тават пукана 
никам та йышанманччё-ха, вёсене кун-
та килсе дитеймен ятла ханасем вал-
ли хатёрленё. 

(Стр. 70 перевода.) 

Скоро предните чинове се запъл-
ниха от ученичките, а всичкото оста-
иало място —от публиката, по-пред-
ните хора от която стояха напред, 
а някои даже на столове. М е ж д у 
т я х н я к о и н а ш и п о з н а й н и ц и. 
Но остаяха още няколко стола за 
бъдещи отлични посетители. 

(Стр. 75 оригинала.) 

Тя тържествуваше, тя порасте пак, 
тя цогледна гордо и щастливо нав-
сякъде — и н а в с я к ъ д е с р е щ н а 
с ъ ч у в с т в е н и . п о г л е д и . Сърце-
то й се изпълни с признателно вълне-
ние, а очите й със сълзи... 

(Стр. 78.) 

Огнянов позна ханджийката. Тя 
се беше упътила към обора с едно 
кринче ечемик под мишница. 

Т я и л и г о н е в и д я в т ъ м -
н и н а т а , и л и н е о б ъ р н а в н и -
м а н и е н а н е г о , в е р о я т н о 
г о в з е з а н я к о й т у р ч и н , 
к о н т о е о б и к а л я л к о н я си. 

Огнянов я застигна и продума яс-
но по български: 

— Добър вечер, стрино Аврамице. 
(Стр. 356.) 

Рада камалё дёкленчё, вал пур 
енне те саванса телейлён паха-паха 
илчё.(„.) Чунё хёпёртерё, кудё йал-
кашса дуталчё. 

(Стр. 74.) 

Огнянов хупах худин арамне пал -̂
ласа илчё. Вал хул хушшине хуна 
урпа чёресёпе витенелле каятчё пул-
малла. 

(...Опущен целый абзац!) 
Огнянов ун патнерех пырса пал-

харла каладма тытанчё: 
— Ыра кад пултар, инке. 

(Стр. 367.) 

6 И в а н В а з о в . Под игото. «Български писател», София, 1959, с.гр. 26. 
(В дальнейшем болгарский текст цитируем по указанному "изданию). 
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Такого рода сокращения могут привести к частичному иска-
жению того или иного образа. Точно так же произвольное до-
бавление неавторского эпитета, имени или использование неэк-
вивалентного слова и диалектизма может неправильно оттенить 
тот или иной персонаж. В анализируемом переводе это имеет 
место. Например: 

Тураш таррине утмал турат дых- Н а д куностаса имаше втъкнага 
хипе вирём кунё илсе килнё хава ту- осветена босилкова китка и върбо-
рачё тирсе хуна. Х а л а х с а м а х - во клонче от цветната неделя. (—). 
н е ш а н а с п у л с а н , пурт-дурта Тяхното присъствие в къщата носе-
сиплёх те савап та куреддё имёш. ше здраве и благодат. 

(Стр. 30.)7. (Стр 38—39.) 

При сравнительном чтении болгарского и чувашского текстов 
романа можно найти довольно большое количество расхождений 
в отдельных фразах, неточных переводов словосочетаний или 
просто ошибочных интерпретаций текста оригинала, которые 
искажают отдельные мысли автора и объясняются тем, что пе-
реводчик не всегда учитывал тонкости и варианты построения 
болгарских предложений. Указанные неточности перевода мож-
но разделить на две категории, причем первая из них — это явно 
ошибочные переводы, приведшие к противоположному понима-
нию смысла и авторской характеристики, а вторая — неточности 
логического и стилистического порядка. Приведем несколько 
примеров искажений и ошибок в переводе. 

1. Ошибочные переводы болгарских фраз. 
У Вазова к характеристике доктора Соколова, в частности, 

относится следующая фраза: «Отмъщението, което вече стаяше 
лично дело, остана на най-заден план в миелите му. То беше 
тъй малко и мизерно пред величието на задачата» (стр. 222). 
В переводе Н. Ильбекова эта фраза приобретает такой смысл, 
будто бы месть Стефчову — не только его, Соколова, дело: 
«Стефчова таварасси вара, тапёр калаеан, пёр хай ёдё кана мар-
дке, ун пирки вал питех дунми пулчё, тепёр пысак ёд умёнче да-
ванпа аппаланни ана ытла та вак-тёвек ёд пек туйанчё» 
(стр. 229). 

7 Выделенное в тексте перевода, означающее «Если верить народной мол-
ве», приписано переводчиком, видимо, из «боязни» суеверий! Но ведь при-
сутствие религиозных символов, частое упоминание имени всевышнего, равно 
как и участие в романе в качестве действующих лиц попов и монахов (На-
тан.иел и др.) ничуть не свидетельствуют о религиозных тенденциях автора, 
•а служат высоко гуманным, патриотическим целям, являясь всего-навсего 
художественным приемом выражения эпохи, когда терпящему многовековое 
турецкое, «нехристианское» иго болгарскому труженику оставалось надеяться 
на объединенную борьбу всего народа, верующих и неверующих, и на победу 
в этой священной борьбе во имя свободы измученной родины. Поэтому такого 
рода «улучшения» вазовского текста, вносимые переводчиком, никак нельзя 
оправдать. 
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Вазов же, наоборот, подчеркивает, что перед грядущими 
большими общенародными задачами все личное у Соколова ото-
шло назад, на второй план, и это свидетельствует о целеустрем-
ленности героя. 

О фактическом искажении происходящих явлений говорит и 
этот пример: у Вазова — «Току-що докторът му подаде^ праха, 
на вратата се почука» (225); у Ильбекова — «Тухтар ана^ по-
рошок пама та ёлкёреймерё, алака шаккани илтёнсе те кайрё» 
(232). Соколов передал для Каблешкова порошок, а по Ильбеко-
ву выходит, что он не успел этого сделать, так как внезапно по-
стучали в дверь. 

В главе «Два полкэса» (вторая часть романа) жена Генко 
Гинкина в порыве гнева швырнула туфельку в дверь, а не «в го-
лову мужа», что было бы слишком дерзко: «Като видя Генка, тя 
грабна чехъла си и го запуха по врата», а переведено по-друго-
му: «Унтан Генкиее курчё те, уринчи пушмакне хывса, упашки-
не пудёнчен яра пачё» (соответственно страницы 232 и 239). Да-
лее у Вазова читаем: «—Приемам, но само за днее —каза Бой-
чо усмихнат и седна в къта» (257). На чувашский язык предло-
жение переведено совсем иначе: «Килёшетёп те, паянах мар,— 
кулкаласа каларё те Бойчо, пёр кётесе пырса ларчё» (265). 
Здесь речь идет о том, что вернувшемуся неожиданно в Бялу 
Черкву Огнянову друзья революционеры предлагают занять 
место председателя на заседании комитета и он соглашается, 
но лишь на один день, потому что должен покинуть город, скры-
ваясь от преследований. А в переводе получается, что он «согласен 
Председательствовать, только не сегодня». По ходу же повество-
вания дальнейшее обсуждение вопросов на заседании комитета 
происходит под председательством Огнянова. Из-за неправиль-
ного перевода одной этой фразы логичность в чувашском тексте 
несколько теряется. И начальное предложение следующей главы 
переводчик уже вынужден перевести «тенденциозно»: «Лару ма-
лалла пычё, Огнянов халь председательте» (266, по-русски это 
звучало бы примерно так: «Заседание продолжалось, Огнянов 
теперь председатель»). Но ведь в оригинале упор в этом предло-
жении делается не на то, кто председатель (это и так ясно из 
предыдущей главы), а на то, что заседание под руководством 
Огнянова продолжалось: «Заседанието под ръководството на 
Огнянова се продължи» (258). 

В записке X. Заманова, подброшенной комитетчикам, гово-
рится о том, что письмо революционеров он взял из рук Стеф-
чова у бея, а в переводе выходит, что он взял эту корреспонден-
цию из рук самого бея, что фактически ему было бы труднее 
сделать. Неправильно перевел Н. Ильбеков слова отца Иеротея, 
который застал своего ученика дьякона Викентия за кражей его 
сбережений: 
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«Само ще ги предам на по-здраво 
място: всичките крадци не са ангели 
незлобиви като тебе» (274). 

Анчах хальхинче ана эп шанчакла-
рах вырана пытаратап: пурте вара 
мар-дке — сан пек пирёштисем вёсем 

дилле хывмаддё» (282). 

Так сочувственно отец Иеротей заговорил с Викентием лишь 
после того, как узнал, что тот «реквизирует» его накопления rfo 
общенародной необходимости: чтобы приобрести оружие для 
освобождения Болгарии. Старый священник благословил Викен-
тия и заговорил с ним любезно, с уважением, Заявив снисходи^ 
тельно, что остальные деньги он переложит в более надежное 
место, потому что «не все воры незлобивые ангелы, как ты». Н а 
чувашском эта мысль утратила конкретность: в обратном пере-
воде с чувашского получилось бы «не все ведь воры — такие, как 
ты, ангелы, не сердятся». Явно не то! 

При переводе той же главы допущена следующая неточность. 
Дьякон Викентий, устыдившись своего поступка (кражи денег 
у отца Иеротея) , заявляет Огнянову, что он отдал бы двадцать 
лет своей жизни, чтобы не иметь такого позорного часа («Да, а з 
бих дал двайсет години от живота си, за да не бях имал такъв 
час в него» — 274), а перевод же звучит таким образом, что Ви-
кентий готов отдать свою « д в а д ц а т и л е т н ю ю » жизнь, что-
бы не претерпевать одного сегодняшнего часа: «Паянхи дак пер 
сехете ирттериччен дирём дулхи пурнадама памашкан хатёр 
эпё» (283). Фактическое искажение: Викентию не двадцать лет! 

При переводе конец XXII главы второй части романа («Фи-
лософията и две врабчета») совершенно неоправданно свернут: 
в оригинале — Кандов зашагал в направлении дома, где оста-
новился пловдивский доктор, а у переводчика — он уже прибыл 
к указанному доктору. 

Когда Огнянов, снедаемый ревностью, застал у , Р а д ы Кандо-
ва, дело едва не окончилось дуэлью. Огнянов д а ж е вытащил из-
за пояса два револьвера, а у переводчика — два «ружья». Ду-
мается, разница между револьверами и ружьями все-таки дол-
жна сохраняться при переводах произведений классиков, где 
каждый предмет, каждое слово давно стало предметом исследо-
ваний многих ученых. 

В другом месте неточный перевод одного слова привел к сни-
жению образа положительного героя — Боримечки. Об этом бо-
гатыре-повстанце и его жене у Вазова сказано: «Те още преди 
месец бяха се преместили в Клисура по работа и у в л е к л и 
в революцията» (337). У Ильбекова: «Уйах каялла вёсем Кли-
сурана ёдпе килнё пулна та революци юхамне д а к л а н н а » 
(348). Выделенные в оригинале и переводном тексте глаголы-
сказуемые не равнозначны. Вазов подчеркивает увлеченность Бо-
римечки восстанием, в переводе же — в революцию его затянули 
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случайные события, что, конечно, неверно, потому что Боримечка 
пришел в революцию как к цели жизни. 

Случайно не замеченный штрих или некстати вставленное 
лишнее слово в переводном тексте наносит значительный ущерб 
трактовке образа или явления. Вот, например, при описании бег-
ства клисурцев от наступающих турецких головорезов, подчер-
кивая панику и ужас людей, Вазов рисует эпизод, в котором бе-
женцы не замечают брошенного ребенка: «Баби, мъже, жени 
прескачаха това бедно създание, но никой го'не видеше и не чу-
ваше. Всеки мисли само себе си» (379). Здесь нет даже оттенка 
притворства: охваченные паникой несчастные беженцы в са-
мом деле не замечают плачущего грудного ребенка в грохоте 
и суматохе. В переводе же вследствие внесения в текст лишнего 
слова с частицей («пек пулса») создается впечатление, будто бе-
женцы притворялись, что не видят брошенного ребенка: «Карчак-
сем, ардынсемпе хёрарамсем, вал макарнине и л т м е н п е к 
п у л с а , дав мёскён ача урла асархамасарах сике-сике кададдё» 
(391). Вазов, хотя и говорит далее о людском эгоизме в минуты 
страха, не утрирует этого момента именно в сцене с ребенком. 

Вот еще примеры искажения смысла при переводе: «Ама и аз 
т о г а в а н е с е щ а х, че това е барут —шродължи Боримечка-
та,— ами влазям и право към нея» (390). Подстрочный перевод 
на' русский язык: «Однако я т о г д а н е д о г а д а л с я , что это 
порох,—продолжал Боримечка,—ведь влезаю и прямо к ней» 
(т. е. к Раде, которая поднесла горящую свечу к мешочку с по-
рохом, чтобы геройски погибнуть на глазах у неприятеля). 
Н. Ильбеков перевел так: «£ав михёре тар иккенне эпё д и й е н -
ч е х с и с с е и л т ё м,— терё Боримечка — Турех ун патне кёре-
тёп» (406). Выходит так, что Боримечка сразу понял, что в ме-
шочке перед Радой порох... > 

Наконец, последний пример, иллюстрирующий, как произ^-
вольный перевод отдельных слов приводит к искажению всей 
фразы. В оригинале: «Чуваше се, че още на отиване за Клисура 
той с е з а к а н и л д а направи това. Трябвало му е само причи-
на» (423). В чувашском тексте: «Вал Клиоурана кайна чухнех 
Бяла Черквана х а р а т с а хаварна, теддё» (440). Здесь речь 
идет о том, что Тосун бей, предводитель турецких головорезов, 
специально'велел водрузить на горе у Бяла Черквы красное зна-
мя с провокационной целью: чтобы была причина разгромить 
этот город как революционный. Перевод указанного абзаца 
Н. Ильбекову не удался. 

Этот, последний, пример, однако, можно отнести и ко второй 
категории ошибок переводчика — к неточностям логического 
и стилистического порядка. 

II. Приведем некоторые примеры менее грубых искажений 
при переводе романа Вазова. 
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Вот как реагируют посетители одной турецкой кофейни на 
весть об убийстве болгарами двух турок-полицейских: 

Подобно приключение отдавна не Ку таврашра ун пек ёдсем пулман-
беше се запомнило в околността и то ни нумайранпаччё-ха, тёрёксем да-
и днес силно д р а з н е ш е и р а з - каншан тем пек таварасшан дунаддё. 
с в и р е п я в а ш е турчата. Внезапно Кофейньара халиччен лапкан та луп-
възбуждане облада обществото в перрён ларна дынсене дак самах х ё - ' 
кафенето, до одеве тъй тихо и флег- п ё р т е с е (?) д ё к л е н т е р ч ё » 
матично (177). (181). 

'Гурки не «возбужденно радовались» (как сказано по-чуваш-
ски), а, напротив, рассвирепели и горели жаждой кровавой 
мести: 

Обедът се свърши п о-с к о р о Апатланасси савак Рачко ёмётлен-
въпреки желанието на развеселилия нинчен те х а в а р т р а х иртрё (186). 
<се Рачко (181). 

Обед Огнянова прошел быстро, вопреки желанию развеселив-
шегося Рачко, а не «быстрее, чем мечтал веселый Рачко», как 
сказано по-чувашски. 

У Лалка се появи силна треска-ог Лалка х'аяр сивё чирпе аптраса 
ница, която в к ъ с о в р е м е т р я б - укрё, дав чирех а н а м а с а р д и н е 
в а ш е д а я з а в е д е в г р о б а . . . т е а с а т р ё (258). 
.(251). 

Переводчик, благодаря сокращенному переводу предложения 
и использованию глагола прошедшего времени (очевидно-совер-
шенной формы), уже в финале этой главы «проводил на клад-
бище» Лалку, но у Вазова смерть Лалки — в будущем и ее по-
хороны описываются лишь через тринадцать глав (главы XX 
и XXI второй части). 

О шпионе Заманове у Ивана Вазова сказано определенно и 
ясно, а у переводчика эта характеристика обратилась в туман-
ную фразу: 

Очевидно нещастният не беше Тен, дак телейсёр дын дывах дын-
създаден за шгаюнин, но пагубня нисене йёрлесе кана ана дав дул дине 
обстоятелства го бяха тикнали в тоя каларна пулмалла (273). 
кален път (265). 

Во всем многообразии стилистических художественных прие-
мов в романе очень к месту и целенаправленно используется 
ирония, добродушный юмор, когда автор передает шутки и под-
трунивания простых людей в адрес представителей народа в тех 
или иных смешных ситуациях, и едкая сатира, доходящая до 
убийственного сарказма, когда речь идет о бичевании и высмеи-
вании угнетателей трудящихся. Переводчику Н. Ильбекову в ос-
новном удалось передать эту своеобразную художественную ма-
неру великого реалиста, сохранив острую социальную направ1-
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ленность меткой фразы. Героически погибающие в бою с пре-
восходящими силами турок Огнянов и Соколов называют своих 
врагов презрительно «зверями» (431), «собаками» («кучета кра-
стави» — 435) — «тискер кайаксем» (448), «сара йытасем» .. 
(452). 

Справедливости ради необходимо, однако, отметить, что в од-
ном случае Николай Ильбеков не сумел перевести так, чтобы 
сохранилась соль народного юмора— ib эпизоде испытания Бо-
римечкой самодельной деревянной пушки (глава XXVI второй 
части романа) : 

Най-после по фитиля прехвърча 
бяло пламъче, запуши се и той и вед-
нага топът издаде някакъв немощен, 
сърдит, дрезгав звук, като кога чу-
пиш суха дъска, нещо прилично 
на остра кашлида, и се покри с гъст 
облак дим... 

От тая кашлица топът се цъфна, 
а джепането се изхрачи само на 
няколко разкрача далеч... Мнозина 
от налягалите въстаници даже не чу-
ха гърмежа му... 

Н я к о й си, н а с м я х и л и 
н а и с т и н а, к а з а, ч е т о й б и л 
в з е м а л т о я ш у м з а ш у м , и з-
л я з ъ л и з н е ц е н з у р н и я к а -
н а л н а И в а н а Б о р и м е ч к а т а... 

Н е к а п р и б а в и м , ч е з а б р а -
в и х а д а о б а д я т в г р а д а , 
ч е т о п ч е т о « п у к я а л о » в е ч е . 
Така щото бедните жени и бабички 
чакаха до вечерта с памук в ушите 
да заечи въздухът и потреперят 
стъклата от гърма (338). 

Унтан ака тинех фитиле пёчёк ду-
лам явса илчё. Вал тётёмпе каранса 
илчё кана, дав самантрах усёрсе яна 
пек саса та илтёнсе кайрё е типё ха-
ма худална пек чашлатрё, туппа вара 
йалтах тётём карса, илчё. 

£апла усёрнё пек сас пулна чух 
тупа дуралса кайна иккен. тимёр 
ванчакёсем даплах тухса укнё, вёсем 
тупаран ик-вид утамран ытла та сир-
пёнмен. Окопра ларакансенчен нума-
йашё тупа пенине илтмесёрех юлчёд. 

Т у п а п ё п е н ё с а с с а И в а н 
Б о р и м е ч к а я л а н х и п е к я т-
л а д н и п у л м а р ё - ш и , т е с е 
ш у т л е м е т е п а х р ё т а х а ш ё... 

Ч и м а л т а н т у п а п е р с е я н а 
х ы д д а н х у л а х а л а х не у р а х -
р а н с и с т е р м е м а н с а т а к а й-
р ё д . £аванпа мёскён карчаксемпе 
дамрак арамеем тупа кёмсёртетнё 
сасса илтесрен хараса, халха шатакё-
сене мамак чиксе, мен кад пуличченех 
кётсе ларчёд (349—350). 

Как видим, в переводе вазовский сочный юмор в значитель-
ной степени высушен, лишен первоначального блеска. 

В отдельных случаях неправильно переведены слава, обозна-
чающие родственные отношения. Так, в главе XXVIII первой ча-
сти книги раненный турками Огнянов скрывается и лечится 
в доме дяди (чичо) Марина, добросердечного и гостеприимного 
деда,^ не находящегося в непосредственных родственных связях 
с Бойчо, а переводчик постоянно называет его Марин «йыснашё», 
что у чуваш означает «муж старшей сестры, зять». Вазов в начале 
главы «Във Веригово» называет его «дядо Марин», но в данном 
случае «дядо» в значении «дед» («мучи»). Дед Марин и его од-
носельчане не потому так заботятся о здоровье Огнянова, что 
находятся с ним в родственных отношениях, а по своим патрио-
тическим, свободолюбивым устремлениям, потому, что борьбу 
с турецкими поработителями и освобождение Болгарии они, как 
и Огнянов, считают родным, кровным делом; в лице Бойчо Огня-
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нова они видят своего предводителя и настоящего революционе-
ра. Такая близость выше, благороднее, чем просто родственные 
чувства и сострадание. 

Жену хозяина кабака в селе Рахманлари Н. Ильбеков пре-
вратил в тетю Огнянова («инке» — стр. 368), тогда как в ори-
гинале в этом месте употреблено слово «мать» («Майката го 
погледна в недоумение»): имеется в виду мать Нанка и Кузма-
на, одного из которых Огнянов хотел направить с письмом в Бя-
лу Черкву (357). 

В языке перевода нет-нет да и можно встретить диалектизмы 
или использование слов в непривычном для общелитературного 
чувашского языка сочетании, иногда и нежелательные инверсии, 
тогда как грамматический строй чувашского языка преимуще-
ственно придерживается строго определенного порядка слов. 
Например: 

В портретной характеристике Муратлийского встречаем ре-
чевой оборот: «... п и т н е п а й т а х р а н п а х ы р м а н п у л -
с а н т а, чипер санарлан куранать...» («хоть лицо его давно 
не брито, все же он кажется красивым» — 95). Чуваши обычно 
говорят: «брить» не «лицо» (питне), а «бороду» (сухал) . 

Вместо «а л а дупрё» (рукоплескал) переводчик употребляет 
«а л л и с е н е дупса яратчё вал» (194 — «аллисене» во множест-
венном числе в таком обороте обычно не используется) . 

В другом месте читаем: «...кёнекисене дуррине ытла шаши ву-
ларё п у л и н е х » (229 — «пулинех» не то слово и не к месту) — 
«...больше половины книг успели прочитать мыши» — «пулинех», 
«пулин те» — слова, означающие «пусть». 

«...Пуханна дъгнсем пурте дёкленчёд чуречерен п'ахма» (263— 
нежелательная инверсия: д а ж е по-русски такой порядок слов 
неудобен: «собравшиеся люди все поднялись в окно посмот-
реть») . 

«Рада ун аллине х ё с с е т ы т р ё» (294) — диалектизм: не 
«хёссе тытрё», а «ч а м а р т а р ё» или еще как-то по-другому; 
хотя в переводе на русский язык этот оборот «Рада его руки за-
ж а л а » как будто звучит не так уж плохо, но по-чувашски так не 
говорят. 

«—£итё, дитё ёнтё тек к у т а н л а ш е а тама» (340). П о кон-
тексту здесь слово «кутанлашеа» («упрямиться, капризничать, 
артачиться») никак не подходит: речь идет о мнимом притвор-
стве, лукавстве, лицемерии Рады, в чем ее необоснованно упре-
кает Бойчо. Видимо, лучше перевести это предложение так: «Па-
лахая перет тата! — терё Огнянов сиввён» («—Дори преструв-
ки! — каза Огнянов студено» — 329) и т. д. 

Нельзя признать правомерным, что переводчик изменил не-
которые точные цифры оригинала. Так, тридцатый номер газеты 
«Независимость» после перевода оказался тринадцатым (67), 
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шестидесятипятилетняя старушка Бона стала шестидесятилетней 
(252); в некоторых случаях слово «гайдук» переводится просто 
как «разбойник»: «Революционерсемшён те, хурахсемшён те пёр-
тен-пёр тура кана» (99); «... има един господ и за комитаджиите, 
както има и за хайдутите — каза и се усмихна знаМенателно 
Бойчо...» (102) и т. д. 

И, наконец, последнее, чего должен был во что бы то ни стало 
избежать переводчик романа «Под игом»,—соседства часто 
повторяющихся однокорневых слов и однообразных выражений. 
К сожалению, у Н. Ильбекова встречаются подобные погрешно-
сти, правда, редко, только как исключение: 

— Эп к а й м а пултаратап ёнтё,— 
татаклан каласа хучё Огнянов. 

— Адта к а й м а ? — ыйтрё тёлённё 
Марин. 

— Бяла Черквана. 
— Эс асран к а й и а! 
— Асран к а й м а н та, кунта тепёр 

кун тытанса тарас пулсан, асран 
к а я т а п а х... ' (Стр. 178). 

— Аз мога вече да пътувам — ка-
за с решителен вид Огпянов. 

— Къде да пътуваш? — попита 
стреснато чичо Марин. 

— За" Бяла Черква. 
— Ти луд ли си? 
— Не съм, но ще стана, ако се: 

бавя още един ден... 
(Стр. 174). 

В небольшом диалоге слово «кай» повторяется пять раз, а в ори-
гинале, как видим, этого нет. 

Все указанные выше погрешности в переводе романа И. Ва-
зоюа -вполне устранимы при повторном редактировании, и второе 
издание «Под игом» на чувашском языке будет безупречным. 
Хочется выразить надежду, что оно будет осуществлено Чуваш-
ским книжным издательством в ближайшее время, потому что 
тираж первого издания разошелся быстро благодаря исключи-
тельно большому интересу чувашского читателя к выдающему-
ся произведению болгарского классика. 

В основном перевод Николая Ильбекова оставляет самое при-
ятное впечатление. Переводчику -во многом помогло хорошее' 
знание жизни и быта болгарского народа, родственного нам не 
только происхождением, исторической общностью психики и ха-
рактера, множеством традиционных установлений, но и общими 
жизненными интересами в настоящее время. Чувашский народ, 
как неотъемлемая часть советского народа, руководствуясь ле-
нинским принципом интернационализма, все более укрепляет 
ныне исторически сложившееся братство и дружбу с болгарским 
народом. Говоря о любви болгарского народа к советскому на-
роду, Тодор Живков на IX съезде Болгарской коммунистической 
партии подчеркнул: 

«Такую глубокую привязанность и любовь к КПСС и совет-
скому народу нельзя объяснить лишь традицией исторической 
дружбы. Корни нерушимого единства Болгарской коммунистиче-
ской партии и Коммунистической партии Советского Союза — 
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з общности взглядов, в общности интересов, в общности целей 
и задач нашего великого дела» 8 . 

Мастерство Ильбекова-переводчика заключается в том, что 
он умело и естественно перенес привычные стилистические худо-
жественные приемы своего собственного реалистического твор-
чества на передачу всей совокупности революционно-романтиче-
ских стилевых особенностей и реалистических изобразительных 
средств,романа «Под игом», написанного восемьдесят лет назад, 
и при этом сохранил полностью колорит вазовской эпохи. И ор-
ганическое сочетание эпической широты с лирической взволно-
ванностью в авторских отступлениях, и незаметное вкраплива-
ние в речи персонажей народных пословиц и поговорок, а также 
богатого песенного материала, и высокая патетика описания 
массовых революционных выступлений—все это безущербно 
и поистине художественно передано на чувашском языке, словно 
это произведение с самого начала было написано И. Вазовым 
по-чувашски. Николай Ильбеков, наряду с переводом болгарских 
народных пословиц и поговорок, умело использует исконно чу-
вашские фразеологические сращения, например: 

«... шахличпе параппан мён чухлё «...който смята свирка и тъпан, 
танине шутлакан дын нихдан та туй сватба не прави...» (288) 
ирттереймест!» (298). 

— перевод с болгарского. 

«__ Уруна йёпетмесёр пула тытай- «— Сухо дупе риба не яде» (288). 
мастан» (298—перевод с болг.). 

«дётёк параппана кирек мён чухлё «На глухия с тъпан му блъскай, 
дапсан та сассине илтес дук!» (302). той пак не чуе» (291). 

Примеры передачи поговорок идентичными по содержанию: 

«И една наша поговорка казва: «Ахальтен мар дав ваттисен сама-
«Щото е до цял свят, то е сватба» хёнче: «Халахпа нуша курни вал туй-
(389). ра саванни», теддё». 

Соответствует русскому: «На миру и смерть красна». 
«Очи, дето се не виждат — забра- «Кудран духалсан, чёререн те тух-

вят се...» (309). са ук» (320—с глаз долой, из сердца 
вон!). 

Клисурские повстанцы говорят о турках: «Чини ми се, че 
Б я л а Черква им отворила работа...». На чувашский это предло-
жение переведено удачно подобранным фразеологическим обо-
ротом: «Бяла Черквара вёсене варне витернё пулмалла» (соот-
ветственно см. стр. 366 и 378). 

8 Сб. «IX съезд Болгарской коммунистической партии». Политиздат, М., 
1967, стр. 252. 
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Мастерски строит Николай Ильбеков диалоги: они просты и 
динамичны, не напоминают того, что это перевод «чужого» раз-
говора. Широко используется форма внутреннего монолога в со-
четании с авторской характеристикой. Например: 

«Марийка мёне пула тытанса та-
рать-ши? Тен, вал тухтара та, Бар-
зобегунека та тупаймасар аптраса 
укрё пуль, лешсен ав пытанса пуран-
малла тесе, Огнянов темле те " шу-
хашласа пахрё. Хайне минутсерен 
килсе дапас харушлах пирки вал ас-
не те илмерё, вал кунта тавраннине 
юлташёсем кана мар, ташманёсем те 
пёлсе танине нимён те сисмерё-ха, 
пётём шапи те дак ыйтуран кана ты-
танса тарать-дке: хашёсем маларах 
дитёд-ши — тусёсем-ши, ташманё-
сем-ши?» (434). 

«Най-лошото обаче, което предпо-
лагайте, беше, че Марийко не е успя-
ла да намери доктора или Бързобе-
гунека, може би принудени да се 
крият. Той нито подозираше ужасна-
та опасност, която всяка една мину-
та можеше да донесе за него. Той не 
можеше да знае, че неговото присъ-
ствие тук е известно вече и на прия-
тели, и на зложелатели, че съдбата 
му зависеше от разрешението на тия 
въпроси: кой ще да превари — вра-
говете или своите» (417). 

Если Иван Вазов для характеристики душевного напряжения 
Огнянова, ожидающего возвращения Марийки из занятой тур-
ками Вяла Черквы, применил форму пересказа, то Николай 
Ильбеков нашел удачный прием риторических вопросов, полных 
трагизма и неизвестности. Риторические вопросы и восклицания 
усиливают во многих случаях эмоциональность повествования. 

Иногда переводчик прямую речь героев романа на чуваш-
ском языке передает с переходом к косвенной речи. Например, 
взволнованный рассказ доктора Соколова о спасении его Мил-
кой Тодоровой и их диалог Николай Ильбеков передал от лица 
Соколова, обратив Милкины слова в косвенную речь. От этого 
повествование ничуть не утратило своей живости (стр. 424—425 
оригинала, стр. 441 перевода). 

Известно, что чувашский и болгарский народы сохранили 
много этнокультурных и фольклорных параллелей, общих тради-
ций и обычаев. В этом отношении показательна глава романа, 
рассказывающая о посиделках, девичьих хороводах и исполне-
нии народных песен, неповторимых по силе эмоционального воз-
действия («Тлака ;в Алтьноэо» —* Алтанаври уда.х, XXXI глава 
первой части). На обсуждении перевода романа на научной сес-
сии в Научно-исследовательском институте при Совете Министров 
Чувашской АССР 15 января 1969 г. Николай Ильбеков с увлече-
нием рассказывал, с какой любовью он переводил эту поэтическую 
главу романа Ивана Вазова: ведь .чувашская молодежь рань-
ше, да и теперь в некоторых районах, точно так же, как описано 
у Вазова, собиралась на посиделки, распевала заветные народ-
ные песни и водила хороводы. Эти песни, утверждая радость 
бытия, зовут к осуществлению народных идеалов, свидетельст-
вуют о незыблемости народного духа. И, действительно, Николай 
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Ильбеков успешно справился с переводом поэтических материа-
лов романа. Сравним перевод одной из песен с оригиналом: 

В течение двух лет, с июня 1962 г. до начала 1964 г., работал 
Николай Ильбеков над переводом одного из любимейших бол-
гарских художественных произведений — романа И. Вазова 
«Под игом», вошедшего отныне в золотой фонд чувашской ли-
тературы. В предисловии к роману от Чувашского книжного из-
дательства говорится: «Болгарский и чувашский народы — брат-
ские народы, образовавшиеся из одного древнего корня. Жиз-
ненные события, описанные в книге, имели подчас место в прош-
лом и в жизни нашего народа. Поэтому мы надеемся, что чита-
тели с интересом примут чувашский перевод этого произведения» 
(стр. 3). Жизнь показала, что надежды энтузиаста-переводчика 
и Чувашского книжного издательства полностью оправдались. 

В заключение отметим, что роман И. Вазова «Под игом» — 
первое крупное произведение болгарской классической прозы, 
переведенное на чувашский язык непосредственно с языка ори-
гинала, и в этом неоценимая заслуга писателя Николая Ильбе-
кова. 

Пейкина леля думайте: 
— Пейке ле, моме, Пейке ле, 
яната думат хората, 
лората, ближни комшии, 
че ми си гойна, кръвена, 
че ми си трудна, дебела 
от чичово си ратайче. 
— Лельо ле, мила леличке, 
нека си думат хората, 
хората, ближни комшии — 
аз съм си гойна, кръвена 
и съм си трудна, дебела 
от бащина си белйя, 
белйя и загария. 
Че доде хляб умеся, 
по кошле грозде озобя, 
по ведро вино изпия... 

Пейка инкёшё каларё: 
«Пейка, Пейка, кавакарчан, 
Сынсем те калададдё, 
Куршёсене дед итле-ха, 
Эсё хёрлё те тулли тед, 
Эсё йывар та патвар тед 
Хамар ял кётудинчен те». 
«Эх, инкедём,— теп,— инкедём, 
Сын самахне ан итле,— теп,— 
Супёлтетчёр те каладчар. 
Эпё хёрлё те, тулли те, 
Эпё йывар та, патвар та 
Аттен ыр дакарёнчен, 
Унан тута туллинчен. 
Эпё чуста дарна чух 
Кунтак дырла диетёп, 
Витре эрех ёдетёп...» 

(Стр. 187). (Стр. 191). 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выпуск 46 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

К ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ЧУВАШСКИХ ЗООНИМОВ 

Г. Е. КОРНИЛОВ 

Для написания нашей статьи мы выбрали названия барсука, 
оленя, верблюда и слона. -В обоснование нашего выбора считаем 
необходимым привести здесь следующие соображения. 

Генетически родственные чуваш, пураш слова в алтайских 
и заимствования в других языках неоднократно подвергались 
этимологическому анализу' , однако, как обычно, чем больше у 
слова этимологий, тем менее вероятна каждая из них. Вместе 
с тем некоторые доселе не учитываемые исследователями факты 
чувашского языка делают решение проблемы достаточно пер-
спективным. 

Особый (в частности, экстралингвистический) интерес к чу-
вашским названиям оленя, 'верблюда и слона обусловлен глав-
ным образом отсутствием соответствующих реалий на современ-
ной чувашеязычной территории. Восточные параллели не поз-
воляют рассматривать указанные зоонимы в качестве поздних 
книжных заимствований. Литературный чувашский язык, полу-
чивший развитие после создания в XIX в. новой чувашской 
письменности на основе кириллицы, сам заимствовал эти тер-
мины из чувашских диалектов. 

1. Пурйш<*па°: р(а) сук «барсук», Meles meles Linnaeus. 
Во-первых, следует согласиться с исследователями, что чу-

ваш. пураш является закономерным отражением пратюркской 

1 Die bulgarisch-tiirkischen Lehnworter in der ungarischen Sprache 
von Zoltan Gombocz. Helsinki, 1912, стр.52; E. B e r n e k e r . Slavi-
sches etymologisches Worterbuch. Heidelberg, 1908— 1913, стр. 74; W. 
Bang. Ober die tiirkischen Namen einiger Grosskatzen. — KSZ, XVII, 
1916 — 1917, стр. 136: G. J. Ramstedt. Kalmflckischen Worterbuch. Hel-
sinki, 1935, стр. 52a; M. Vasmer. Russisches etymologisches Worterbuch, 
Во I. -Heidelberg, 1953, стр. 57 (перевод: M. Фасмер. Этимологический 
словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Труба-
чева. т. I. „Прогресс", М., 1966, стр. 128); Н. К. Д м и т р и е в . О тюркских 
элементах русского словаря. «Лексикографический сборник», вып. III. М., 
1958, стр. 19; А. М. Щ е р б а к . Названия домашних и диких животных 
в тюркских языках. Сб. «Историческое развитие лексики тюркских языков». 
М., 1961, стр. 139; С. С. Ц е л ь н и к е р . Некоторые дополнения к этимологии 
русск. барсук. См. «Этимология». М., 1963, стр. 120—123; В. Г. Е г о р о в . 
Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964, стр. 165—166. 
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или праалтайской формы, а не представляет собой заимствова-
ние того или иного порядка. Исходя из этой принципиально важ-
ной предпосылки и следует восстанавливать древнечувашский 
прототип, который должен иметь: 1. *а°: в первом слоге (по за-
кону *а:>о~у)2\ 2. -с- в соответствие интервокальному -ш-\ 
3. гласный после -с.-; 4. регулярно опускаемый в отглагольных 
именах ауслаутный заднеязычный -к., ср. фоностатический 
спектр соответствующих тюркских эквивалентов. Таким обра-
зом, архетипом должно быть *па°: р(а)сук. Сокращение конеч-
ного слога в разных диалектах и говорах чувашского языка про-
исходило в разное время, во всяком случае, в эпоху булгаро-
венгерского взаимодействия оно имело место (ср. венг. борз, бур-
зу), но не охватывало всю территорию языка, иначе русское бар-
сук следовало бы считать заимствованием еще более древним. 
Венгерское написание -з-, -з подтверждает интервокальный 
характер с~ш и, следовательно, первоначальную трехсложность 
рассматриваемого термина. Камасинское боорсу подтверждает 
долготу а° первого слога, развитие с>ш, а т а к ж е то, что процесс 
утраты ауслаутного -к начался еще в древнебулгарскую эпоху, 
был локальным и вследствие различного рода ограничений — 
не совсем последовательным. 

Образованию -йш-<-(й)сук способствовала аналогия к осно-
вам, образованным «исконным» суффиксом -аш или имеющим 
соответствующее окончание любого иного происхождения, ср.: 
чараш «ель, пихта», караш «коростель, дергач», варйш «омеж-
ник» (бот.), карташ «ерш, берш» и т. д. Из приведенных чараш 
т а к ж е могло иметь -аш в качестве вторичного суффикса, ср. 
башк., ног. шыршы, тат. чыршы, казах. , к. калп. шырша, но индо-
европейск. (урду) чцир. «кедр; сосна; ель». Вместе с тем, нельзя 
не учитывать и марийский субстрат в современном чувашском 
с его исключительно интенсивным тяготением к замене с>ш да-
ж е в позднейших заимствованиях. Марийское ж е происхождение 
-аш в словах, подобных вутйш «водяной» (из марийского, ибо 
для чувашского не восстанавливается соответствующая широ-
ко известная финно-угорская основа в значении «вода», кроме 
того низовые чуваши называют водяного шыври «тот, кто нахо-
дится в воде»), — вне всяких сомнений. 

Относительно значения и происхождения корня пур- следует 
заметить, что он, вопреки В. Банту и М. Фасмеру, не восходит 
к пратюркскому *бор при современном общетюркском боз «се-
рый» и монгольском бор, тувинском бора, хакасском пора тоже, 
т. к. в этом случае в чувашском мы имели бы павараш (во вся-

2 Если бы чувашское слово восходило к общетюркскому *порсук, то оно 
должно было бы звучать параш, ср. тюрк, бузав и т. д., а чуваш, пару «те-
ленок». 
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ком случае котя 'бы в диалекте анатри), ср. современ. чуваш. 
пйвар «бурый», «чалый», «цвета зерна восковой спелости» и т. д3. 
Возведение же пур- к древнетюркскому глаголу *па°: ра-~ба°: 
ра- «пахнуть», «вонять» нам не кажется маловероятным, т. к. 
вопреки С. С. Цельникеру4 глаголы *па°: р-~ба°: р- «испускать 
завах» и бар- «идти» представляются всего лишь квазиомони-
мами в связи с количественной противопоставленностью гласных 
первого слога, что видно, в частности, из того, что тюркскому 
бар- «идти» в чувашских диалектах соответствует пыр- тоже5 ; 
согласно С. С. Цельникеру о~у первого слога в тюркских приме-
рах может быть результатом усиления губного элемента а°: при 
воздействии анлаутного (инициального) губного согласного б-: 
глагольный корень пур-~пор-, бур-~бор- в момент (!) образова-
ния анализируемого нами термина был представлен в виде дву-
сложной основы, о чем свидетельствует не только чувашское ре-
дуцированное -а- после -р- (будучи в слабом положении оно 
выпало в других тюркских соответствиях), но и приводимые 
С. С. Цельникером примеры из Словаря Радлова (пура- ...«иметь 
дурной запах», «худо пахнуть») и уйгурские глаголы (бура-
«пахнуть», пура- «благоухать»)6. 

В целом *па°: р(а)сук следовало бы членить *па°:-р-а-сук, 
где *па°:— древний корень; -р—суффикс, образующий глагол; 
- а — э л е м е н т причастно-деепричастного суффикса; -сук — суф-
фикс именного словообразования. Указанный корень *па0:-, мо-
жет быть, отражен также в чувашских словах: пах «кал и т. д.», 
пйсар- «испускать ветры», пас «пар(овой)», пача «душный, спер-
тый», пантах «плесень», паша «полугнилой» и т. д. (еще более 
древнего образования?). Однако, наличие вторичной глагольной 
отновы *ба°\—расы->борсы- с почти тем же спектром значений, 
что и у *ба°:—ра-, вынуждает -сук~-сык членить -су-к~-сы-к, 
где только -к может считаться элементом суффикса именного 

3 Возможно, это ностратический корень, ср. лат. буррус «красный», русск. 
бурый, осет. буур, бор «желтый», «латунь»; перс, буур, боор «бурый», «ры-
жий», «желтый». См.: В. И. А б а ев . Историко-этимологический словарь 
осетинского языка, т. I. M.-JL, 1958, стр. 271, 272, А. Г. П р е о б р а ж е н с к и й . 
Этимологический словарь русского языка, т. I. М., 1959ч стр. 54, 55. 

4 Указ. соч., стр. 123. 
5 Приведенные примеры позволяют для пратюркского восстановить два 

аллофона (две фонемы?) в инициале указанных слов: б-~п-1 и б-^п-2, про-
тивопоставленные по степени и характеру лабиальной смычки и по характеру 
взаимодействия рекурсии с экскурсией последующего гласного. 

6 В. В. Р а д л о в . Опыт словаря тюркских наречий, т. IV. СПб., 1911, 
•стр. 1356, 1817; С. Е. М а л о в . Уйгурские наречия Синьцзяна. М., 1961, стр. 
110, 146. Совпадение глагольных и причастно-деепричастного значений суф-
фиксов — живой факт соврем, чуваш, языка, ср. пура- «рубить сруб» и пура 
«сруб»; хара- «бояться» и хара «боязливый»; пара — деепричастие от пар— 
«вертеть, поворачивать» и пара «бурав»; шара — деепричастие от шар— 
«испукать мочу» и шара «склонный к недержанию мочи». 
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словообразовании, а -су~-сы приходится отнести к р а з р я д у суф-
фиксов глаголообразования причастно-деепричастного значения. 

Таким образом, принимаемая нами интерпретация пураш 
ставит это слово по значению в один ряд с чувашскими пасара 
«хорек», сйсар «куница», шаши «мышь», йапар «выхухоль»,. 
а зербайджано-турецкими гохарча, кокарча «хорек», русск. вы-
хухоль и т. д., имеющими столь ж е «благоухающую» этимологию. 

2. Н а з в а н и я для оленя Cervus (familia ce rv inae) 

Из новой и новейшей истории чувашского народа нам не 
известны факты содержания оленей или лосей в домашних усло-
виях. Однако в далеком прошлом по крайней мере незначитель-
ная часть проточувашского этноса, видимо, не ч у ж д а л а с ь олене-
водства, о масштабах которого судить затруднительно. Возмож-
но даже , что в алтайскую эпоху оленеводство предшествовало 
другим видам скотоводства, возникшим и развивавшимся у поз-
днее обособившихся тюркских племен. Во всяком случае чуваш-
ское название ниток дип(ё) вместе с другими тюркскими соот-
ветствиями несомненно родственно тунгусскому слову чива 
«нитка из оленьих сухожилий»; при этом, название оленьего 
сухожилия (из которого делают указанный род ниток) шуму, 
в свою очередь фонетически из всех тюркских форм ближе всего 
к чуваш, шама, *шуму, шанй «кость, хрящ»; шанар, шамар 
«жила , сухожилие; прожилка ; резиновый». Чувашские диалек-
ты сохранили д а ж е общее с тунгусо-маньчжурскими и монголь-
скими говорами название лося, ср. чуваш, диал. тики «лось» 
(Аш. XIV, 33), маньчж. тохо, ольч. тоо, гольд, тоо, токи, негид. 
токи, диал. эвенкийск. тоокии, монг. токи то же, допускающие, 
между прочим, сближение с япон. така «высокий». Однако, если 
в древних булгаро-чувашских диалектах и было название для 
домашнего оленя, то в условиях длительной кочевой жизни оно 
утратилось вместе с другими оленеводческими терминами; воз-
можно, алтайское название домашнего оленя было б л и з к о тун-
гусскому орон (маньчж. орон 6yhy «ручной олень») , ср. м а л а я -
л а м кууран «годовалый олень», колами гориа «олень, антилопа», 
гадба куруы «олень» и т. д . 7 . В современном чувашском в каче-
стве родового названия оленя в одних говорах функционирует 
палан, в других паши. 

Остается открытым вопрос, сопоставимы ли чуваш, паши, 
пши «лось» (Аш. X, 278, 181), маши (мыжи) «олень» (Аш. VII I , 
325) с киргиз, ба ыш, якут, бысасар, однако, нам представ-
ляется убедительным источник указанного термина в древнерус-
ском пыжь «молодой олень» (Срезн. М. 8, 1759), возводимом 

7 Сб. «Этимология». Изд. АН СССР. М., 1966, стр. 331. Ср. также пушту 
hop, hopa «олень, лань». 
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в свою очередь к пузо (Буга. РФВ 67, 243; Преображ. II). 
В таком случае слово могло проникнуть еще в период пребыва-
ния булгаро-чувашских племен на Северном Кавказе и в При-
черноморье. При этом абаз. мш°ы, абхаз. а-мш°, адыг. мышъэ, 
убых. мышъ°э, мыс°е «медведь» (Услар, 102; Meszaros, 239; Ша-
гиров, 325, 330) можно считать табуистическим замещением 
прежнего названия медведя в упомянутых языках, если они, 
разумеется, не имеют источником русское Миша, Мишка. Что ка-
сается возможных иранских параллелей (курд, быжо «коза», 
пушту муша «черный осел»), то они требуют специального рас-
смотрения в силу своей пространственно-семантической обособ-
ленности. Во всяком случае, если в иранских языках и диалек-
тах не будет обнаружено относящихся к нашей теме новых дан-
ных, то упомянутое курдское устарелое слово можно было бы 
считать проникшим через кавказские из восточно-славянских, 
хотя конкретные пути и история столь значительных семанти-
ческих сдвигов потребуют особых разъяснений8 . 

Аналогично паши родовое название пйлан, план (Аш. X, 263) 
по говорам имеет значения «олень, лось». В чувашском литера-
турном языке за палан закреплено значение «олень», а за паши 
«лось». По- разному оформлено и название олененка, в литера-
турном языке — палан парушё, букв, «олений теленок», по гово-
р а м — палан тихи, план тыхи (Аш. X, 263), букв, «олений жере-
бенок». Не сохранился ли в последнем случае взгляд на оленя 
как на животное, функционально равнозначное лошади (а не ко-
рове!)? 

В тюркских языках значение «лось» данное слово имеет в 
башк. диал., алт., тувин., казах., шор. (в шорском олень называет-
ся ак-киик, букв, «белый зверь», «белое животное»). Русское 
буланый, укр. буланый, польск. буланы «светло-желтая масть 
лошадей» считаются заимствованными из тюркских, но болгар-
ские ученые диалектное балан «светлосерый вол или белый 
буйвол» считают производным из *бяланъ (в результате регрес-
сивной ассимиляции гласных и отвердения б-) от корня бял «бе-
лый» и в подтверждение приводят аналогии: върбан, вълкан, 
горан. Если это не образец так называемой «народной» этимоло-
гии, то возникает известное сомнение в этимологии Банга и Га-
бэн, выводящих тюркское болан из китайского п'ау «однорогий 
олень» и лйён «единорог»9. 

8 Здесь до Некоторой степени уместно вспомнить, что в русских народных 
говорах встречается коза в значении «маленький олень, косуля», также в чу-
вашских— качака «коза», хир качаки «мелкий вид оленей, косуля», букв, «ди-
кая или степная коза». Тем не менее, отсутствие рассматриваемой основы в 
праиндоевропейском нельзя считать сколько-нибудь доказанным или очевид-
ным. 

9 Цитируется А. М. Щербаком (Указ. соч., стр. 141, 142) и В. Г. Егоро-
вым (Указ. соч., стр. 146). 
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Неудачным следует признать чувашское название оленя хир 
ёни (Аш. XVI, 124), букв, «дикая корова». Двусмысленность 
этого термина видна уже из того, что в указанном словаре хир 
вйкари переведено не «олень-бык», как следовало бы логически, 
а «дикий бык». В нормативных целях следовало бы оставить за 
хир ёни и хир вйкари буквальное историческое значение «дикая 
корова» (также «одичавшая корова») , «дикий бык» (также «оди-
чавший бык»). 

3. Тёве «Верблюд», Camelus bac t r ianus Linnaeus . 
Чуваш, тёве в сознании чувашей воспринимается как назва-

ние исключительно домашнего, но не дикого животного. Об этом 
свидетельствуют разграничение пёр курпунла «одногорбый» 
(Camelus dromedar ius L innaeus) , икё корпунла «двугорбый», 
знакомство с верблюжьей шерстью тёве дам(ё), тёве дам диппи, 
а также диалектное наименование верблюда корпунла выльах, 
букв, «горбатая скотина» (но не кайак «зверь»!). Домашним 
уютом веет также и от названия верблюжонка тёве парушё, 
букв, «верблюжий теленок». 

Алтайские параллели: башк., тат. доя, казах., к. калп., ног. 
туйе, карач. тюе, туркм дуе, тур. деве, азерб, деве, гагауз, дэва, 
тув. теве, тунгус, диал. тэвен, уйг. тогэ, узб. туя, кирг. ойр., шор. 
тоо, хак. тибе, якут, тэбиэн, тэбиэн кыыл, монг. темеген, N. Рорре 
temeen; -халх. т'емее, бур. темеен, тунгус, тэмэгэн; намайск. 
тэмэн; эвнкй. тэмэгэн, тэвеен, тэмэгэн, тэмгэн, тэмэ, 
тэмэн, тэмээ(н), кур-урм. (О. П. Суник) тэмэн,— свидетельст-
вуют о чрезвычайно древнем знакомстве тюрков и других алтай-
ских племен с интересующим нас животным. Верблюды извест-
ны на широких просторах от Африки до Дальнего Востока, и мы 
сомневаемся в том, что алтайское название верблюда имеет об-
щее происхождение с суахили твига «жираф», тем более, что 
тунгусо-маньчжурские диалекты дают надежные фонетические 
и семантические материалы для реконструкции праалтайской фор-
мы, которая должна выглядеть как *тэвэгэн или *тэмэгэн и не-
сомненно связана с эвенкийск. тэвуу «груз, кладь, багаж», удэ, 
ульч., нанайск. тэвэ то же, чуваш, тийе- «грузить, вьючить», 
тиеме супин, тиев «груз, поклажа; погрузка» и т. д., взаимозаме-
щение интервокальных губных и йота в палатальном окружении 
или их выпадение с последующим образованием контракционных 
долгот с нерегулярным стяжением, редукция или смешение при-
частных аффиксов — в пределах известных фактов по историче-
ской фонетике тюркских языков. И тем не менее, никем еще не 
было ни предложено, ни отвергнуто допускаемое нами (наряду 
с приведенной выше этимологией, которую в этом случае можно 
рассматривать как результат переосмысления на почве алтайских 
языков ) сравнение тюркских аллоформ с пушту (из арабского) 
дааба «четвероногое животное; зверь; скотина». Библиографи-
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ческая неосведомленность в области арабской этимологии вы-
нуждает нас воздержаться от окончательных выводов, пока же 
остается рассчитывать на снисходительную критику соответст-
вующих специалистов. 

Трудно представить себе жизнь в степях и пустынях Азии 
прошлых тысячелетий без «корабля пустыни»! Возможно, это од-
но из первых животных, одомашненных человеком, и, хотя в но-
вой истории носителей чувашского языка наверняка не было 
случая содержания верблюда в домашнем хозяйстве, память на-
рода благодаря фольклору и другим причинам надежно хранит 
столь колоритный образ. 

4. Названия для слона. 
Чувашские названия для слона — слун (Аш.Х1, 330), слон 

(ЧРСл) являются весьма поздними и прозрачными заимствова-
ниями из русского языка. Но форма салан (Аш. XI, 242) имеет 
исключительно тюрко-чувашский облик: отсутствует стечение 
согласных, редуцированный гласный в первом слоге обеспечи-
вает сохранение ударения на последнем, типичное для зоонимоз 
окончание -ан (из анг «животное, зверь» или аффикса причастия, 
ср. куйан «заяц», аман «дождевой червь», дйрттан «щука» 
и т. д.) Для первой части имеем убедительные соответствия не 
только в тунгусо-маньчжурских (ср. звенкийск. сэлии, диал, 
тунгусск. хэлии, хээлир «мамонт»), но даже в кетском (ср. кетск 
сыл «мамонт»). Таким образом, для булгро-чувашского восста-
навливается *сылан или * салан «слон», букв, «мамонтообразный 
зверь», «мамонтообразное животное», откуда можно заключить 
о первоначальном знакомстве тюркских предков чувашей не со 
слоном, а с мамонтом, скорее всего с его ископаемым сибирским 
видом, а не с живым. В русский язык термин слон попал из бул-
гарско-чувашских диалектов, близких к современным верховым, 
где имеется звук о во втором слоге, возникший в результате 
губной гармонии (варман>вйрмон) или же по аналогии к суще-
ствующему ряду (сйлан>салон). 

Восточные формы: азерб., башк., тат., тур., узб. фил; казах., 
к. калп., кирг., ног., туркм., уйг. пил, груз, спило, пило, курд. 
фил, пушту пил (а), фил(а), перс, пил, авар, пил, урду шил и т. д. 
имеют также надежные соответствия в чувашских говорах: пел, 
пил, пин (Аш. IX, 215). Интересно, что в хинди имеем оба из-
вестных тюркским варианта пиил и фиил, но с долгим гласным. 
Санскритское пилу и ассирийское пир. у не препятствуют для 
восстановления в анлауте пх- (в транскрипции латинскими бук-
вами ph-), которое напрашивается из тунгусских форм сэлии, 
хэлии, хээлир «мамонт» (восточносибирский ископаемый), а 
также анлаута грузинского слова. 

Если приведенная Ашмариным чувашская форма с ауслаут-
ным -н не является инновацией, то в принципе не исключено 
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сопоставление с урду пиин «толстый, жирный, тяжелый». Разу-
меется, слон был известен по крайней мере тюркским предкам 
современных чувашей очень давно, но вряд ли он содержался 
когда-либо в их домашних условиях. Интригующе звучит чуваш-
ская пословица «Упари пине (не пиле!) дулйхна» (Аш. IX, 215), 
но первоначальный смысл ее уже достаточно затемнен, из-за че-
го она не обеспечивает всей необходимой нам для окончатель-
ных выводов информации 10. 

Возможно, имеются и другие пока неизвестные нам фольк-
лорные свидетельства по интересующему нас вопросу. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выпуск 46 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

О ПАМЯТНИКАХ ЧУВАШСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
XVIII ВЕКА 

Л. П. СЕРГЕЕВ 

1. Отражение диалектных данных в первой печатной грамма-
тике чувашского языка. Вопрос о диалектной основе первой пе-
чатной чувашской грамматики, с момента выхода которой прош-
ло 200 лет, в чувашской лингвистике специально не рассматри-
вался, хотя библиография об этом издании насчитывает около 
одного десятка статей '. Впервые о диалектной принадлежности 
приводимых в «Сочинениях» фактов высказался проф. В. Г. Его-
ров. Он писал: «Интересно было бы определить, какой чуваш-
ский диалект лег в основу настоящей грамматики. По некоторым 
особенностям слов можно полагать, что в ней отражается глав-
ным образом говор Красночетаевского района Чувашской рес-
публики (по современному административному делению). На-
пример, здесь встречаются слова: майра «русская женщина», 
мыряга «стручек ореховый» («рожки»), кайрян «после», пыдг 
«вошь», пайдях «довольно», каляк «мешалка», юлан «всадник», 
хынтла «клоп», сябази «цеп», лянгас «ведерко» и др. Но, с дру-
гой стороны, параллельно с этими словами мы здесь находим 
в незначительном количестве чисто низовые слова: сярзи «воро-
бей», игыт «молодец», кюрюш «сосед», улава сюрядап «извозни-
чаю» и др. В пользу красночетаевского говора данного памятни-
ка говорит также и то, что числительные количественные и по-
рядковые имеют здесь одну общую форму. По-видимому, грам-
матика эта написана была уроженцем Красночетаевского райо-
на, но для печати редактировал ее и внес свои поправки и допол-
нения кто-нибудь из низовых»2. Аналогичного мнения придер-
живается также проф. С. П. Горский3. 

Книга в основном отражает элементы верхового диалекга 

1 Библиографию по этой грамматике см. В. Д. Д и м и т р и е в . Докумен-
ты об издании книги «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского 
языка». «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXXIV. Чебоксары, 1967. 

1 В. Г. Е г о р о в . Первая печатная грамматика чувашского языка 1769 г. 
«Тюркологический сборник», I. М.-Л., 1951, стр. 90. 

3 С. П. Г о р с к и й . Очерки по истории чувашского литературного языка. 
Чебоксары, 1959. стр. 28. 
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(далее ВД) чувашского языка. Это наблюдается во всех уров-
нях языка — и в фонетике, и в грамматике, и в лексике. Призна-
ки низового диалекта (имеется в виду синхронный срез этой 
диалектной структуры) встречаются лишь отдельными вкрапле-
ниями. Отсюда вполне логично думать, что представители низо-
вого диалекта (далее Н Д ) принимали небольшое участие в под-
готовке этого труда, а, может быть, только на заключительном 
этапе работы. 

Нельзя с исключительной точностью решить вопрос о диа-
лектной принадлежности приводимых в грамматике слов, слово-
форм грамматических и фонетических явлений лишь простым 
сравнением этого материала с диалектными фактами современ-
ного чувашского языка, ибо диалектная картина наших дней не 
совпадает с данными XVIII в. Со времени появления этой книги 
прошло двести лет, и за это время в языке произошли определен-
ные изменения. Отдельные факты тогдашних языковых явлений 
уже отмерли, сейчас не употребляются, другие видоизменились. 

К отжившим явлениям относятся и лексические примеры (о 
них хорошо сказано В. Г. Егоровым), и фонетические явления. 
В фонетике такими исчезнувшими явлениями можно назвать пе-
рестройку словесной структуры в словах *какра>каккар «грудь», 
*дакра>даккар «хлеб», *тотрй>тоттар «платок» 4 , стяжение от-
дельных слов (паягань>паян «сегодня», аврум>арам «жена» 
и т. д.) . 

Нужно отметить и то, что география слов и грамматических 
явлений с течением времени также меняется: территория одних 
явлений расширяется, а д р у г и х — суживается. Поэтому нужно 
привлекать для таких сравнений весь комплекс фактов истори-
ческой диалектологии, а также имеющиеся памятники письмен-
ности XVIII в .—рукописные и печатные словари, отдельные 
материалы переводной литературы миссионерского характера. 
С другой стороны, надо привлекать все имеющиеся факты сов-
ременных диалектных подразделений и обязательно их лингво-
географический спектр. 

Какие ж е рельефные признаки В Д характеризуют рассмат-
риваемую грамматику и как они соотносятся с данными совре-
менных говоров верхового диалектного ареала? П о общеизвест-
ному явлению соответствия о\\у материал грамматики явно ока-
ющий: ой «поле», тора «бог», ойхь «месяц», чьонъ (чон) «душа», 
воладапъ (волатйп) «читаю» и т. д. 

В грамматике нашли также отражение лабиализованные 
краткие гласные й°, ё°, которые обозначаются буквами о, у, ю. 

4 См об этом: Л . П. С е р г е е в . О состоянии и задачах изучения чуваш-
ских диалектов. «Материалы по чувашской диалектологии», вып. III . Чебок-
сары, 1969, стр. 20—21. 
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Например: пуръ «град», кутку «муравей», ужу, ожу, ушу «жар, 
теплота», сюрля «ночь», пюльть «облако», тютюмь «темнота», 
кюрконня «осень», услюкъ «кашель», хумушъ «камыш», сюзю 
«нож» и т. д. Эти два общих признака ВД, разумеется, были ха-
рактерны и для эпохи XVIII в., ибо возникли они в чувашском 
языке гораздо раньше. 

Из других фонетических особенностей, относящихся к более 
мелким диалектным подразделениям верхового ареала, укажем 
следующие: мыряга (верх, мыряка — ср. низов, майрака) «су-
чок ореховый», чана (верх, чана — ср. низов, чавка-чанка) 
«галка», йывысь, вусь (верх, вус — ср. низов, авйс) «воск», ида, 
идь (верх, ита — ср. низов, йыта) «пес», пчига (верх, пачака — 
ср. низов, пачка) «пила», молча, мондча (верх, молча-монча — 
ср^ низов, мунча) «баня», идядепъ (верх, итетёп — ср. низов. 
ыйтатап) «спрашиваю», ыдадапъ (верх, утатап — ср. низов. 
ывататап) «стреляю», пьорть (верх, порт— ср. низов, пурт) 
«дом», иена (верх, иена —ср. низов, йысна) «зять», пыде (верх. 
пытьй-путьй — ср. низов, пыйта) «вошь», минь чоль (верх. 
мёнчоль — ср. низов, мён чухлё) «сколько», ый (верх, ыйа — ср. 
низов, ийё) «долото» и т. д. 

Каждое из приводимых слов характеризует говоры ВД, а не 
весь диалект в целом, и имеет свой ареал распространения. Так, 
например, изоглосса вус «воск» в настоящее время распростране-
на на севере республики, в сундырском и моргаушско-ядринском 
говорах, а иена употребляется в красночетайском говоре ВД 
и урмарском говоре «зоны вибраций»; мый «шея», мыряка «рог» 
имеет своим ареалом красночетайский и сундырский говоры. 
Фонетическая разновидность итй употребляется в сундырском и 
моргаушско-ядринском говорах. Изоглосса молча\\монча охва-
тывает северные районы Чувашии и по сути дела является гра-
ницей Оканья. 

Ударение приводимых лексических единиц чисто верховое, 
признаки низового или марпосадско-урмарского типа ударения 
не обнаруживаются. 

Морфологические особенности ВД четко прослеживаются в 
образовании форм множественного числа: к велярным основам 
прибавляется твердый вариант аффикса -сам, а палатальные ос-
новы образуют форму множ. числа вариантом -сем: сирла-замъ 
«ягоды», ту-замъ «горы», сюсю-земъ «ножи», пит-семъ «лица». 
В склонении имен во множественном числе прослеживаются ар-
хаические черты в родительном и дательно-винительном паде-
жах; ср.: сирла замынъ, сирла зама. 

В настоящее время аналогичные формы сохранились на тер-
ритории Чувашии лишь в малокарачкйнском подговоре сундыр-
ского говора ВД и отдельными реликтовыми островками встре-
чаются в говорах верхового типа в Ульяновской, Куйбышевской 
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и Саратовской областях. Отсюда можно полагать, что данная 
особенность в XVIII в. имела широкое распространение, а в наши 
дни она сохранилась лишь в маргинальных зонах чувашского 
языкового массива. 

В парадигме склонения местоимений особенности В Д реали-
зованы также в родительном и дательно-винительном падежах: 
санынъ хуйнъ «тебя самого», сана хуа «тебе самому». 

В спряжении глаголов прослеживаются общеязыковые черты, 
диалектных расхождений не ощущается. 

Разделительное числительное висыиаръ, местоимение 3-го л. 
множ. числа вылз'амъ также перекликаются с современными 
особенностями сундырского и моргаушско-ядринского говоров. 

В грамматике богато представлена лексика ВД. Сюда можно 
отнести, например, следующие слова: сябази «цеп, молотило», 
аш «мясо», шолбаръ «халат-балахон», качче «юноша», саръкш-
манъ «морковь», мунхяръ «тыква», иплихолы «шиповник», сува-
дапъ «считаю», сьолъ, сюлъ «колодец» и т. д. 

Особенности низового диалекта в грамматике нашли лишь 
частичное отражение. Так, например, небольшое количество слов 
представлено в низовой, укающей огласовке: юмахъ «загадка», 
сугалъ «борода», турчка «кочерга», узалъ «лютый», тумладапъ 
«каплю». Несколько слов приведено параллельно с окающими 
формами: вутъ, вотъ «огонь»; нумай, номай «довольство, мно-
жество»; пугу, похи «съезд»; чора, чура «слуга, служанка», су-
ганъ, соханъ «лук»; ураба, ораба «телега, колесо». 

Часть примеров с укающей огласовкой, представленных 
в первой грамматике, и в отдельных современных говорах ВД 
(напр., в моргаушско-ядринском) также употребляется в укаю-
щей огласовке, а поэтому признать их чисто низовыми трудно. 
К ним относятся: сютъ «луч, свет», буй «богатство», тутлана-
дапъ «сладею», пусадапъ «врежу», сюдадапъ «свечу», тутла 
«сладко» и др. 

Из лексических особенностей чисто низовыми являются: хир 
«поле» (представлено также верховое ой), игытъ «молодец», 
плдаръ «сени», ирядепъ «плачу», косысьски «зеркало», кюрюж 
«сосед», сярзи «воробей», муръя» «труба», тырсликъ «навоз», 
тобъ «мяч». 

Такие слова, как алай «да», алай чинъ «все конечно», юмаш 
«ошибка» в наши дни употребляются лишь в переходных (ур-
марском) говорах; об их широкой локализации в прошлом мы 
не располагаем сведениями, но вполне допустимо, что они по-
пали в грамматику не без помощи консультантов-учащихся, 
носителей этого говора. При этом следует учесть и то, что алай 
как татарское лексическое проникновение не могло получить 
широкого распространения, чем его современная локализация. 

Таким образом, приведенные факты дают основание сделать 
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вывод о том, что в подготовке первой печатной грамматики чу-
вашского языка принимали участие -в качестве информаторов 
лингвистических сведений носители разных говоров ВД. Работа 
эта, видимо, была организована в форме заданий учащимся се-
минарии: одни составляли сведения по одному разделу грамма-
тики, другие были вовлечены для ответа на другой круг вопро-
сов. Точно также, вероятно, были даны учащимся задания для 
перевода слов лексической части грамматики. Только этим мож-
но объяснить «разноязычие» первой чувашской грамматики. 
В какой-то мере в составлении или, может быть, в редактирова-
нии этого труда принимали также носители переходных говоров 
чувашского языка и говоров НД. Это прослеживается, как мы 
уже отметили, в ряде примеров (уканья, лексических элементов 
НД) . Представители НД, по всей вероятности, принимали уча-
стие на заключительной стадии работы по составлению грамма-
тики. В пользу такого предположения говорит следующее: зо-
первых, примеров из говоров НД в грамматике немного; во-вто-
рых, они чаще всего представлены как варианты к словам, 
имеющим фонетический облик верхового типа. 

2. О рукописных словарях XVIII в. Как известно, чувашский 
лексический материал впервые нашел отражение в научной ли-
тературе во второй четверти XVIII в. В 1730 г. Ф. И. Стрален-
берг опубликовал свой труд, в котором наряду с примерами из 
различных языков Азии и Европы было представлено 28 чуваш-
ских слов. В течение XVIII в. чувашская лексика находит даль-
нейшее отражение в различных рукописных и печатных слова-
рях и словниках. Часть этих словарей была подробно изучена 
В. Г. Егоровым 5. 

Одними из раиних рукописных словарей XVIII в., составлен-
ных на основе русской графики, являются «Русско-татаро-чу-
вашско-мордовский словарь» и «Русско-чувашско-марийско-
-мордовский словарь». Они обнаружены сравнительно недавно 
историком В. Д. Димитриевым в Архиве Академии Наук СССР 6. 
Эти наиболее полные для того времени словари были составле-
ны, как указывает В. Д. Димитриев, по поручению историка 
В. Н. Татищева в 1737—38 гг. в Симбирской провинции. 

По сравнению с лексикографическими штудиями Ф. Стра-
ленберга и Г. Ф. Миллера здесь чувашские слова графически 
переданы относительно лучше. Словник составлен как и в дру-
гих словарях того времени по тематическим группам. 

5 В. Г. Е г о р о в . «Чувашские словари XVIII века». «Записки» ЧНИИ, 
вып. II. Чебоксары, 1949. 

6 См об этом: В. Д. Д и м и т р и е в . Два описания чувашей и чувашские 
Еловари второй четверти XVIII века. «Ученые записки» ЧНИИ вып. XIX. 
Чебоксары, I960, стр. 270—298. Здесь же публикуется русско-чувашская 
часть этих словарей. 
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Анализ показывает, что в словарях представлен материал 
обоих диалектов чувашского языка . Черты В Д (оканье, губная 
гармония однородных кратких гласных й°, ё°, соответствующая 
лексика) переплетаются с особенностями Н Д (уканье, другие 
фонетические и лексические признаки) . Особенно прозрачными 
являются слова в окающей и укающей огласовках. Эти формы 
почти одинаково встречаются в обоих списках словаря . 

Специфические чувашские звуки переданы здесь лучше, чем 
в словарях Г. Ф. Миллера и И. Э. Фишера. Из представленно-
го здесь материала видно, что в В Д чувашского языка в начале 
XVIII в. уже действовали такие фонетические явления: выпаде-
ние согласных й (пытьа<пыйтй «вошь»), к (чана<чанка 
«грач») , в (часа<чавса «локоть»), стяжение ава>у (сус<савас 
«клещ»); соответствие ы\\а (мый\\май «шея»); соответствие 
f l k (босяг «колос»); соответствие п\\л в слове бубашка «лощи-
на» (в наст, время лупашка, но почти во всех рукописных и пе-
чатных словарях XVIII в. это слово встречается с анлаутным 
И116). Весьма вероятно, что в рассматриваемую эпоху сочетания 
звуков йва, ёве в отдельных говорах В Д уже стали произносить-
ся дифтонгообразно, как современные оа, ое. Об этом говорят 
такие примеры: пуан (ср. верх, поан, пан, низов, паван «сле-
пень»), а также сус<савас «клещ». 

Диалектные особенности словарей прослеживаются т а к ж е 
в лексике; собственно верховыми являются, например, такие 
слова: биче «брат», болдарЬголдар «золовка», полдарам «шу-
рин», аслы бижи «брат большой», аш. «мясо» и др. 

В рассматриваемых словарях мы обнаруживаем и такие сло-
ва, которые в современном языке не встречаются, например: 
хырган «раб», кюлемек «залив» (ср. алт. кблмбк «залив») , кюн-
делень «свидетель», езах «оброк», ян «руда» (ср. тат. кан, к.-
калп. кен «руда») , дювря « л у н а » 7 < *тёвре\\тёвере «круг, диск» 
(ср. тат. тугэрэк, башк. тунэрэк, алт. тегерик, кирг. тегергк 
«круг, диск; окружность») . 

Словари имеют и ряд недостатков: встречаются ошибки и не-
точности в 'переводах, искажения в передаче чувашских фонем, 
пропуски букв и т. д. Несмотря на это, они имеют большое зна-
чение для изучения многих вопросов исторической диалекто-
логии. , 

В прилагаемом к статье приложении № 1 дается русско-чу-
вашская часть рукописного словаря разных языков, храняще-
гося в Ленинградском отделении архива АН С С С Р ( Р а з р я д III , 
on I, д. 135). Этот словарь в литературе с некоторыми оговор-

7 Информаторы-чуваши, не поняв суть вопроса, в данном случае подска-
зали не значение «луны», а «круга, диска», слово «месяц» они переводили 

правильно, назвав его уех (уйах). 
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ками приписывается акад. И. Э. Фишеру, участнику 2-й Кам-
чатской экспедиции 1733—1743 гг.8. До последнего времени счи-
талось, что Фишер передал рукопись словаря Историческому 
институту в Геттингене. Исследователь мордовских языков 
А. П. Феоктистов полагает, что геттингенский вариант не был 
единственным, он мог иметь несколько списков. Как мы увидим 
дальше, чувашская часть палласовского словаря также пред-
ставлена была множеством рукописных списков, и вполне воз-
можно, что И. Э. Фишер имел тоже несколько списков своего 
словаря. 

Как известно, И. Э. Фишер работал под руководством Г. Ф. 
Миллера, по инструкциям и словнику последнего собирал лек-
сический материал. Сопоставление чувашской части настоящего 
рукописного словаря с «Vocabulari'um Harmonifcum» Г. Ф. Мил-
лера 9 подтверждает сходство этих глоссариев: здесь один и тот 
же порядок расположения тематических групп. Только у Фише-
ра словарь открывается с имен числительных и личных местои-
мений, чего нет у Г. Ф. Миллера. Для сравнения приведем не-
большой отрывок из двух словарей. 

Рус. слово У Миллера У Фишера 

бог tora tore 
чорт schaitan, schiildan szavtan 
небо pul, piilliit pv l 
облако piillut pyllvt 
ветер sill sil 
дождь ssommor sommor 
снег Jor jor 

Следует отметить, что у Г. Ф. Миллера чувашские слова 
реданы точнее, кроме того он приводит различные фонетические 
варианты, записанные от носителей разных говоров. 

Чувашский материал в «Словаре Фишера» представлен на 
49—'62 стр. Все слова пронумерованы, написаны латинскими 
буквами. Всего в словаре дано более 500 слов и выражений, но 
из них переведено на чувашский язык только 280. Материал 
словаря расположен по тематическим группам. 

Относительно диалектной принадлежности представленных 
в словаре лексических единиц можно сказать следующее: сло-
варь составлен на окающем диалекте (wonna «десять», jop 
«снег», tota «губа» и др.); особняком, с укающей огласовкой 

8 См. А. П. Ф е о к т и с т о в . «Истоки мордовской письменности» М„ 
1968, стр. 86—88. 

9 Словарь Г. Ф. Миллера вошел в его труд «Sammlung Russischer Ges-
cliichte», изданный в 1758 г. См. В. Г. Е г о р о в . Указ. работа. 
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представлено лишь одно слово j u m a n «дуб». П р о з р а ч н ы и другие 
фонетические особенности В Д (born 'a «палец», szu «вода», suk-
ru «хлеб», ati' «отец», molcza «баня», i r j a «жеребец», po t ' ak «яг-
ненок» и др. 

Судя по отсутствию лексических элементов Н Д можно по-
лагать , что составитель работал только среди верховых чува-
шей. Информаторами , по-видимому, были носители разных го-
воров ВД, т. к. в словаре представлены особенности почти всех 
диалектных подразделений верхового ареала . Об этом ж е гово-
рят лексические дублеты, напр. kaszi'k, szeBala «ложка» . 

З а и м с т в о в а н н а я из русского я зыка лексика в представлен-
ных тематических группах словаря т а к ж е не н а ш л а отражения , 
за исключением одного слова stel «стол». П р а в д а , к 4 лексемам 
Фишер дает помету Russ , но из них не переводит 3 слова : чулки 
( R u s s ) , бочка (Russ ) , сани Sona ( R u s s ) , икра (Russ ) . Sona (до-
на) мы не можем считать русским заимствованием, ибо в раз-
ных фонетических в а р и а н т а х его находим во всех тюркских язы-
ках. Помета Russ . к слову «икра» т а к ж е сомнительна, ибо для 
обозначения этой реалии у чувашей существует свое слово вал-
ча «икра». 

В словаре Фишера о б н а р у ж и в а е м и такие слова (напр., 
sonatli ' szyszi донатла шаши «летучая мышь», bekr 'a *пёкре 
«осетр», p a j a g a n паякан «сегодня») , которые в настоящее вре-
мя совсем не употребляются или встречаются в небольшом мик-
роареале . Вместо донатла шаши сейчас употребляются локаль-
ные единицы gepguWgapa дерди. Слово *пёкре давно вышло из 
употребления, оно д а ж е не нашло отражения в чувашских сло-
варях , хотя в других тюркских я з ы к а х (напр. в башк. бикре 
«осетр», к.-калп. бекире «осетр») оно находится в активном сло-
варе. 

Ч у в а ш с к а я часть словаря , написанная средствами латин-
ской графики, страдает явными ошибками и неточностями. Од-
ним из больших минусов словаря является отсутствие четкой 
системы передачи чувашских фонем: одни и те ж е г р а ф е м ы ис-
пользованы Фишером для передачи различных фонем. Напр . , 
для узкого гласного а использованы 6 букв: а, и, у, о, е, i, то 
же количество букв употреблено для передачи 'мягкой п а р ы ё: 
а, и, е, i'e, i, t. Т а к а я ж е пестрая картина характерна для 
остальных гласных и ряда консонантов. П а л а т а л ь н о с т ь отдель-
ных согласных обозначена, но во множестве примеров она от-
сутствует. Все эти колебания с обозначением чувашских гласных 
и согласных фонем затрудняют чтение того или иного слова . 

В 1787—1789 гг. в Петербурге вышли два тома словаря под 
названием «Сравнительные словари всех языков и наречий, соб-
ранные десницею всевысочайшей особы». П о поручению импера-
трицы Екатерины II материал данного словаря подготовил и об-
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работал член Петербургской академии наук П. С Паллас 
(1741-1811 гг.). Словник словаря был составлен Екатериной II 
и по отдельным языкам переводился на местах 10. Чувашская 
часть словаря также была подготовлена на местах, о чем сви-
детельствуют рукописные словари и словники, обнаруженные 
автором этих строк в Архиве Академии наук в Ленинграде. 
В бумагах П. С. Палласа нам удалось обнаружить пять списков 
словарей, составленных по одному и тому же словнику, но раз-
ных по своему объему. 

Наиболее значительным по объему является «Список русских 
слов с переводом на черемисский, чувашский и мордовский язы-
ки», в котором переведено 357 русских слов. Подпись в конце ру-
кописи гласит: «Собирал коллежский асессор Мендиер Бекдо-
рин». 

В рукописи «Списка русских слов с переводом на черемис-
ский, чувашский, мордовский и вотяцкий языки» дан перевод 
264 русских слов. Это тот же словник, что и предыдущий, состав-
ленный М. Бекдориным: слова расположены в том же порядке, 
что и в предыдущем списке, только отсутствует конец списка. 
Кое-где имеется различие в орфографии отдельных слов. Ни-
каких лексических расхождений в переводах нет, что также 
подтверждает об идентичности этих списков. По характерным 
орфографическим коррективам и объему лексической части 
можно заключить, что второй список является копией первого. 

Третий список составлен по аналогичному же словнику 
и представляет собой как бы сравнительный словарь. В его сос-
тавлении принимали участие отставной подканцелярист толмач 
Иван Алексеев Александров, архиепископ Казанский Антоний 
и председатель верхней расправы Казанского наместничества 
Василий Костычов. В первом столбце рукописи расположены 
русские слова, во втором — чувашский перевод, сделанный тол-
мачом Иваном Алексеевым, в третьем столбце—перевод ар-
хиепископа Казанского Антония, а в четвертом, по мнению со-
ставителя этого списка, представлен наиболее приемлемый пе-
ревод русских слов на чувашский язык; здесь же даны поправки 
к переводу слов, сделанному архиепископом Антонием. В руко-
писи указанного списка переведено только 129 русских слов. 
В конце словаря имеется такая подпись: «Толковал отставной 
подканцелярист Иван Алексеев Александров». 

Четвертый и пятый списки русско-чувашских слов также най-
дены в бумагах Палласа и составлены они по тому же словнику, 
что и предыдущие. Простое сличение показывает, что эти спис-
ки идентичны со словарями, составленными толмачом Иваном 
Алексеевым и архиепископом Казанским Антонием, с той толь-

10 Т. И. Т е п л я ш и н а . Памятники удмуртской письменности XVIII в. 
(Вып. первый). М., 1966, стр. 77—80. 
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к о разницей, что в последних представлен значительно больший 
лексический материал (в четвертом — 285, в пятом — 278 слов) . 
Все приведенные в приложении 2 рукописные списки слов были 
подготовлены на местах, вероятно, по требованию составителей 
«Сравнительных словарей» П а л л а с а . Простое сравнение слов 
этих списков с чувашской частью палласовского словаря пока-
зывает , что их словник расположен одинаково и имеет анало-
гичные пласты лексики. Выясняется т а к ж е следующее: если в 
«Сравнительных словарях» представлено 285 слов, то в отдель-
ных списках, например, в первом, составленном М. Бекдориным, 
их значительно больше, а в других — меньше. В рукописных сло-
в а р я х не представлены отдельные слова, которые имеются 
в палласовском, или, наоборот, в рукописных списках есть, а в 
«Сравнительных словарях» эти слова отсутствуют. Так, напри-
мер, в словарь включены слова ювулъ, ивюлъ «сын», хиръ, хирь-
•ача «дочь», сьюрь «сто», пинъ «тысяча», но в рассматриваемых 
нами рукописных списках они отсутствуют. В списках находим 
более 90 новых лексических единиц, не нашедших отражения 
в «Сравнительных словарях всех языков и наречий...» К их чис-
лу относятся вряня «клен», овысь «осина», хурама «вяз», хомла 
сирлы «малина», ч\я «вишня» и др . Из сопоставления прилага-
емых списков со словарем выясняется также , что в словарь 
чувашские слова вошли в иной фонетической оболочке, чем в 
рукописях, или ж е в качестве перевода дано другое слово. 
В рукописных глоссариях, например, отсутствуют такие слова: 
сюндалык «небо®, гивысь «дерево», кюммель «серебро», чебе 
«курица», кочакьаси «кот», куать «сила», китирмак «круг», 
усаль «лепо» и т. д. Очевидно, кроме приводимых аписков в рас-
поряжении П а л л а с а имелись и другие чувашские источники. 
Известно, что и по другим языкам (например, удмуртскому и 
мордовскому) материал собирался в разных местах и имеются 
разные списки слов. Если другие списки чувашских слов пал-
ласовского словаря не утеряны, то дальнейшие поиски в архив-
ных учреждениях и отделах редкой книги библиотек нашей 
страны дадут возможность выявить их. 

Диалектная пестрота словарного материала, многочисленные 
фонетические варианты и лексические дублеты говорят о том, 
что списки этих словарей составлены на разных территориях 
чувашской языковой общности. Как и в остальных рукописных 
словарях мы здесь находим ряд слов, которые в настоящее вре-
мя не встречаются ни в одном из чувашских говоров. Например, 
в XVIII в. уксус назывался чувашским словом сёрхе (ср. тат. 
серхэ, башк. hepxa, к.-калп. сирке, к.-балк. сиркесуу «уксус»), 
но теперь оно забыто, о нем мы знаем по первому списку палла-
совской рукописи. В отдельных чувашских говорах XVIII в. вол-
на называлась хом\\хум, а в других толхын (ср. тат. дулхын, 

237-



башк. тулкын, ног. толкын «волна»); последнее в настоящее 
время забыто, нигде не употребляется, хотя в других тюркских 
языках оно является литературной нормой. В наше время не 
употребляются или встречаются лишь в отдельных говорах та-
кие слова: кйвак хурчйка «сокол» (в настоящем словаре оно ис-
кажено до неузнаваемости — краткурочка, но в других словарях 
XVIII в. дано более правдоподобно), пырхуран «баба птица», 
муни «власть», кува сирлы (хйва дырли?) «терн» и др. 

Несмотря на ряд недостатков и неточностей, эти словари мо-
гут явиться ценным источником для изучения многих вопросов 
истории и исторической диалектологии чувашского языка. 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

№ 1 

[1733—1743 гг.?) — Русско-чувашская часть рукописного сло-
варя разных языков, приписываемого И. Э. Фишеру 

один bar снег jor 
два ike град jor-kurpi 
три wyse молния asja 
четыре dwatta солнце chwel 
пять billek луна soldor 
шесть olta утро ir 
семь sleze полдень kundurla 
восемь saggar вечер kas' 
девять tuchor полночь s'orl-s'yr 
десять wonna воскресенье wyres-arna 
одиннадцать won-bar понедельник tundi-kon 
двадцать sierem вторник utlan-kon 
тридцать wutor среда son-kon 
сорок gierech четверг ksno-arna 
сто syr пятница arna-kon 
тысяча pyn суббота szmat-kon 
десять тысяч wonna-pyn неделя urna 
сто тысяч syr-pyn день kon 
миллион pyn-pyn ночь syr 
дуб ]uman год s6lda!ok 
я, ты, он abi, as, wul месяц dwatt-arna 
мы, вы, они abir, sir, wul огонь wod 
бог tora дым tvtyn 
чорт szaytan уголь kuwar 
небо pyl воздух sil 
облако pvllyt вода sziwa 
ветер sil река adal, szu 
ДОЖДЬ sommor речка szu 
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море linnis молоко 
озеро kul яйцо 
КЛЮЧ' источник sjyl соль 
колодец pos' мясо 
земля sir человек 
гора tuw муж 
холм ksin-tuw отец 
поле oy сын 
степь gir брат боль. 
дорога s o l брат меньший 
лес wurman мальчик 
дерево ] iwus дитя 
дуб juman водка 
береза choin жена 
ель chyra мать 
сосна cziresz дочь 
лист s 'ulez сестра больш. } 
дрова wodda сестра менып. J 
камень czol девушка 
песок chy je r хозяин 
глина turn слуга, служан-
золото yltan ка 
серебро kymyl голова 
медь красная bychyr волосы 
медь белая toy шерсть 
олово tuchlan глаз 
свинец chora- tuchlan ухо 
железо t imer нос 
сталь chors рот 
земляника 1 губа 
брусника I cherli-sirla язык 
черника 

I cherli-sirla 
щеки 

рожь irasz борода 
пшеница tollo бородка 
ячмень orba рука 
овес syllu палец 
яблоко olma спина 
трава ; сено korok, uda грудь 
мука s 'unuch брюхо 
хлеб sukru (suchar ' нога 

R u s ) желудок 
корень t imar кишка 
лук sochan пузырь 
чеснок lchra платье 
мед pyl шуба 
масло s 'uw шапка 

s 'yd 
zmarda 
tuwar 
asz 
a r s i n 
obska 
aszi, ati 
iwol 
bicze 
szilne 
iwol 
acza 
ar jak 
awrum 
amysz, 
cher 

) j immlk 
cher 
choza 

tarsi 
bos' 
s ' y s ' 
t 'yk 
kos ' 
chulcha 
sumsa 
suwar 
tota 
ztlga 
pit 
sochal 
sochol 
alia 
born'a 
s'Orem 
chyrem 
cziri 
ora 
war 
pyrsz 
szipys ' 
sukman 
kr 'uk 
szlyk 

anay 
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штаны jim медведь oba 
чулки 
город 

(Russ.. волк kaskar чулки 
город gola заяц molgacz 
деревня fal лось i 

bulan 
дом s'ort олень | bulan 

изба byrt куница sosar 
баня molcza соболь (carent) 
постель t 'usiak белка baksza 
•стол stel крыса asli szyszi 
стул pogan мышь szyszi 
скамья sak хвост chyri 
дверь alik птица sonatli kayk 
ключ s'yr сова tumana 
окно kamdik летучая мышь sonatli szyszi 
котел choran петух awdan 
бочка (Russ.) курица czisza 
нож syssu индейский пе-
ложка kaszik, szebala тух tinnls awdan 
ножницы chaycz индейская ку-
башмак baszmak рица tinnis czysza 
сапоги ada гусь chor 
стрела uch утка kwagal 
лук symren перья sonat 
топор borda рыба pole 
корабль kim'a икра (Russ.) 
канат wren осетр bekr'a 
телега 
колесо | oroba 

стерлядь 
бело 

s'uga 
szori 

сани sona (Russ.) черно chora 
узда juwen красно cherle (Tat 
конь ut s mut. in r 
жеребец irja желто sara 
мерин ut зелено simis 
кобыла ksr'a голубо, сине tyrll 
жеребенок ticha белуга schori pole 
бык wykor тепло uszu 
корова ine холодно siwe 
теленок puru мокро jlba 
верблюд tya сухо tlba 
овца soroch велико asli 
баран taga мало ksin 
ягненок pot'ak высоко syl 
коза kaza низко lotra 
свинья sisna ясно, светло suti 
собака jida темно tutum 
кошка koszak живо burnat 
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мертво wilna 
перед собой malda 
за собою kayla 
поздно kas ' 
рано ir 
сегодня pajagan 
завтра tubir-kon 
послезавтра wysim kon 
вчера inyr 
позавчера wysim kon 
я голоден chyrem wysne 
мне пить хо-
чется руг tipne 
есть, кушать siias (Inf.) 
пить us 'as ' 
спать siwras 
сплю siwradub 
стою turadub 
иду kayjadub 
сижу laradub 
лежу wyrdadub 
что ты 
смеешься koladub 
что ты плачешь j i r 'adub 
еду syras 
говори kalas' 

молчи 
я вижу 
я пишу 
,я сыт 
я пьян 
бить 
деньги 
перстень 
башмак; сапог 
летучая мышь 
вино 
бумага 
сыт 
пьян 
русский 
татарин 
чуваш 
Волга 

an czin 
koradub 
siras 
tota 
ysr 'u 
chinas ' 
oksa 
syru 
baszmak, ada 
sonatli szysza 
ar'ak 
chod 
tota 
y s r j y 
wyress 
tota г 
czuwasz 
Asli-adal 
Szora adal 
Chozan 
Swia 
Yrdy 
Czikmen 
C?ob«szkar 
Sjaval 

Ленинградское отделение архива АН СССР, разр. 111., on. 1, ед. хр. 135. 
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№ 2 

1784—1785 гг.— Подготовительные материалы для чуваш-
собранных десницею всевысочайшей особы» (СПб., 1787— 

1-й список 2-й список 
• 

Чувашские слова Чувашские слова «Сей учиненной 
из «Списка рус- из «Списка рус- Казанского на-

ских слов с пе- местничества ских слов с пе- ских слов с пе- местничества 

реводом на че-
верхнеи распра-

реводом на че- реводом на че- вы от председа-
ремисский, чуваш- ремисскии, чуваш- теля Василия 

ский и мордов- ский, мордов- Костычова посред-

ский языки». ский и вотяцкий ством толмача 

«Собирал коллеж- языки». (ААН отставного под-«Собирал коллеж-
СССР, ф. 94, 

канцеляриста 
ский асессор СССР, ф. 94, Ивана Алексе-

Мендиер Бекдо- оп. 2, ед. хр. ева» (ААН 
рин» (ААН № 111) СССР. ф. 94, 

СССР, ф. 94, оп. 2, ед. хр. СССР, ф. 94, 
№ 120) 

оп. 2, ед. хр. 
№ 120) 

№ 112) 

1 2 1 3 4 

6 o r j торе торе — 

отец атте атте асю 
мать анне анне амеше 
дитя ачазымъ а ч а з ы м ъ — 

я эве эбе — 

да алай ал а — 

х л а д солхынъ салхынъ сиве 
имя ят ят — 

круг тауро тауро т а в р а ж ъ 

есть поръ поръ — 

Дух шершъ ш е р ш ъ шерша 
зверь каикъ к а и к ъ пуланъ 

кол шльзя шлзя юба 

глагол калачасъ калачасъ — 
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ской части «Сравнительных словарей всех языков и наречий, 
1789 гг.), представленные в основном должностными лицами 

3 - й СПИСОК 4-й список 5-список 

«В сообщен- «По сличении Русско-чуваш- Русско-чуваш-

ном от преос-
сих чувашских 

ский словарь ский словарь ном от преос- переводов и по ский словарь ский словарь 
вященного ар- изобретении меж-

ду написанными (ААН СССР, (ААН СССР, 
хиепископа Ка- в предыдущих ф. 94, оп. 2, ф. 94. оп. 2, 

занского Антония столбцах словами 
ф. 94, оп. 2, ф. 94. оп. 2, 

разностей най- ед. хр. № 121) ед. хр. № 122) 
чувашском пере- дено означен-

ед. хр. № 121) 

воде» (ААН ным_предсе-воде» (ААН 
дателем по из-

СССР ф. 94, толкованию того 
оп. 2, ед. хр. же подканцеля-оп. 2, ед. хр. 

риста, из кото-
№ 120) рых природных 

чуваш справед-
ливые» (ААН 
СССР, ф. 94, 
оп. 2, ед. хр. 
№ 120) 

5 5 7 8 

— _ тора тора 
атей асю асю атей 
амши а м а ш ъ амеше амши 

— ача ача 
— — абе абе 
— — сяпла алай 

шинъ сиве сиве шинъ 
— — яттъ ятъ 

сяврашка тавражъ , а 
сяврашка 

т а в р а ж ъ сяврашка 

кружок 
боръ — — боръ боръ 

сывлыхъ сывлыхъ шершъ сывлыхъ 
каихъ пуланъ, а ка-

ихъ птица 
пуланъ каикъ 

текя еба, а текя 
подпора 

еба тюкя 

сумахъ сумахъ 
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1 2 1 3 4 1 

река сирма сирма ехатуранш]'у 

работа ись ись 
смерть вилемъ вилемъ — 

вода Luiy iiriy шиу 
море тинесъ тинесъ тинисъ 
гора ту ту ту 
боль суранъ суранъ иратать 

лень юлгау юлгау юлхау 

лето сюла сюла сюлъ 
соль тваръ тваръ — 

год сюлъ сюлъ — 

бык вогоръ вогоръ — 

свет сютсантдалыкъ сюгсандалыкъ сюдъ-сяндалакъ 
сердце чере чере — . 

сила вый выи — 

здоров сыу сыу — 

хорошо чиберь чиберь — • 

дурно лаихмаръ лаикмаръ — 

лепо бить чиберь бить чиберь — 

рука ало ало ,— 
нога ура ура — 

око - кусь кусь .— 
ухо холга халга — 

нос сызма симзя — 

рот сиваръ сиваръ — 

голова пусь пусь — 

лоб самга самга — 

зуб шилъ шилъ — 

язык чильгя чилгя — 

кровь юнъ юнь — 

велико пызакъ пызокъ — 

мало пчиксе пчиксе — 

высоко сюле сюле сюле 
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1 5 6 7 8 

шива шива; впро- юхатуран шиу шива 
чем всякая 
река назы-
вается собст-
венным име-
нем с прило-
жением на-
рицательного 
слова шива 

— иссь ись 
— вилемъ вилимъ 

шива шива ииу шива 
тинисъ-самъ тинисъ-самъ тинисъ тинисъ самъ 
тувъ тувъ ту т у в ъ 
чиря иратать, а чи- иратать чиря 

ря сердце 
суманъ ургензя,а юл- юлхау чумань суманъ 

хау и суманъ 
1 ленивый 
сюлъ-самъ с ю л ъ - с а м ъ с ю л ъ сюль самъ 

— — тваръ туваръ 
— — с ю л ъ с ю л ъ 
— — выгаръ выгуръ 

сютъ сюдъ сюдъ-сяндалык! сютъ 
— — черя чиря 
— — вый вый 
— — сывъ сывъ 
— — л а и х ъ л а и х ъ 
— — у з а л ъ о з а л ъ 
— — чиперъ чиберь 
— — ала алла 
— — ора ора 
— — кось кось 
— — хул га хул г а 
— — сумза сумза 
— — сюваръ сюваръ 
— — бось бось 
— — сямга сямга 

— шиль шиль 
— — чильге чильгя 
— юнъ ю н ъ 
— — аслы бызыкъ 
— — кисенъ питикся 

сюлде сюле, а сюл- сюле 
де верх сюльде 



1 1 2 3 4 1 

низко лутра лутра лотра 

солнце 
месяц 
звезда 
небо 
луч 

хвель 
уихъ 
сюльдоръ 
пюльтъ 
мельге 

хвель 
уихъ 
сюлдоръ 
пюльтъ 
мелге хвели ори 

огонь вотъ вотъ вотъ 

ж а р 
горло 

к в а р ъ 
пыръ 

к в а р ъ 
пыръ 

— 

голос 
дверь 
я м а 
день 
ночь 

сазы 
а л ы к ъ 
вобашка 
кунъ 
сюръ 

сазы 
а л ы к ъ 
бубашка 
кунъ 
сюрь 

сасъ 

сюри 

град хула хула пуръ 

жизнь умеръ у м е р ъ умери 

лес 
дерево 
трава 
сон 
спать 
резать 

в о р м а н ъ 
ивось 
курыкъ 
iftxbi 
сирвась 
пузась 

ворманъ 
ивосъ 
к у р ы к ъ 
иихы 
сирвась 
пузась 

евысь 

к а з а с ъ 

взять и л я с ъ и л я с ъ илесъ 

мера 
золото 
серебро 
очаг 
дом 
слух 

визя 
элтынъ 
кымель 
вучагъ 
киль 
ильдинятъ 

визя 
элтынъ 
кымель 
вучагъ 
киль 
илдинячъ 

илтынъ 

илдетепъ 

> 
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аялда 

мильгя 

хый 

сасы 

кась 

хола 

бурныси 

гивусь 

косасъ 

сихасъ 

илдынъ 

илтя 

лотра, а 
аялда внизу 

хвели ори, 
а мильгя 
тень 
воть, а хый 
лучина 

сасъ 

сюри, а кась 
вечер 
хола, а пуръ 
град 
умери жизнь, 
а бурнысь 
житье 

гивусь 

казасъ, а ко-
сасъ бежать 
илесъ, а си-
хасъ вязать 

ылтынъ 

илдетепъ слы-
шу, ильдясь 
слышать, а су-
ществительно-
го имени слух 
истолковать 
мне не могли 

лотра 

хвель 
оихъ 
сюлдуръ 
пелтъ 
хвельора 

вотъ 

кваръ 
пыръ, кар-
ланга 
сасъ 
а л а к ъ 
лубашка 
конъ 
сюрь 

пуръ 

юм ерь 

вурманъ 
евысь 
коракъ 
ш х ъ 
сиврасъ 
казасъ 

илесъ 

вися 
илтынъ 
кюммюль 
вочагъ 
сюртъ 
ильдетепъ 

аялда 

хвель 
оихъ 
сюлдарь 
пюльть 
хвельора 

хый 

к в а р ъ 
пыръ 

сасы 
а л ы к ъ 
вобашка 
конъ 
кась 

хола 

бурнысь 

вурманъ 
гивусь 
корыкъ 
иихь 
сюврасъ 
косасъ 

илесъ 
сихасъ 
вися 
илдынъ 
кюмюль 
вочахъ 
киль 
ильтясъ 



1 I 2 | 3 | 4 

зрение корнатъ к а р н а т ъ коратапъ 

вкус тутла тутла туда 

осязание туйнать туйначъ тивзя 

обоняние сюзядубъ сюзядубъ ширшлатоппъ 

к о ж а 
стой 
собака , пес 
кот 
петух 
курица 
яйцо 
птица 
перо 

жена 
муж 

тирь 
торъ 
еда 
ача к у ж а к ъ 
а в д а н ъ 
чигы 
смарда 
к а и к ъ 
хотчирад-
р а н ъ 
а в р ы м ъ 
упышка 

тирь 
торъ 
еда 
ача к у ж а к ъ 
а в д а н ъ 
чигбе 
с м а р д а 
к а и к ъ 
хотчирадрань 

а в р ы м ъ 
упышка 

ида 

симарда 

сшнат-шуми 

опушка 

брат питча шил-
л ы м ъ 

питча, шил-
л ы м ъ 

пиче 

сестра акка , емыкъ акка , емыкъ емыкъ 

любовь савинни савыния с а в а т а п ъ 
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5 1 6 I 7 

быхасъ коратопъ ви- коратопъ быхасъ 
жу, быхас 

коратопъ 

смотреть, а су-
ществительно-
го имени ис-
толковать 
мне не могли 

тутанасъ туды, а туда- туда тутанасъ 
насъ вкушати 

дивясь тивзя, а ди- тивзя дивясъ 
вясь трогать 

ширшласъ ширшлатопъ ширшлатоппъ ш и р ш л а с ъ 
обоняю; ширш-
ласъ обонять, 
а существи-
тельного 
имени ска-
зать мне не 
могли 

— тире тирь 
а туръ туръ 

гида гида ида гида 
— к о ш а к ъ аси кошакъ ас 

. — • а в д а н ъ а в д а н ъ 
— — чиха чиха 

шимарда сюмарда симарда шимарда 
— — каикъ к а и к ъ 

сюначь сюнать шумя, сюнатшуми сюначь 
а сюнат крыло 

— аврумъ а в р у м ъ 
арсинъ опушка, а ар- опушка арсинь 

бичей 
синъ мужик 

бичей пертуанъ род- пиче бичей 
ной брат; а 
пичей боль-
шой брат 
и шельне мень-
шой брат 

туван хиръ емыкъ, а ту- емыкъ туванъхнр1 
ван хир род-

туванъхнр1 

ная дочь 
свапъ с а в а т а п ъ с а в а т а п ъ с а в а с ъ 

люблю, свап 
спасение; 
существитель- ! 1 
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I 
I 

любить 
острое 
земля 
шар 

пояс 

камень 
дай 
поди 

нет 
пить 
ясти 
время 
яствы 

толст 

кость 

петь 
ветер 
легок 
корова 
баран 
свинья 
гусь 
утка 
хлеб 
жито 
моч 
ров 

плоды 

юрадать 
сивчи 
серь 
моклашка 

пильчихи 

чулъ 
кюрь 
кусъ 

сюхъ 
изясъ 
а я с ъ 
вахытъ 
порзимисъ 

холунъ 

шомо 

ю р л а с ъ 
силь 
сюмолъ 
эня 
тага 
сысна 
хоръ 
к в а г а л ъ 
сюкоро 
тыро 
х а л ъ 

алтны в а л ъ 

юхъ 

юрадачь 
сивчи 
серь 
моклашка 

пилчихи 

чулъ 
кюрь 
кусъ 

1'ЮХЪ 
изясъ 
шясъ 
в а х ы т ъ 
порзимисъ 

холунъ 

шомо 

юрласъ 
силъ 
сюмолъ 
эня 
тага 
сысна 
хоръ 
к в а г а л ъ 
сюкоро 
тыро 
х а л ъ 

алтны валъ 

юхъ 

коплакъ 

пичаллы 

каи 

а б а т ъ 

тачка 

шуммо 

ю р л а т ь 

тыра 

в а л л ъ 

вурлухъ 
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кутырмачь 

пиликъ сихи 

уксамъ 

симесь-самъ 

бызыкъ 

шума 

юрласъ 

тыры 

вобашка 

сюратный 

ного имени 
истолковать 
мне не могли 

коплакь, а 
кытырмачь 
круг 
пичаллы, а 
пиликъ сихи 
кушак 

каи поди, 
а юксамь 
улади 

симес^-самъ, 
абатъ обедать 
тачка, а бы-
зыкъ велик 
шумма, 
а шума 
гладко 
юрласъ 

тыры 

валлъ, а во-
башка яма 
польче плоды 

вурлух семена, 
а сЮратный ро-
дилось 

юратасъ 
чее 
сирь 
коплакъ 

пичаллы 

чолъ 
б а р ъ 
кай 

с ю к ъ 
исесъ 
сиесъ 
выхадъ 
а б а т ъ 

тачка 

шуммо 

юрлать 
силь 
сюммолъ 
иня 
тага 
сысна 
хоръ 
квагалъ 
сюкрю 
тыра 
х а л ъ 
в а л л ъ 

вурлухъ 

юратасъ 
сивче 
сирь 
кутырмачь 

пиликьсихи 

чолъ 
б а р ъ 
уксамъ 

сюхъ 
исясъ 
сиясъ 
выхытъ 
симесь самъ 

бызыкъ 

шума 

ю р л а с ь 
силь 
сюмулъ 
иня 
тага 
сысна 
хоръ 
к у в а г а л ъ 
сюкрю 
тыры 
выи 

в о б а ш к а 

сюратный 
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3 I 4 

рог 
дуб 
добро 
худо 
корень 
пень 
кора 

мыйрага 
юманъ 
эры 
усалъ 
тымаръ 
тонгада 
тонгеръ 

мыйрага 
юманъ 
эры 
усалъ 
т ы м а р ъ 
тонгада 
тонгеръ 

тунгада 
хоппи 

сыро письмень писмень чире 

бело 
красно 
вино 
виноград 

шуры 
херле 
эрехъ 
юзюмъ сурлй 

шуры 
херле 
эрехъ 
юзем сюрли 

эрекъ 
хирлеси-рла 

сеять 
скрыть 
носить 

а гасъ 
учасъ 
сюрядясь 

агасъ 
учасъ 
сюрядясь илзя-сюрясь 

возить 
воз 

турттарасъ 
сюкъ 

туртарась 
сюкъ ураба (телега) 

сюна (сани) 

судно киме киме киме 

брак 
поля 
луг 
пашня 

яшкасини 
хирь 
с а р а й л ы х ъ 
аналыхь 

яшкасини 
хирь 
с а р а н л ы х ъ 
аналыхь 

ой 

а гатвасъ 

пахать 
соха 
бороня 
конь 
труд 
дева 
мальчик 

сухаласъ 
соха, ага 
сюря 
ут 
хень 
херь 
иволача 

сухаласъ 
соха ага 

утъ 
хень 
херъ 
иволача 

лоша 
увъ 

и в а л ъ 

голубь 
сторож 
чудо 

к в а г а р ъ чинъ 
хуральчи 
х а л л а н м а л л а 

квогарчинъ 
хуральчи 
х а л л а н м а л л а 



1 5 1 6 1 7 ! 8 

— — мыряга мыря 
— еманъ юманъ 

— — л а и х ъ лаихъ 
— осалъ о з а л ъ 

— — т ы м а р ъ тымаръ 
тонгота тонгода тунгада тонгота 
хопъ хоппи, а хопъ хоппи хопъ 

лубок 
письменный чире, а пись- чире пиеьменыи 

менный не 
поспело 

— шора шора 
— хирле хирле 

а р я к ъ эрекъ эрекъ арякъ 
названия нет, хирлесирла — 

а хирлесирла 
красная ягода 

— — 
— акасъ а к а с ъ 
— пыдарасъ пытарасъ сюкляси ильзя-сюрясь, ильзя-сюрась сюклясъ 

а сюклясь 
подымать 

гивыръ, араба 
— тортарасъ тортарасъ гивыръ, араба сюкъ, а ги- ураба (те- гивыръ 

вуръ тягость лега) сюна ораба 
(сани) 

ораба 

саватъ, а киме __ 
киме судно 
на воде 

— той той 
ой-самъ ой-самъ ой ойсамъ 

ана 
— серанъ с я р а н ъ 

ана ага, а ана а г а т в а с ъ ана 
загон 

— — сохаласъ согаласъ 
— — — сохабось соха 

— серя сюря 
утъ лоша л а ш а утъ 
ись увъ увъ ись 

— хирь хирь 
ача Щ; \ ывылъ, а ивалъ ача 

ача дитя 
— квагарчинъ кувагарснн 

хараульсь струшъ 
куминскеръ х а л л а н ъ 
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рост 
рожны 

власть 

вечер 
утро 
овес 
р о ж ь 
локоть 
колено 
теперь 
п р е ж д е 
после 
ты 
мы 
он 
она 

они 
вы 
здесь 
там • 
вот 
б р а д а 
волос 
крик 

шум 

волны 
песок 
глина 
зелень 

зеленое 

червь 
брюхо 
ноздри 

ресницы 
щоки 

узясси 
сератна 

фИКЪ 

качь 
ирь 
сюлю 
е р а ш ъ 
ч а у з а 
чиргуси 
х а л е 
е л е к ъ 
в а р а 
асе 
а б и р ъ 
в ы л ъ 
в ы л ъ 

в ы л с я м ъ 
а з и р ъ 
конда 
унда 
а к ъ 
с у х а л ъ 
сюсь 
хауга 

с а с ъ 

т о л х ы н ъ 
х1еръ 
т у м ъ 
симесь 

симись 
я б а л а 
хуртъ 
х ы р ы м ъ 
с у м с а ш и т ы к ! 

х а р ш и 
кустюки 
я н а х ъ 

сюратна 
узясси 

и р и к ъ 

качь 
ирь 
с ю л ю 
е р а ш ъ 
чауза 
чиргуси 
х а л е 
э л е к ъ 
в а р а 
асе 
а б и р ъ 
в ы л ъ 
в ы л с я м ъ 

в ы л с я м ъ 

конда 
ундо 
а к ъ 
с у х а л ь 
сюсь 
хауга 

с а с ъ 

т о л х ы н ъ 
хиеръ 
т у м ъ 
симесь 

симись 
я б а л а 
хуртъ 
х ы р ы м ъ 
сумса ши-
ты къ 
х а р ш и 
кустюки 
я н а х ъ 

у с е з ъ 
с ю р а т а с ъ 

и р е к ъ 

кась 

чада 
чиркоси 

в ы л ъ 

сява или 
сяга 
с я в з а м ъ 

онда 

с а с ъ 

сасы 

х о м ъ 

я ш е л ь 

косьхырбы 
пичьмарды 

254 



5 8 

сюратны конъ 

муни 

вячеръ 

чавза 
чиркось 

вулъ 

вулъ 

вулъ-самъ 

унда 

кычкыръ 

чаргаша 

хомъ-самъ 

симись 

усезь 
сюратны кон 
а сюратас 
родить 
ирекъ, а 
муннъ велик 
кась 

чавза 
чиркоси 

вулъ 

вулъ, а сява 
или сяга это 
вулъ-самъ 

онда 

сасъ, а кыч-
кыръ кричи 
сасы, а чар-
гаша шумет! 
хомъ-самъ 

яшель, а си-
мись зеленое 

кось-чики 
смарды-самъ 

косьхырбыхи 
пичьмарды 

есезъ 
сератасъ 

ирекъ 

кась 
ирь 
селю 
ирашъ 
чада 
чиркоси 
хале 
иликъ 
вора 
азе 
аберь 
вылъ 
сява или 
сяга 
сявзямъ 
азерь 
конда 
онда 
сяга 
согалъ 
сюсь 
сасъ 

сасы 

хомъ 
хыеръ 
тумъ 
яшель 

симесь 

хортъ 
хырымъ 
сумза ши-
ты къ 
кусь харжи 
кось хырбыхи 
пичь марды 

сюратны 
конъ 

муни 

вичерь 
ирь 
сюлю 
ирашъ 
чавза 
чиркось 
хале 
иликъ 
ульми 
асъ 
абирь 
вулъ 

вулъ 
вулсамъ 
асирь 
кунда 
унда 
акъ 
согалъ 
сюсь 
кычкыръ 

чаргаша 

хомсамъ 
хыиръ 
тумъ 
симись 

симись 

хортъ 
хырымъ 
сумза 
шитыкъ 
кось х а р ж и 
кось чики 
смарды самъ 
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1 I 2 1 3 1 4 1 

лицо тюсь тюсь сынъ 
пальцы пурня пурня борня 
ногти чирня чирня чирня 
плечо хулбуси хулбуси холбоси 
шея мый мыи — 

спина сюрымъ сюрымъ — 

сук туратъ туратъ — -

листья сюльзи сюлзи сюльзя 
дождь сюмыръ сюмыръ сюмморъ 
град поръ поръ — — 

молния сисемъ сисемъ 
снег юръ юръ — 

стужа сивю сиве 
грязь пыльчикъ пылчикъ 
молоко сють сють — 

человек синь синъ — 

стар вады воды вата 
молод самрыкъ с а м р ы к ъ сямрыкъ 
скоро часъ часъ 
тихо хуллянъ хульлянъ 
люди синзямъ синзямъ х а л а х ъ 

как ляпля ляпла — 

где эста эста шта 
когда хузянъ хузянъ - — 

что мень мень — 

кем камба камба к а м ъ 

чем минбяля минбяля — 

рыба пууло пууло пола 
мясо ашъ а ш ъ — 

берег ' сиръ сиръ нпухири 

глубина I тарынши тарынши т а р а н ъ 

высота 
1 
| сюллихъ 
1 

сюльлихъ сюле 

ширина с а р л а г ы ш ъ с а р л а г ы ш ъ сарлага 

топор пурды пурды порта 
I 

длина воремышъ воремышъ — 

воздух сыулушъ сыулушъ осьсяндалакт 
пыль тузанъ тузанъ — 
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пючь 
борня-самъ 
чирня-самъ 
холбоси 

сюльзя-самъ 
сюмуръ 

ваты 
сямрыкъ 

синъ-самъ 

хушта 

камъ-ба 

бола 

хири 

тарынши 

сюльши 

сарлагши 

борта 

сяндалыкъ 

сыннъ 
борня-самъ 
чирня-самъ 
холбоси 

сюль-зя 
сюмморъ 

вата 
сямрыкъ 

синъ-самъ, а 
халахь народ 

шта 

камь, а 
камба с кем 

пола 

шыв хири, а 
хири край 
тараншивъ, а 
таран глу-
боко 
сюлише, а 
сюле высоко 
сарлагашъ, а 
сарлага ши-
роко 
борта 

сяндалыкъ 

сынъ 
порня 
чирня 
холбоси 
мый 
сюрымь 
торатъ 
сюльзи 
семморъ 
пуръ 
сизимъ 
горъ 
сиве 
пылчекъ 
сютть 
синъ 
вата 
сямракъ 
чась 
холянь 
халахъ 

небле 
шта 
хозянъ 
минь 
камъ 

мимбе 
пола 
а ш ъ 
нпухири 

таранъ 

сюле 

сарлага 

порта 
ворумъ 
оссяндалакъ 
тозанъ 

пючь 
борнясамъ 
чирня самъ 
холбось 
мый 
сюрамь 
торатъ 
сюльзя-самъ 
сюмуръ 
пуръ 
сизимъ 
горъ 
сиве 
пыльчикъ 
сють 
синъ 
ваты 
сямрыкъ 
чясь 
ювашъ 
синь самъ 

небле 
хушта 
хозянъ 
минь 
камъ ба 

миньба 
бола 
ашъ 
хири 

тарынши 

сюльши 

сарлагши 

борта 
труши 
сяндалыкъ 
тозанъ 
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долина , дол 

холм 

с а у р а с и л ь 
хытысиль 

в а р ъ 

сюлиту 

ч и к ъ 
ш ы ш и 
шина 
пода 
я т л а с ъ 

п а т ы р ъ 
сюй 
вурсь 
кубя 
КИЛИШМЯЛИХ1 

с ю р я с е с ъ 

с а у н м а л ы х ъ 
выры 
ш и д ы к ъ 
т о г а с ъ 

песерясь 

в ы р д а с ъ 
урай 
тюбсага 

синзя 

с а у р а с и л ь 
хытысиль 

в а р ъ 

сюлиту 

чикъ 
шиши 
шина 
пода 
я т л а с ъ 

п а т ы р ъ 
сюи 
вурсь 
кубя 
КИЛИШМЯЛИХ! 

с ю р я с я с ь 

с а у н м а л ы х ъ 
выры 
ш и д и к ъ 
т о г а с ъ 

песерясь 

в ы р д а с ъ 
ураи 
тюбсага 

синзя 

т о в а л ъ силь 

л у б а ш к а 

с ю л ь т у в ъ 

чики 
ш и ж и 

я т л а с я с ь 

тимер кипя 
сюрасю, 
к а н а ш ъ 

с ю р а с я с ъ 

т у к а с ъ 

псересъ 

ораи хоми 
аинча 

синче 
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1 5 1 6 1 7 8 

— I — с я в р а с и л ь с я в р а с и л ь 

х о м ъ т у в а л с и л ь , а т о в а л ъ с и л ь х о м ъ 
I х о м в о л н а 

а и л ы м ъ а й л ы м ъ , а 
а й л ы м ъ 

1 л у б а ш к а л у б а ш к а а й л ы м ъ 

1 о в р а ж е к 
т у р р ы т у р р ы , а с ю л ь - с ю л т у в ъ т у р р ы 

т у в ъ в ы с о -
к а я г о р а 

и р а н а ч и к и ч и к и и р а н а 

1 ш и ш и ш и ш и ш и ж и ш и ш и 
— — у 

ш и н а ш и н а 
— 

— у 
п у т а п у т а 

в у р с и я т л а с ь , а я т л а с я с ь в у р с ь 

в у р с ь д р а к а 
— — с а л д а к ъ с а л д а к ъ 
,—. в у р у с ь в у р с ь 

1 — — в у р у с ь в у р с ь 

т и м е р к и п я т и м е р к и п я — 

б е р л е б у р - л а д н а д у д к е с ю р а с ю , к а - б е р л е 

н а с ъ и н е р е с ъ , а н а ш ъ б у р н а с ъ 

л а д с о г л а с и е 
к а н а ш ъ , с ю -
р а с ю , а б е р л е 
б у р н а с ъ 
ж и т ь в м е с т е 

с ю р а с ю с ю р а с ю , а с ю р а с я с ь с ю р а с ю 
с ю р а с я с ъ 
м и р и т ь с я 

— — ^ х и б и р т е т е п ъ ю р а т а т а п ъ 

— 1— ВУРУ в у р у 
— ш ы т ы к ъ ш и т ы к ъ 

ю х т а р а с ъ т у к а с ь , а т у к а с ъ ю х т а р а с ь 
ю х т а р а с ъ 
ц е д и т ь 

в ю р е т я с ъ п с е р е с ъ , а в ю - п с е р е с ь в ю р е т я с ъ 
р е т я с ъ к и -
п я т и т ь в ы р т а с ъ в ы р т а с ъ 

а й о р а й х о м и о р а й х о м и а й 
а и н ч е а и н ч а а и н ч а , н а п р и - а и н ч е 

м е р , с т е л а и н -
ч а п о д с т о л о м 

с ю л и д е н ь с и н ч я , а с ю - с и н ч е , н а п р и - с ю л ь д е н ь 
л и д е н ь с в е р х у м е р , с т е л с и н -

ч е н а д с т о л о м 
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1 2 4 

онзаръ 

имгекъ 
сендемъ 

шуры 
порчи 

пор 
хинясъ 
китъ пулы 
касмыкъ 
укри 
пусъ 

чи 

порчи 
ирлыхъ 
сюртъ 

емялихъ 

агы 
ишинча 

сыварасъ 
чере 

хайрлыхъ 
пыръ 

онзоръ 

имгекъ 
сендемъ 

шуры 
порчи 

поръ 
хинясъ 
китъ пулы 
касмыкъ 
укри 
пусъ 

чи 

порчи 

босня 

питярня 

быны 

хинесъ 
китъ пола 

укне 
туманъ 

киль карды 

гиреть 

небледеболень 

чире 

хаяръ 
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1 5 1 6 1 7 8 

зыръ босня босня, напри- зыръ 
мер мандан 
босня без меня 

— — ш а р ъ ш а р ъ 
синясъ питярня, а питярни синясъ 

синясъ по-
бороть 

— — шора шора 
болны быны, а быны болны 

болнъ сде-
быны 

— лано пуръ пуръ 
сяпасъ хинесъ хинесь сяпасъ 

названия нет 
— — китъ-пола — 

— укне сюпся сюпся 
— юкне — 

ушу туманъ, а туманъ ушу 
ушу тепло 

туманъ 

— — я любилъ болинъ 
абе юрат-
рамъ, я бы 
любил абе 
юраттамъ 

— — лаихъ ыры 
бахча киль карды, а килькарды бахча 

бахча огород 
килькарды 

макраша гиреть, а мак- гиреть макраша 
раша стена-

гиреть 

ние 
тень небледеболень небледеболень тень 

— — ра или шня, ря 
ра предлог 
значащия ме-
сто и шня 
движение с 
места например 
бахчара в 
саду, бахча-
шня в сад 

бурнать чире, а бур- чире бурнать 
нать живет 

озалъ хаяръ х а я р ъ озалъ 
— — . каи кай 
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иго евурлыхъ 

или а у н д и 
им вылзаня 
один петчинъ 
два икень 
три висинъ 
четыре пватынъ 
пять пилликь 
шесть улты 
семь ситче 
восемь сакыръ 
деветь тохоръ 
десять вонно 
перец пурусь 
масло сю 
уксусь серхе 
гвоздишные 
головки калямпиръ 
сосновая 
шишка хиръ игалли 
птица висянкайкъ 
перепел пудяна 
кукушка кугы 
тетерев осанъ 
ворона сюханъ 
грач хуракуракъ 
журавель торна 
сокол краткурочка 
ястреб хорочка 
коршун хирянъ 
скворец шингырчи 
рябчик пучуръ 
воробей сярзи 
летучая 
мышь .сяра сярзи 
тресучка-си- пурчканъ 
ничка 
орел карпылъ 
баба птица пырхуранъ 
соловей шипчикъ 
лебедь агышъ 
бурая хуряиь 
лошадь а л а ш а 

ивырлыхъ 

хоть 
вулзене 
пря 

пиликъ 

тухоръ 
воина 
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5 6 

сюклемъ 

керекъ 
онъ-данъ 
бря 

биликъ 

тухуръ 
вона 

ивырлыхъ, а 
сюклемъ бе-
ремя 
керекъ 
вулзене 
пря 

пиликъ 

тухоръ 
вонна 

спотыклявая 
лошадь 
р ы ж а я 
лошадь-
бешеная, ко-
торая скиды-

тагынаганъ 
уть 

сюрянь уть 

вает лошадь х а я р ъ уть 
лисица тили 
заец молгачь 
обезьяна муймулъ 
козел кастаги 
куница сызаръ 
горносталь юсъ 
ласточка шишиюсы 
лягушка шаба 
черепаха тимиръ шаба 
ж а б а хура шапа 
жук норь 
блоха порзя 
клоп хындыла 
моль кювя 
паук аряшмянъ 
бабочка лебешъ 
муха шена 
овод пованъ 

ивырлыхъ сюклемъ 

хоть керекъ 
вулзене онъданъ 
пря бря 
икке ике 
виссе висе 
дватта двата 
пиликъ биликъ 
олта олта 
сиче сиче 
с а к а р ъ сакаръ 
тухоръ тухуръ 
вонна вона 

1 2 

пчела велляхорчи 
шяица сюлюхъ 
черви оманъ 
осетр осыдыръ пуллы 

щука сортанъ 
окунь улангы 
белая ксень шуро 

пула 
красная хирли пула 
рак р а к ъ 
колок касварманъ 
куст хвалыхъ 
сосна хыръ 
ель чирышъ 
береза хорынъ 
липа сюга 
клен вряня 
осина овысъ 
вяз хурама 
елха сирикъ 
малина хомла сирлы 
земленика х у р ы н ъ с и р л ы 
вишня ч1я 
ребина пиляшъ 
торн кува сирлы 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выпуск 46 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

З А М Е Т К И 

ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ ЛЕНИНИАНЫ 

В литературе каждого народа нашей страны о Владимире Ильиче Ленине 
имеется первое произведение, с которого начинается литературная 
Лениниана этого народа. Таким произведением в чувашской литературе яв-
ляется стихотворение «Кто же он, Ленин?» (Кам пулчё-ха вал, Ленин?), 
опубликованное 12 июня 1919 г. в фронтовой газете «Чухансен сасси» (Го-
лос пролетариата), издававшейся Чувашским отделением политотдела Пя-
той армии Восточного фронта. 

Неизвестный чувашский поэт, напечатавший свое стихотворение под 
псевдонимом «Г. Вазик», пишет в нем о тяжелой, беспросветной жизни 
трудового народа до революции, об ужасах империалистической войны. Вот, 
читаем мы, из далеких стран возвратился на Родину Ленин, посвятивший 
свою жизнь борьбе за освобождение тех, кто был угнетен капиталистами и 
помещиками. Он указал народам выход из тьмы и нужды. Благодаря Ок-
тябрю они стали свободными, приступили к строительству новой жизни. 

Автор стихотворения спрашивает: 
Кто же он, Ленин, 
Кто он, наш вождь? 

На это поэт отвечает словами, заимствованными из народных песен: 
Свет луны он ясный, 
Солнце яркого огонь! 

В конце стихотворения, обращаясь к трудящимся, автор призывает: 
Беднота, запомни 
Крепко его имя 
И иди бесстрашно 
По его пути! 

(Пер. М. Сиротина) 

Это была первая ласточка чувашской литературной Ленинианы. Через 
четыре года, когда В. И. Ленин, получивший в августе 1918 г. тяжелые раны 
от отравленных пуль эсерки Каплан, заболел и лечился в Горках, в газете 
«Канаш» (Совет) — органе Чувашского обкома РКП (б) и Чувашского 
облисполкома —22 июня 1923 г. появилось второе чувашское стихотворение 
об Ильиче. Автором его был комсомолец Степан Сарра, печатавший свои 
стихи под литературным псевдонимом «Q. Лёпшу». Восхищаясь светлым об-
разом и умом великого вождя и учителя народов, молодой поэт в своем 
стихотворении, названном «Ленин юлташа» (Товарищу Ленину) пишет: 

Образ твой передо мною! 
Мудрость славная твоя 
Веет надо всей страною, 
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Освещая все края. 
Взгляд твой добрый, взгляд твой ясный 
Что-то хочет нам сказать, 
В жизни светлый и прекрасный 
Путь народам показать. 
И за свет, что им зажжен,— 
Слава Ленину вовек! 
Не забудет солнделикий 
Образ твой весь мир великий. 

(Пер. Н. Евстафьева и Н. Павлова) 

Первые чувашские стихотворения о В. И. Ленине, созданные нашими 
поэтами 45—50 лет тому назад, при жизни Владимира Ильича, если подойти 
к ним с высокими литературными требованиями, конечно, кажутся техниче-
ски несовершенными, но они интересны тем, что появились на страницах 
печати в то время, когда великий учитель партии и народов работал, когда 
его голос был слышен в народе, идущем под его мудрым руководством на 
борьбу за укрепление Советской власти. Они ценны тем, что в них выра-
жены мысли и думы трудящихся, получивших в дни Великого Октября ос-
вобождение от вековечного социального гнета и начавших строить новое 
общество — социализм. 

В. А. Долгов. 

Л Е К С И К О Л О Г И Ч Е С К И Е ЗАМЕТКИ 

1. Лексемы со значением «старый» в чувашском языке 
В чувашской лексике встречаются слова, для которых пока не найден 

источник заимствования или надежные параллели из других тюркских 
языков. 

Среди подобных слов для историка языка и культуры большой интерес 
представляют лексемы, синонимичные общетюркским или межтюркским, на-
пример: 

тюрк. кузку\ айна «зеркало» = чув. тёкёр (вен. Ш к б г / т ю р к . ) ; 
тюрк, тун, гиже, «ночь» ~ чув. f ё р ; 
тюрк, йаш, «молодой» = чув. дамрйк и т. д. 
К этому типу относятся и слова со значением «старый». 
В современных тюркских языках значение «старый по возрасту» переда-

ется производными от основы кар — кыр. При этом очерчиваются как бы два 
ареала: более широкий к ары, охватывающий языки ЮЗ,ЮВ и СВ, отчасти 
С З (по А. Н. Самойловичу) групп тюркских языков и более узкий — карт 
(языки С З и Ю З групп). Со значением «старый, ветхий, прежний» распро-
странены лексемы эски (в языках ЮЗ, СЗ и ЮВ групп) и эрги в тувинском, 
якутском, хакасском языках и языке желтых уйгуров. Последнее, вероятно, 
этимологически связано с основой э:р со значением «ранций, прежний». 

В монгольских языках также противопоставляются значения «старый по 
возрасту» (мои. хогшин, бур. хугшэ(н) Z *когсин и «старый, ветхий, давний» 
(мон. хууч(ин), бур. хуушан Z *хагучин). 

Это противопоставление отмечено и в тунгусо-маньчжурских языках 
(напр., эвенк, сагды «старый по возрасту» и холокто «старый, ветхий» (о ве-

щах) . 
Тюркским карьиакарт и эски^эрги по семантике соответствуют чуваш-

ские вата «старый, пожилой» и кивё «старый, ветхий, прежний». Однако 
материально они не тождественны. 

1 По техническим причинам автору пришлось отказаться от научной тран-
скрипции. 
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Прежде чем искать родственные слова в тюркских и монгольских языках, 
попробуем восстановить более старый фонетический облик чувашских лексем. 

Соответствие чувашского анлаутного ва общетюркскому б, подтверждаемое 
такими примерами, как вар «середина», вак «прорубь», ват «желчь» и т. д., 
позволяет предположить более старое *б, инлаутный т в чувашском, как 
правило, сохраняется, ауслаутный а может отражать аффиксальные морфемы 
и, уг, гу. 

Таким образом, реконструируется более ранее чувашское *бтуг, *отгу. Ве-
роятно, то же *дт представлено в мон. отгдс «старцы», зап. бур. утод бии 
«бабушка», утэл — «стареть, стариться», ст. мон. 6 тегу «старик», б тел — «ста-
риться», на что уже обращали внимание исследователи. 

Открытым пока остается вопрос о первоначальном значении *бт и об его 
возможных тюркских параллелях. Еще предстоит выяснить, могли ли мон-
гольские слова быть заимствованы в чувашский язык и вытеснить исконно 
тюркские. Если имело место заимствование, то когда оно произошло и из ка-
кого источника. 

Чувашское кие «старый, ветхий», кивел — «изнашиваться» и кивет — «из-
нашивать» позволяют реконструировать более старое * кег (ср. хотя бы чув. 
тив — «касаться, трогать» Z тег-) или куг, *куй. 

Пока что нам не удалось отыскать в родственных или контактировавших 
с чувашским языках основу с близкой семантикой. 

Нельзя ли усматривать старое чувашское *кег в дтюр. кев- «ослаблять, 
истощать», кевра — «слабеть», кеврэк «слабый, хрупкий, ломкий», кевшэ — 
«слабеть», кевшэк «мягкий, слабый, дряблый», тур. гевше — «ослабевать, де-

латься мягким, дряблым, становиться бездеятельным, неэнергичным, инерт-
ным, вялым» и гевре — «делаться сухим, сохнуть», азер. говрул — «стать 
хрупким, рассыпаться», говшэк «хрупкий», говрэк «рыхлый, рассыпчатый», 
тат. диал. койрэ-, койрэк «сухой»? 

Фонетическая реконструкция могла бы быть подкреплена наблюдениями 
о семантике слов со значением «старый» в тюркских языках и в языках дру-
гих систем. К сожалению, наши сведения об этом пока весьма ограничены. 

Так, тюркская глагольная основа кар, представленная в карт и кары 
(срв. осм. кар — у Радлова «стареть, веетать» (выражала, по-видимому, 

комплекс смысловых оттенков: «твердеть, застывать, становиться жестким, 
сохнуть», о чем свидетельствуют такие данные, как тат., диал. кар- «сохнуть, 
затвердеть», дтюр. карча- «твердеть», тур. карт «твердый, сухой, черствый, 
старый», азер. гарт «старый, несвежий, жесткий (о мясе птицы)», тув. карт 
«переплет», азер. гартмаг «струп, корка», тур. диал. карт- «стареть, ветшать» 
И картлан, картмак, картын, картмык «каменистое место, осколки скал». 

Общеславянское старый имеет в других индоевропейских языках парал^ 
лели со значением «толстый, твердый, крепкий, грубый» и т. д. 

Тюркское эрги «старый, ветхий, прежний», вероятно, производное прилагав 
тельное, образованное по модели илки «ранний», сонгы «последний», йазгы 
«летний» и т. д. от основы э р ^ и р со значением «раннее, прежнее», ср.. 
туркм. и:р «рано», и:рки «ранний, утренний», тув. и т. д. эрте «рано, утро», 
сюг. эр «прежнее время, давнее время», эрте «в древности», туркм. эртеки 
«сказка» и т. д. 

Сходный переход от временного значения «прежний, давний» к качествен-
ной оценке «старый, изношенный» можно наблюдать в тунгусо-маньчжур-

ских языках: нанайское горопчи «старый, давний, старинный, изношенный» 
(-пчи суффикс имен прилагательных и местоимений по признаку времени) от 
нан. горо «долго, далеко», ср. эвенк, горо «даль», «долгое время, далекий, 
долгий» и горопты «давний, прежний, старый, древний», горопты-мы «изно-
ситься (о вещах)». 

Тюркское эски «старый, ветхий» отмечено в словаре Махмуда Кашгар-
ского. Возможно, оно образовано по модели ички «спиртные напитки, 
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питье», 6 р г у «плетение, плетеная тесьма» и т. д. от глагольно- именной ос-
новы *эс, ср. тур. узб. эски- «стареть». 

Но существование хакасских диал. ирг\де и иск\де «раньше, прежде» 
подсказывает иную возможность интерпретации эски (означающего не толь-
ко «старый, ветхий», но и «старый, древний, прежний»). 

Наряду с *эр могло' существовать и общетюркское *эс с временным или 
пространственным Значением, откуда прилагательное эски и глагол эсик-
эски-. 

Ср. т а к ж е тел. эски ай и ай эскизы и хак. ай иргi3i «убывающий месяц». 
Относительно последовательности в развитии значений чувашского кивё, 

т. е. «старый, ветхий > прежний» или «прежний > старый, ветхий» мы не 
имеем пока надежных данных. 

2. «Правый» и «левый» в тюркских языках 

В тюркских языках известны два слова со значением «правый». Одно из 
них саг встречается в языках юго-западной группы: азербайджанском, ту-
рецком, туркменском и гагаузском. В. В. Радлов отметил его у крымских та-
тар. Как областное слово саг зарегистрировано и в узбекско-русском словаре 
под редакцией А. К: Боровкова. На то, что сфера распространения саг в зна-
чении «правый» ограничена, указывал еще Махмуд Кашгарский. 

Понятие «правый» (первоначально: правая (рука) , видимо, было связано 
у тюрок с понятием «здоровый» («здоровая» (рука) , «правая» (рука) : туркм. 
саг, кир. со:, баш. hwe и т. д . 

Слово саг имеет созначение «счастливый», о чем свидетельствует как 
турецкое саг, передающее, судя по словарю, смысловой оттенок «счастливый, 
счастливое предзнаменование, счастье». 

В большинстве тюркских языков (языках СВ, ЮВ и С З групп), в том 
чиеле якутском «правый» передается словом онь и его вариантами. Этимоло-
гически оно, вероятно, родственно слову онь, онь, «перед, передний». Семан-
тическое развитие «передний» > «правый» можно наблюдать и в истории 
других языков2 . 

Кроме значения «правый», слову онь принадлежат созначения «удачный, 
благоприятный, соответствующий, подходящий, удобный»3. 

В киргизском, казахском, алтайском и якутском языках онь сохранило 
значение «южный» (ориентация на восток), а в древних тюркских языках 
«юг» и «запад». Любопытно сарыг-югурское онь «правильный, верный, спра-
ведливый». 

Во всех тюркских языках, кроме якутского, значение «левый» выражено 
основой сол 4 (ср. тюрк, сон «зад, задний»), 

В противоположность к онь, сол, вероятно, заключало и семантический 
оттенок «неправильный, неудачный, нехороший». Это подтверждается кумык-
ским сол соз «неудачное слово» и киргизским кылган иши сол • (Киргизско-
русский словарь, с. 652) «он неправильно сделал, нехорошо поступил». 

В киргизском языке у сол о т м е н н о значение «север». 
Чувашское сылтам «правый» пока не имеет надежной Этимологии. Воз-

можно, это слово является производным от корня саг, т. е. нечто вроде 

2 См., напр., А. Я. Ш а й к е в и ч. Слова со значением «правый» и «ле-
вый». Ученые записки 1-го Московского гос. пединститута иностр. язьжов, 
1959, том. XXIII, с. 58. 

3. Связь понятий «правый» и «левый» с понятиями «добрый» — «злой», 
«правильный» — «неправильный», «удачный» :— «неудачный» у ж е показана 
исследователями на материале многих языков (статьи А. Я. Шайкевича, 
А. М. Финкеля, Н. И, Толстого). 

4 Ср. тат. диал. сУон «левый», крым. сонь (Радлов ) , караим, сон ( Р а д л о в ) . 
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*сйвдын>шлдан.'; л^в подтверждается такими примерами, как ылтам^ыв-
тан «золото», алтан = автан «петух» и т. д. 

С чувашским сылтам можно сравнить туркменское сагдын < саг + дын 
«совершенно здоровый» и древнетюркские оньдун, оньдын оньтун «правый, 
правосторонний» и солдын «слева». 

Производное от сол солагай (чувашское сулакай) «левый» во многих 
тюркских языках обозначает левшу (.ю той же модели образовано тат. диал. 
уньагай «работающий правой рукой»). Татарское диалектальное сулакай 
передает еще значение сул йак «левая сторона». Возможно, в чувашском 
раньше имелось слово сол «левый» (срв. марийские шола, шолагай). 

С точки зрения семантики интересны также марийское пурла «правый», 
удм. бур «правый» и коми бур «хороший». 

Особняком стоит як. ханьас, хагас, саньас «левый, левша, северный»9. 

Л. С. Левитская 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

1. Аталан 

В современном чувашском языке широко распространен глагол аталан. 
Основные его значения: расти, разрастаться, созревать; крепнуть, упрочи-
ваться, утверждатъся. Ср. примеры: Пёвём-сийём аталанчё... (П Хусанкай, 
Ялама) «Я физически окреп». 

Ёдлесе хам вайампа 
Эпё уснё, аталанна (Я. Ухсай, Влтава шывё 

хёрринче) 
«В труде я вырос и окреп». 
Пирён патра (ынсем пёр-пёрне, кашт аталанма хатлансанах, курайми пу-

ла((ё «Как только кто-нибудь из наших сельчан начнет поправляться дела-
ми, другие начинают его ненавидеть» (Ашм. Сл., II, стр. 132). 

Вёсем выранне й(та fитнё унта (ёнё хуралтасем аталана-аталана ларма 
тытанчё( (Н. Патман. Мёншён?) «Вместо них везде начали вырастать но-
вые здания». 

Иу(кашман Хёветёрёпе перле унан юлташёсем те (ёнёлле аталанса пы-
ра((ё (М. Сироткин. Чаваш халах поэчё Хусанкай) «Вместе с Федором Редь-
кой мужают и крепнут и его товарищи». 

Пирён аталансах пыракан халах худалахне финанс, учет тёлёшпе ё(лекен-
сем питё нумай кирлё (Л. Агаков. Тавата дул юппинче) «Нашему развиваю-
щемуся народному хозяйству много требуется финансовых и учетных работ-
ников». 

Промышленность уссе аталанни республика сан-сапатне тёпренех улаш-
тарчё (Чаваш календаре, 1958) «Рост и развитие промышленности в корне 
изменили облик республики». 

Как видно из примеров, значения весьма разнообразны. Попытаемся уста-
новить его первичное значение. 

В основе глагола аталан очень прозрачно выступает составной аффикс 
-лан, распадающийся на два простых аффикса: -ла и -ан, из которых пер-
вый образует глаголы от именных форм, второй — возвратно-страдательную 
форму от переходных глаголов. Таким образом, если -лан является аффик-

6 Почти также у И. Бенцинга, Philologiae Turcicae Fundaments, с. 725: Z 
Z са:г-тын, где тын аффикс аблатива. 

1 Быть может, як. ханьас, хагас Z мон. хагас «половина». Хагас могло 
быть результатом эллипсиса одного из членов сочетания «половина + ночь, 
ср. бурят, хахад Ьуни «-полночь». Семантический и структурный параллелизм 
находим в чувашском (ур(ёр «полночь, север», Z (ура «половина» + (ёр 
«ночь». 
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сом, то в основе остается ата. Судя по характеру аффикса, этот элемент 
должен быть именной основой. Но в современном языке такой именной ос-
новы нет. Возникает сомнение, является ли это первичной основой, не под-
верглась ли она на каком-то этапе развития языка фонетическому измене-
нию? В связи с этим большой интерес представляет близкий по значению 
глагол атаклан, бытующий в некоторых говорах верхового диалекта. Глагол 
этот встречается и в «Словаре чувашского языка» Н. Ашмарина. 

Формы аталан и атаклан мы считаем лишь фонетическими вариантами, 
один из которых является более древним. Выпадение согласного к на стыке 
двух морфем в чувашском языке имеет место в целом ряде слов, ср.: явак-
ла — явала «обвивать», «обматывать», ытакла — ытала «обнимать», хал-
такла—халтала «взьерошить», «взлохмачивать», алтакла—алтала «делать 
изрытым, ухабистым», кйптйклан — кйпталан «топорщить перья», нурёклен — 
нурёлен «становиться влажным» и т. п. Итак, есть основание полагать, что 
атаклан является первичным, а аталан — вторичным. В основе глагола атак-
лан (>аталан) оказывается, таким образом, общетюркское атак, которое 
представлено в ряде тюркских языков, ср. в азербайджанском адах «первые 
шаги ребенка», туркменском адаг в сочетании адаг арв°а «детская коляска, 
при помощи которой ребенок делает свои первые шаги», в узбекском адак 
в сочетании адак арв°а, в татарском и ногайском ajaK, отсюда а]аклан «на-
чинать ходить», «стать на ноги»1. 

На основе лексико-семантического анализа тюркских форм адаг-адак-
адахатах-а]як Э. В. Севортян устанавливает, что эти словоформы первона-
чально означали «первые шаги ребенка». Следует полагать, что атак в 
сходных значениях некогда бытовало и в чувашском языке, но впоследствии 
оно исчезло, о его существовании мы можем судить лишь по глаголу 
атаклан. 

Восстановленную форму атак нельзя принять за корневое слово. В его 
составе нетрудно выделить словообразующий аффикс -а/с. Аффикс -ак(-ек) 
известен большинству тюркских языков. По-видимому, в далеком прошлом 
он был очень продуктивен. В сочетании с глагольной основой он давал суб-
стантивные формы со значениями орудия действия, его результата и т. д 
ср., например, в чувашском языке тйкак «расход», «трата» от так «лить», 
«сыпать», «тратить», чарак «распорка» от чар «разгибать», чамартак «катыш» 
от чамйрта «сжимать», «стискивать», хавшак «слабый» от хавша «слабеть» 
и т. д.; в турецком qoreK «вид», «внешность» от qor «видеть», doneK «неус-
тойчивый» от don «поворачиваться», «отворачиваться»; в туркменском агы-
рак «болеющий», «ноющий» от агыр «болеть», в казахском конак «гость» от 
кон «останавливаться на ночлег», уркек «пугливый» от урк «пугаться», в 
азербайджансокм jamar «место сборища», «пристанище», «хлев», «овин», 
«залеж» и др. от глагола jam «лежать, «ложиться», «залегать», минэк «жи-
вотное для верховой езды» от мин «садиться (на лошадь, на другие средства 
передвижения)». 

Освободив атак от аффикса -ак, мы получаем односложное корневое сло-
во ат. Этот глагол зафиксирован во многих словарях чувашского языка. В 
«Корневом чувашско-русском словаре» Н. Золотницкого он представлен как 
однозначный глагол, притом без каких-либо иллюстративных примеров и на 
русский язык переведен «запутаться». В «Словаре чувашского языка» Н. Аш-
марина он дан в нескольких статьях и в каждом случае как омоним (см. 
вып. II, стр. 129—130). Фактически эти «омонимы» нужно рассматривать как 
разные значения одного и того же слова. Они следующие: 1. ходить, погру-
жаясь (в воду, в снег). Вуник аршан юр атма (ил (унатла ут кирлё (фольк.) 
«Чтобы пройти по снегу глубиной в 12 аршин, надо иметь крылатого коня». 
Пылчак fинченех атса (уре «Ходить прямо по грязи». Ма шыва ататан? «За-
чем ступаешь по воде?« Атса кадмалли тёл «Брод». 

|> Э. В. С е в о р т я н . Пробные статьи к Этимологическому словарю тюрк-
ских языков (Обще- и межтюркские основы). М., 1966, стр. 87. 
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2.молотить топча ногами. Аван атакан вакйран (аварне ан пул «Не запре-
щай есть тому волу, который ходит на молотьбе». 

3. запутаться ( в вожжах, поводьях, постромках, оглоблях, соломе, нит 
ках и т. д.). Лаша суре суренё чоне атать, давранса пахмасан, пёддине хы• 
рать «Во время бороньбы лошадь может переступить через постромки и, 
если не оглянешься, натереть ляжку». Лаша тилкепине атрё «Лошадь запу-
талась в вожжах». Чаха атна «Курица запуталась ногами (в нитке, кудели)». 

В «Чувашско-русском словаре» В. Г. Егорова глагол ат зафиксирован 
только в двух значениях: 1. идти по глубокому снегу, по грязи, по воде, по 
болотистой местности; 2. запутаться в вожжах. 

С этими двумя значениями зафиксирован он в «Чувашско-русском слова-
ре» под редакцией М. Сироткина (составитель буквы Н. Андреев), ср.: 1. идти 
(напр. по воде, по грязи, по глубокому снегу); атса кад «переплыть (напр. 
речку), держась в воде вертикально»; атса тйр «стоять в воде»; 2. запуты-

ваться ногами (в чем-либо)»; лаша тилкепине атна «лошадь запуталась 
в вожжах». 

На основе семантического анализа мы можем заключить, что основное 
значение глагола ат было «шагать», «ходить».Оно группировало вокруг себя 
все остальные значения. Но на каком-то этапе связь между этими значения-
ми распалась. Основное значение, отделившись от всех остальных, стало 
жить самостоятельно. Впоследствии в силу дифференцирующей тенденции 
языка- один из омонимов, т. е. ат в значении «шагать», «ходить» подвергся 
фонетическому изменению, и в результате начальное а перешло в о, а в сле-
дующую стадию — в у. Так, наряду с глаголом ат стал функционировать «но-
вый» глагол от~ут. 

В других тюркских языках первичная форма ат как лексическая единица 
исчезла, но сохранились производные формы, ср.: в туркменском а:дым.= 
адим «шаг», в узбекском а:дым^а°дим «шаг», в туркменском, крымско-татар-
ском, киргизском, казахском, каракалпакском адым «шаг», в татарском, но-
гайском адым «шаг», «поступь», в азербайджанском адым^аддым «шаг», в 
башкирском азым «шаг» (атлау «шагать»). Все эти именные формы образо-
ваны посредством аффикса -(а)м от глагола а:т — «шагать», «ступать», 
«топать»3. 

Установив родственную связь между глаголом ат и именем существитель-
ным атак, мы можем заключать, что производное имя атак, могло иметь 
значение «шаг». Отсюда следует, что глагол атаклан первоначально мог озна-
чать «делать шаги», «шагать», «стать на ноги». 

2. Атма 

В «Словаре *увашского языка» Н. Ашмарина отдельно от вышерассмот-
ренного глагола ат дан другой глагол ат (вып. II, стр. 129). Цифровое ука-
зание перед вторым ат говорит о том, что Н. Ашмарин его принял за 
омонимичное слово. Как само слово, так и приведенная к нему пословица, 
гласящая «атсан, ата пулат, пуссан пушмак пулат, теддё» оставлены без пе-
ревода. Н. Ашмарин затруднился в определении значения данного слова, 
о чем свидетельствует помета «неизв. сл.», но допускал его связь с турецким 
ат «делать». В «Чувашско-русском словаре» под редакцией М. Сироткина ги-
потеза Н. Ашмарина принята за истину. Глагол ат в сочетании «атсан ата 
пулать» здесь переведен «делать». На наш взгляд, рассматриваемый здесь 
глагол ат с турецким ат ничего общего не имеет. Этот тот же самый глагол, 
что и ат в сочетании юр ат, пылчак ат, тилкепе ат и т. п. 

Глагол ат некогда имел широкий круг значений. В некоторых значениях 

2 В. Г. Е г о р о в . Чувашско-русский словарь. Чебоксары, 1936, 2-ое изд. 
1954. 

3 Э. В .С е в о р т я н. Пробные статьи..., стр. 88. 
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он близко соприкасался с глаголом пус «ступать», «наступать», «давить», 
«надавливать»,. «нажимать», входя с ним в один синонимический ряд. По-
добно глаголу пус он употреблялся и в значении «валять (сукно, валенки, 
шляпу)». Об этом и свидетельствует вышеприведенная пословица Атсан, 
атй пулат, пуссан пушмак пулат, теддё (более лаконичный вариант: Атсан — 
ата, пуссан — пушмак). В этой пословице ат и пус противопоставлены не по 
значению, а только по звучанию для внутренней рифмовки. 

В пользу того, что глагол ат и пус некогда составляли синонимический 
ряд, говорит и этимологизация слова атма «намет», «рыболовная сеть». 

В «Этимологическом словаре чувашского языка» В. Г. Егорова происхож-
дение слова атма осталось невыясненным. Кроме сопоставления с татарским 
ятьмэ «бредень» и казахским акпа ау «рыболовная снасть», об этимологии 
атма здесь ничего не сказано. 

Чувашское атма (диалектное этме) можно сопоставить еще с татарским 
диалектным этме «веревочная сетка для сена», башкирскими этмэ «охот-
ничья западня» и йэтме «рыболовный сачок», лугово-марийским атма, гор-
номарийским атма «черпак», «сачок», «намет», «сеть (для ловли рыбы и 
зверей)». В других языках — ни в тюркских, ни финно-угорских — подобных 
соответствий нами не обнаружено. На наш взгляд, слово атма образовано 
на чувашской почве, и мы сближаем его с глаголом ат в значении «погру-
жать», «спускать», «закидывать». Образование имен существительных от 
глагольных основ при помощи аффикса -ма(-ме) известно во всех тюркских 
языках. Так, в чувашском языке посредством -ма(-ме) образованы кадма 
«переход», «перекладина», «мостки», «переправа» от кар «переходить», 
«переезжать», «переправляться»; тёкме «тын», «забор», «частокол», «изго-
родь» от тёк «толкать»; дёртме «пар» от fёрт «гноить» и т. п. 

Устанавливая родственную связь между атма и ат, мы учитываем и то 
обстоятельство, что в значении атма в некоторых говорах употребляется 
пусма, что слова атма и пусма образованы по одной и той же словообра-
зовательной модели. Отсюда следует, что синонимичны не только произ-
водные формы атма и пусма, но их основы ат и пус. Если в современном 
языке можно сказать: Пёрре пусса пёр яшкалах пула тытрам «Раз закинул 
и на одну уху рыбы выловил». Темиде пусса та пёр пула та тытаймарйм 
«Сколько ни закидывал, ни одной рыбы не поймал», то когда-то в подоб-
ных конструкциях вместо пус вполне могли сказать ат. Но оттолкнувшись 
со своим синонимом ат, глагол ат в значении «погружать», «опус-
кать», «закидывать», стал затухать. Более того, одержав победу над своим 
синонимом ат, глагол пус дал новое образование пусма, а в некоторых го-
ворах — пусмалла—пусмала, и противопоставил их слову атма. При этом 
нельзя не заметить, что слово пусма, образованное от глагола пус, по своей 
структуре является типичной калькой слова атма. Все это дает основание 
установить родство между глаголом ат и именем существительным атма. 

Н. П. ПЕТРОВ. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выпуск 46 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1969 

P E R S O N A L I A 

А. Ф. ТАЛВИР 

(К 60-летию со дня рождения) 

Имя Алексея Талвира известно чувашскому читателю с конца 20-х гг. Он 
привлек к себе внимание публики новизной тематики своих произведений, 
актуальностью поставленных в них проблем, глубоким интересом к жизни 
молодого поколения. 

Алексей Филиппович Талвир родился в с. Батыреве Батыревского рай-
она Чувашской АССР в семье крестьянина-бедняка. Учился в сельской шко-
ле, затем в 1924 г. поступил в Первомайскую школу II ступени, увлекся 
художественной литературой. С 1928 г. он работает в чувашской секции 
Центриздата в Москве, учится в Московском университете им. Ломоносова. 
В 1933—1935 гг. А. Талвир находился в рядах РККА, по окончании службы 
в Красной Армии работал в редакции газеты «Гудок» и в аппарате ЦК 
ВЛКСМ. 

В годы Великой Отечественной войны А. Талвир был военным коррес-
пондентом газеты «Комсомольская правда». Он одним из первых поведал 
читателям о подвиге молодогвардейцев города Краснодона. За боевые заслу-
ги Талвир награжден орденами и медалями. 

В 50-х гг. А. Талвир работал собственным корреспондентом газеты «Ком-
мунизм ялавё». Возглавляя в 1954—1958 гг. чувашскую писательскую орга-
низацию, много сделал для творческого содружества братских литератур, 
положил начало дружбе чувашских писателей с болгарскими писателями, 
пропагандировал чувашскую литературу в Болгарии, болгарскую—в Чу-
вашии. 

В своем творчестве А. Талвир поднимал мало разработанные в чуваш-
ской литературе темы, ставил актуальные проблемы, связанные с борьбой 
советского народа за коммунизм. Темы индустриализации родной республи-
ки, роста в ней научно-технической интеллигенции, квалифицированных ра-
бочих кадров, борьбы народа за свободу, за коммунизм являются главными 
в творчестве писателя. Многолетняя практика работы корреспондентом раз-
личных газет научила А. Талвира быть на стрежне жизни, улавливать в 
пестроте жизненных событий основное, главное, имеющее актуальное зна-
чение. 

Еще в начале творческого пути А. Талвира интересует проблема фор-
мирования характера советского молодого человека. В повести «В холодную 
зиму» (1929) он показал внутренний рост детей под влиянием окружающей 
среды, обстоятельств. Благодаря Советской власти герои повести — сироты 
Серук и Теркка оказываются способными противостоять темной силе соб-
ственничества и косности и выходят на широкую дорогу самостоятельной 
жизни. 

В одном из ранних своих произведений — «Люди из Батыръяла» (1933) 
А. Талвир впервые в чувашской литературе поднял тему развития промыш-
ленности в Чувашии, что было непосредственным откликом на развертываю-
щееся в годы первой пятилетки строительство промышленных предприятий 
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в республике. Автор вывел образы современников, энтузиастов развития 
промышленности, поставил проблему формирования характера молодого 
человека, но за недостатком писательского опыта эта проблема не получила 
у него тогда удовлетворительного решения. Однако писатель не отказался 
от мысли создать образ молодого современника. В рассказе «Ты будешь 
инженером» (1940) он пытается показать формирование характера совет-
ского молодого человека. Находя рамки рассказа недостаточными для убе-
дительного художественного решения этой проблемы, в послевоенные годы 
он написал повесть под тем же названием. Описанные в повести события 
происходят до войны и после нее. Герой повести Микка Кулдаев, выросший 
сиротой, после окончания средней школы работает стрелочником, сортиров-
щиком, кассиром. Проходит пять лет, в течение которых его школьные то-
варищи успели прославиться в работе, окончить институты, стать инжене-
рами. Микка Кулдаев тоже не хочет отстать от друзей, он ж а ж д е т настоя-
щего дела, поиски которого приводят его на Урал, где работает его друг 
Виктор Тарутин. Писатель показывает, как в труде, среди железнодорожных, 
рабочих промышленного Урала закаляется воля Микки Кулдаева, форми-
руется его характер. Нерешительный и безразличный в начале своей тру-
довой деятельности, Микка Кулдаев, общаясь с рабочими, делает с их 
помощью большие успехи в труде, становится человеком, способным на 
настоящий подвиг. Однажды, идя на работу, он увидел, как со станции 
уходил маневренный паровоз, на котором не было машиниста: машинист, 
оказывается, сам же передвигал стрелки и, поскользнувшись, попал под 
колесо своего паровоза. Сообщив товарищам о несчастье, Микка Кулдаев 
вместе с машинистом Храмцовым догоняет маневренный паровоз на другом 
паровозе, рискуя жизнью, на ходу прыгает на него и останавливает. За 
предотвращение катастрофы Кулдаеву объявляется благодарность. 

Повесть «Ты будешь инженером» была интересна тем, что писатель на-
рисовал в ней образ своего современника, передового молодого человека, 
воспитанного комсомолом и рабочим коллективом, который в своих дейст-
виях и поступках руководствуется новой, советской моралью. Произведение, 
хотя и не лишено недостатков (неразвернутые конфликты, композиционная 
рыхлость), свидетельствовало, тем не менее, о росте мастерства Талвира. 
который в создании положительного героя стремился к всесторонней его 
характеристике, показу его в действии, поступках, переживаниях. 

В годы Великой Отечественной войны в Чувашию были эвакуированы 
промышленные предприятия Харькова, Ленинграда и других западных горо-
дов. Вместе с заводами приехали кадровые рабочие и инженеры, которые 
стали готовить рабочую смену и техническую интеллигенцию из местной,, 
чувашской молодежи. Этот этап индустриализации республики находит от-
ражение в рассказе Талвира «Мой завод» и в повести «Серебряная крупин-
ка». Воодушевленная патриотическим подъемом советского народа, сельская 
молодежь, оставив на время учебу, шла на заводы и фабрики, чтобы при-
нести ощутимую пользу фронту, ускорить победу над врагом. На производ-
стве с помощью опытных рабочих молодежь быстро овладевала специально-
стями. Таков, например, путь Зины Уресметовой, героини рассказа «Мой 
завод» (1950), которая после окончания 8-го класса пришла на завод и 
стала квалифицированной калибровщицей. 

В повести «Серебряная крупинка» писатель создал запоминающийся 
образ рационализатора Миши Убасникова, которому в начатом им деле 
приходится преодолевать недоверчивое отношение к нему начальника цеха, 
консерватизм инженера конструкторского бюро Ягунова. В конфликте с на-
чальником цеха и инженером Ягуновым проявляются настойчивый, реши-
тельный характер Убасникова, его пытливый ум и огромное трудолюбие. 
Эти качества помогают ему, при поддержке товарищей-рабочих, одержать, 
верх над консервативно мыслящими людьми, доказать свою правоту. Обра-
зом Убасникова А. Талвнр показал духовный, интеллектуальный рост ра-
бочего 40-х гг., которого отличают высокие моральные качества, любозна-
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тельность, страсть к техническим новшествам, заинтересованность в повы-
шении производительности труда, творческое, государственное отношение 
к делу. В повести А. Талвира есть и недостатки. Например, надуманным, 
психологически не мотивированным кажется во второй части повести кон-
фликт между Убасниковым и пожилым рабочим Васильевым, бывшим пере-
довиком, непонятно каким образом превратившимся в консерватора. 

Большое место в творчестве А. Талвира занимает тема борьбы за сво-
боду и пробуждение народного сознания в ходе этой борьбы. Особенно 
удачно это показано в повести «На Буинском тракте» (1954), в свое время 
высоко оцененной А. Фадеевым и советской и зарубежной прессой. В пове-
сти воспроизводятся события, очевидцем которых явился в детстве сам ав-
тор. Повествование ведется от первого лица, от имени крестьянского под-
ростка Сандора, оказавшегося в гуще сложных, противоречивых событий 
предреволюционных и революционных лет и гражданской войны. Такой 
прием изображения жизни через восприятие мальчика-подростка широко 
распространен в дореволюционной русской и советской литературе (Л. Тол-
стой, С. Аксаков, А. Чехов, М. Горький, Ф. Гладков, В. Смирнов и др.). 
Однако, восприняв лучшие традиции чувашской и русской литературы, в 
особенности традиции А. М. Горького, А. Талвир во многом по-новому по-
дошел к решению этой проблемы. 

Силою обстоятельств Сандор поставлен в гуще событий, происходящих 
в одной чувашской деревне. Мальчик еще не понимает смысла всех этих 
событий, их политического значения, но чуткое сердце хорошо различает 
добро и зло. Он видит, как дорогих и близких его сердцу людей обижает 
кулак-хуторянин Савик, бездушно, зверски относится к своим работникам 
кулак Керим, забивший до смерти друга Сандора Эзюка, корыстно дейст-
вует староста Ильбарас, зверствуют урядник и белогвардейцы. Савик, гото-
вый связать собственную дочь, чтобы выдать ее замуж за нелюбимого ею 
купеческого сына Байдугана, богачи Керим, Ильбарас и уездные чиновники, 
защищающие феодально-байские порядки в семье, вызывают в мальчике 
отвращение и ненависть. Из поступков этих людей мальчик понимает их 
враждебное отношение к простым людям, к таким, как дед Тимофей Ахмар, 
дед Шакаман, Лука Ахмар (отец Сандора) и др. 

Симпатии мальчика на стороне балтийского моряка Угика и солдага-
фронтовика Ярхуна, защищающих интересы бедняков, учителя Пожеданова, 
спасшего Сандора от гибели во время ледохода, дочери Савика Зои Саве-
льевны, которая похвалила мальчика за трудолюбие и сказала его отцу, чтоб 
он не препятствовал ему учиться. Поучая Сандора, дед Тимофей говорит 
о Пожеданове: «В жизни, сынок, надо быть смелым, как Пожеданов». Маль-
чик питает глубокую симпатию к русскому рабочему-большевику Андрею 
Широкову, о котором Лука Ахмаров с восхищением говорит: «Ничего от 
нас не скрывает, учит нас всему, что только знает сам. Другой и для 
родного, брата не стал бы так стараться». 

Так жизненные события определяют симпатии и антипатии мальчика 
Сандора к людям и их поступкам, способствуют его духовному развитию. 
Всему, что делается в деревне, Сандор дает свою оценку. Делая мальчика 
свидетелем острых классовых столкновений, хищничества мироедов и произ-
вола властей, бесправия и нищеты бедняков, писатель показывает рост 
сознания мальчика, становление непримиримого борца с враждебными тру-
довому народу силами. Сандор неотделим от окружающих его людей, он — 
представитель трудового народа, находящегося в плену предрассудков и 
суеверных понятий. Духовное созревание, становление характера Сан-
дора происходит вместе с ростом самосознания народа. В этом новаторство 
А. Талвира. 

Повесть «На Буинском тракте» явилась свидетельством роста чувашской 
прозы, выхода ее на общесоюзную арену. С нее начались переводы лучших 
произведений чувашской прозы послевоенного периода на русский и другие 
языки народов СССР. Повесть Талвира «На Буинском тракте» издана на 
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русском, болгарском, украинском, белорусском, литовском, молдавском гру-
зинском, татарском, удмуртском и других языках. 

В последние годы А. Талвир много работает над темой рабочего класса-
и интеллигенции. От произведения к произведению писатель углубляет свой 
интерес к избранной теме, расширяет круг изображаемых событий знакомит 
с новыми характерами. Особенно полное раскрытие эта тема получила в 
романе «Фундамент» (в русском переводе «Вутлан зажигает огни» «Соз°т-
скии писатель», М., 1967). 

В романе «Вутлан зажигает огни» охвачен очень большой период жизни 
чувашского народа. Герои произведения связаны с основными этапами в 
жизни Советской страны: это — гражданская война, период нэпа, первые 
предвоенные пятилетки, Великая Отечественная война, послевоенная борьба 
за создание материально-технической базы коммунизма. Богатые события-
ми периоды в жизни страны дали бы материал не только для одного романа. 

С первых страниц романа автор вводит читателя в обстановку ожесто-
ченной классовой борьбы в чувашской деревне. Роман начинается с эпизода 
умыкания невесты, широко распространенного в прошлом обычая в Чуваш-
ском крае. Именно это событие, в котором многие люди в деревне не видели 
ничего особенного, из ряда вон выходящего, писатель сделал узловым в 
романе. Рисуя различные отношения людей к этому умыканию, он показал 
постепенное перерастание бытового конфликта в социальный, наличие двух 
враждебных лагерей в тогдашней чувашской деревне. Подкулачник Пухвир 
с товарищами приехал за красавицей Харьяс на рысаке купца-кулака Чал-
дона, а свадьбу справлял в доме другого кулака — владельца водяной 
мельницы Долбова. Заступники Харьяс —Тодор Христов и Кируш Чигигоз, 
не найдя поддержки у запуганных кулаками крестьян, ищут помощи у крас-
ноармейцев, расположившихся на отдых в ближайшем лесу, вступают в ряды 
борцов за Советскую власть, воюют против Колчака, против врагов тру-
дящихся. 

Большинство событий, описанных в романе, связано с одним из главных 
героев произведения Кирушом Чигитовым. Писатель показывает борьбу Чи-
гитова и комсомольцев деревни против вредительской деятельности кулаков,, 
против темноты и суеверия. Автор хочет сказать, что борьба еще не окон-
чена: не менее острая, чем гражданская война, она продолжается в новых 
условиях и в новых формах. Конфликт, к сожалению, недостаточно развер-
нут писателем. В самом деле: писатель поставил задачу образом Кируша и 
других персонажей романа показать становление характера советского чело-
века, который должен был вырабатываться, по замыслу автора, в острых 
столкновениях с классовым врагом, в борьбе с отсталыми элементами, в 
перенимании опыта и примера жизни старших товарищей, каким для Кируша 
является Ятман. Однако некоторые этапы жизни Кируша Чигитова дово-
дятся до читателя не путем показа его в столкновениях с другими героями, 
в труде, в спорах и т. д., а путем авторского сообщения о нем. Поэтому 
рост героя не заметен для читателя, герой не стал запоминающимся, ярким 
образом романа. 

Другие образы романа — Харьяс, Сергея Чигитова, Явушкина — автору 

удались в большей степени. 
Образом Харьяс писатель показывает освобождение чувашской женщи-

ны от семейного и социального гнета. Не мирится Харьяс с участью жен-
щины-рабыни: она порывает с мужем Пухвиром Явушкиным и начинает 
самостоятельную жизнь. Благодаря Советской власти она получает высшее 
образование, становится инженером-химиком. Автор убедительно показал 
Харьяс в положении одинокой женщины, ее независимость и решительность, 
когда она работала уборщицей в школе, несколькими штрихами намекнул 
на ее духовные интересы и принципиальность в решении различных вопросов 
во время ее пребывания в Москве, показал ее энтузиасткой в закладыва-
нии в Чувашии рудников для добычи фосфорита и сланца. Хотя в долж-
ности инженера-химика Харьяс мало показана и редко появляется на стра-
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яйцах романа, читателю она запоминается как решительная и целеустрем-
ленная женщина, любящая и чуткая мать. 

Новое поколение рабочих, инженеров, конструкторов писатель показал 
образами Сергея Чигитова, Аркадия Иштулова, " Пинпи Кашпарова и др. 
Характеры этих героев раскрываются в отношении к производству, к людям, 
в конфликтах с нечуткими и ограниченными руководителями и т. д. 

Большой успех сопутствовал А. Талвиру в создании отрицательного об-
раза Явушкина. Явушкин всегда показан в действии, в разных ситуациях и 
обстоятельствах. Это подлый провокатор, предатель, тунеядец, бесшабашный 
прожигатель жизни, бессердечный циник и ловкий делец. Сущность его прояв-
ляется через его поступки и высказывания. Образом Явушкина А. Талвир 
осудил паразитизм и корыстолюбие как вредные пережитки буржуазного 
прошлого. 

Много произведений посвятил А. Талвир труженикам колхозной деревни, 
событиям Великой Отечественной войны, однако преимущественное внимание 
он уделял теме рабочего класса. Он поистине является певцом индустриаль-
ного труда. Произведения А. Талвира пользуются большой популярностью 
среди читателей, которые ждут от писателя новых произведений о молоде-
жи, о жизни чувашского народа, о рабочем классе и интеллигенции. 

Е. В. Владимиров. 
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