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В. я. КАНЮКОВ 

К ВОПРОСУ О Ф О Л Ь К Л О Р И З М Е и типологии 
РЕАЛИЗМА В НОВОПИСЬМЕННОЙ ЧУВАШСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ XIX в. 

1 

В свет появилось несколько литературоведческих работ, где 
художественная сущность чувашской литературы начиная с 
тридцатых-сороковых годов XIX в. и вплоть до Октябрьской 
революции, а в отдельных случаях д а ж е после нее рассматри-
вается как явление, типологически общее с реализмом литера-
туры классического Просвещения. В литературной жизни по-
следней трети XIX в., по данной концепции, просветительство 
характеризуется тем же, «что и в других тюркоязычных литера-
турах», а «просветительский реализм» о б н а р у ж и в а е т себя и в 
школьных книгах, и миссионерских наставлениях , и педагоги-
ческих и этнографических очерках, и бытописании т. е. просве-
щение как идеология, светское школьное образование , пропо-
ведь христианства нередко не различаются . Концепция эта 
выношена без должной опоры на историзм во взглядах на вещи, 
без учета того, что чувашское просветительство имеет сущест-
венные отличия и от европейского, и от восточного. 

Теоретический аспект истории развития советской многона-
циональной литературы в последнее время все большее внимание 
исследователей привлекает к тому, что «просветительский этап» 
является «насущно необходимым в истории каждой националь-
ной литературы, ибо только на его основе возможен «скачок» 
в сферу развитого реализма. . .» 2 На сопоставительном изучении 
литератур стран Востока и З а п а д а складывается вывод: возник-

1 См. Артемьев Ю. М. Становление социалистического реализма в чу-
вашской литературе. Чебоксары, 1977. с. 8 - 6 6 , 1 0 4 - 1 1 0 и далее; он же 
Лултарулах ыйтавёсем тавра,—«Таван Атал», 1976, 10 №; 1977, 4 №; Ва-
сильев А. В. Черты просветительства в дореволюционной чувашской "лите-
? Ж - « Ч У в а ш с к и й язык, литература и фольклор». Сб. статей, вып 4, 
Ч Н И И ЯЛИЭ. Чебоксары, 1974, с. 2 9 6 - 3 2 6 ; он же. К вопросу о просве-
тительском этапе чувашской литературы,—УЗ Ч Н И И ЯЛИЭ, вып. 46, 1960, 
с. 1 Уо ^Uu. 

2 Арутюнов Л. Эстетические закономерности взаимодействия литератур.— 
.в кн.: «Пути развития советской многонациональной литературы» М 
«Наука», 1967, с. 187. 

3 



новение эпохи Просвещения (в тех или иных странах) связано 
с формированием наций и национальных культур; о литератур-
ных явлениях здесь, начиная с эпохи Просвещения, «можно го-
ворить лишь как о национальных»; «Просветительство обычно 
является основным, ведущим содержанием начального периода 
любой подлинно национальной литературы» 3. 

Углубление в исследование литератур народов С С С Р и стран 
Востока обнаружило вместе с тем особенности, потребовавшие 
конкретизации самого понятия Просвещения. Если под западно-
европейским Просвещением понимается идеология определенной 
эпохи, связанной с буржуазными революциями в Англии, Фран-
ции, Германии, переустроившими политический строй общества, 
эпохи с определенным типом культуры, то исследователи рус-
ской и восточной общественной мысли предлагают термин 
«просветительство» •— т. е. «суженное» понимание общественно-
политического и культурного течения, развивавшегося на заим-
ствовании и переработке «на своей национальной почве элемен-
тов просветительской идеологии»4 , или философско-политиче-
ского течения, которое «видело единственно возможное средство 
улучшения жизни общества в распространении образования...»" 
Правда , и эти определения оспариваются. 

У многих народов СССР, в том числе и народов Среднего 
Поволжья, этап этот связан в большей мере не с философией 
эпохи Просвещения Запада или Востока, а с конкретной прак-
тикой народного просвещения: школьным образованием, созда-
нием письменности, зарождением письменной культуры. В лите-
ратуре в ряде случаев он предшествовал социалистическому 
реализму и подготавливал его. Так что и это явление требует 
своего конкретного определения. Тут следует различать просве-
тительство — идеологию эпохи от культурничества — обществен-
ного движения за преобразование народной жизни на почве 
просвещения в рамках легальных возможностей. 

«Просветительство — это, конечно, не просвещенчество? — 
заметил Г. П. Поспелов, критикуя неточное применение в науке 
терминов «просветитель» и «просветительство».— Далеко не все 
те деятели духовной культуры, которые в свое время просвеща-
ли общество, были просветителями в узком, собственном, специ-
фическом смысле этого слова. Например, Петр I был великим 
реформатором русской духовной культуры, европеизировавшим 

3 Брагинский И. С. К вопросу о национальном своеобразии эпохи Про-
свещения.— В сб.: «Просветительство в литературах Востока». М., «Наука», 
1973, с. 304—305. 

4 Айзенштейн Н. А. К вопросу о просветительстве в Турции.— Там же, 
с. 12. 

6 Берков П. Н. Основные вопросы изучения русского просветительства.— 
В кн.: «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII в.» М.—Л., 
1961, с. 9—10. 
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ее, но просветительского типа мировоззрением не о б л а д а л » 6 . 
Просвещение же народов окраин России в последней трети 
XIX в. осуществляли деятели культуры по большей части имен-
но «просвещенческого» склада. 

Просветительство, будь оно в суженном понимании с «эле-
ментами» идеологии Просвещения или конкретная деятельность 
по народному образованию,— и в том и в другом случае — как 
общественное движение не может быть представленным в при-
митивном свете, как однако случается в трудах на эту тему, 
где «просветители» обычно характеризуются «недостаточной 
зрелостью» мировоззрения, «субъективными представлениями» 
о добре и зле и, конечно же, тем, что возлагали надежду «на 
разумное начало», «на воспитание» и т. п. 

Перед чувашскими деятелями народного просвещения во 
главе с И. Яковлевым стояли вполне конкретные высокие цели: 
служить национальному подъему своего народа путем целена-
правленного развития его духовной и материальной культуры. 
И возникло-то оно не вообще из блуждавших по миру веяний, 
а в конкретно-исторической ситуации — в идеологическом столк-
новении взглядов на политику русификации народностей. Вы-
теснив спор о том, как осуществлять обрусение (заставить ли 
все народности принять русскую религию, сменить обряды и 
обычаи, говорить, читать, писать по-русски, предать забвению 
все свое), оно выдвинуло программу: помочь народу стать еди-
ным с русским по духу. Возникла качественно новая пробле-
м а — идейное и культурное сближение народов, или, по выра-
жению И. Яковлева, «духовное слияние инородцев с русским 
народом и поднятие первых до уровня последнего» (И. Я-, 
I, 359) 7. А для этого — по программе И. Я к о в л е в а — в о з р о д и т ь 
чувашскую национальную культуру по европейскому типу, через 

6 Поспелов Г. «Просветительство» в истории русской литературы.— «Воп-
росы литературы», 1975, № 7, с. 115. 

7 Яковлев И. Я- Труды его (сокращенно в следующей нумерации): 
I — Сочинения в четырех томах. Рукопись, подготовленная к изданию. 

Тексты и комментарии. Том I: педагогические труды. НА Ч Н И И 
ЯЛИЭ, отд. II, ед. хр. 525(2), инв. 1520(2). 

II — Сочинения, т. II: педагогические труды. Там же, ед. хр. 525, 
инв. 1519. 

III — Сочинения, т. III : статьи, рецензии, учебно-методические пособия, 
воспоминания. Там же, ед. хр. 526, инв. 1521. 

IV — Сочинения, т. IV: письма. Там же, ед. хр. 762, инв. 2388. 
V — Моя жизнь. Мемуары в записи А. В. Жиркевича (1918—1922). Соч., 

т. III, лл. 289—489. В цитатах указывается нумерация листов маши-
нописной копии с оригинала, 

VI — По поводу заметки земского начальника С. Я. о земских инородче-
ских школах.— «Симбирские губернские ведомости», 1894, 30 ноября 
(№ 83), 3 и 7 декабря (№№ 84 и 85). 

VII — Краткий очерк Симбирской чувашской учительской школы (По слу-
чаю сорокалетия. 1868—1908). Симбирск, 1908. Ранняя редакция 
текста (рукопись): ЦГА ЧАССР, ф. 207, on. 1, д. 659. 
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русскую культуру приобщиться к мировой культуре. Отсюда —-
открытие школ, развертывание книгоиздания, насаждение куль-
туры земледелия, развитие художественной и научной литерату-
ры, профессиональных искусств и т. д. 

Проникнутое смыслом общественного и культурного преоб-
разования нации, оно столкнулось с казенным взглядом на 
«инородческую политику». Хоть и имели просвещенные умы 
XVIII — начала XIX вв. иллюзорные виды на распространение 
среди местного населения грамотности и печатного слова, 
но меры, ими солидарно с миссионерами предлагавшиеся, како-
го-либо существенного воздействия на культуру и моральный 
облик чувашей практически не возымели, а пришедшее им на 
смену в 60-х гг. течение «христианского просвещения» (приви-
тие веры и нравственности через начальное обучение на родном 
языке, религиозную литературу на родном языке и т. п.) слу-
жило не чему другому, как духовной колонизации края 
и культурной ассимиляции народа, то общественное движение 
70—90 гг., при всем том, что оно не отрицало миссионерства, 
питала идея всесторонней опоры на передовые идеалы народа, 
на его внутренние побуждения в целях всеобщего подъема 
именно чувашской культуры — в интересах национальных, исхо-
дя из исторической перспективы развития самой народности в 
Русском государстве. 

Оно в исторической судьбе чувашского народа сыграло 
приблизительно такую ж е роль, что и Возрождение и Просве-
щение Запада для культуры народов Европы. Но было это ни 
тем ни другим. Не только потому, что зародилось и развивалось 
в иное время, в иных исторических условиях, но и потому, что 
задачи перед ним стояли иные. Это было общественное движе-
ние, рожденное в России из потребностей решения исторически 
конкретных проблем национальных окраин той поры. 

Сущее его своеобразие нас смущать не должно. Напротив, 
проникнув в него, мы только уточним специфику самого явле-
н и я — временную (историческую), национальную, содержатель-
ную. 

Следует как закономерность общественного развития рас-
сматривать сам первый шаг — появление яковлевской письмен-
ности. Одним из главных условий тут был начавшийся в связи 
с развитием в стране капитализма рост национального само-
сознания народа, процесс национальной консолидации. Последо-
вавший в 60-е гг. вслед за буржуазными реформами процесс 
формирования чувашской интеллигенции происходил так, что 
она проявляла свою общественную активность в решении ряда 
вопросов, касавшихся идеологической жизни нерусского населе-
ния России, народов Поволжья в первую очередь. В дискуссии, 
развернувшейся в 1866—1867 годах в казанских изданиях, она, 
например, отстаивала право родного языка в школьном обуче-
нии, книгоиздании, церковном песнопении. Как известно, тогда 
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это было одним из коренных вопросов преобразования школы и 
просвещения. Как переломный этап чувашской духовной жизни 
прогрессивная интеллигенция приветствовала письменность 
Золотницкого. Вместе с тем, одновременно, высказывала и не-
удовлетворенность ее практическими возможностями. И это 
было также закономерным: выражало то «пробуждение масс 
к обладанию родным языком и его литературой», которое в себе 
заключало признак национально-освободительного движения 8 . 

Один из участников дискуссии, член буинского земского 
училищного совета С. И. Иванов, выступая от имени крестьян 
уезда, предлагал вообще пересмотреть систему просвещения 
сельского населения. Если в первой половине XIX в. вопрос обу-
чения чувашских детей грамоте связывался всего лишь с приви-
тием им умения читать новокрещенскую литературу (т. е. хри-
стианизировать посредством молитвенников), а С. Михайлов 
мечтал через школу готовить писарей из народа и тем устано-
вить справедливое обращение к нерусским народностям, передав 
управление ими в руки «своей» администрации, то тут выдви-
гается предложение просвещением переустроить хозяйственный 
уклад крестьянства. Учащегося «воспитывать так... чтобы он 
был по выходе из школы опытным пахарем и добрым хозяином 
для своего семейства. А это возможно только тогда, когда гра-
мота пойдет рука об руку с навыком в необходимом для кре-
стьянина ремесле». Ремесла эти (помимо хлебопашества и ско-
товодства): заведывание артелями кожевенных заводов, учреж-
дение сапожного и башмачного мастерства и т. д. Словом, заго-
ворило буржуазное предпринимательство в духе нового времени. 

Д а ж е старая идея христианизации через школу и литерату-
ру здесь находит обновление: не в том-де суть воспитания в 
инородце христианина, что, становясь православным, он скорее 
обрусеет, а в том прежде, что «кто в душе христианин, тот всегда 
хороший хозяин». Автор дает ряд практических рекомендаций 
относительно режима обучения, материальной базы школ (для 
занятий выделять просторные, теплые светлые избы, иметь 
самостоятельные мастерские, дельные пособия), много внимания 
уделяет методам и средствам обучения. Проблему языка школь-
ного преподавания и языка литературы увязывает с идеей чув-
ственного (а не умозрительного только) усвоения учащимися 
знаний и правил нравственности. «Чувственное ж е усвоение... 
может быть только тогда, когда они будут читать... на понятном 
или, так сказать, на живом природном их языке», потому что 
«родное к родному скорее прививается» 9. 

8 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 89. 
s Иванов С. Записка о причинах равнодушия крестьян буинского уезда 

к делу грамотности и о способах к устранению тех причин.— «Справочный 
листок города Казани», 1867, № 125 (5 ноября), 126 (7 ноября), 127 
(9 ноября); он же. Заметка крестьянина на передовую статью «Современ- 4 

ного листка».— «Казанские губернские ведомости», 1868, № 16, 24 февраля. 
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Отличие письменности Золотницкого, по сравнению с яков-
левской, не столько в том, полно или не полно филологически 
она учитывала особенности народного языка (во всяком случае, 
не только в этом), сколько в ее содержании, в ее идейной на-
правленности и программных целях. С точки зрения учета осо-
бенностей чувашской речи она много приблизилась к народному 
языку. Иное дело — цели и содержание, какие вкладывались 
в программы этих двух деятелей культуры, на что употребля-
лось их письмо. По форме и Золотницкий стоял за утверждение 
в школьной практике материнского языка. Следуя Ильминско-
му, он издавал учебную и переводную литературу на родных 
языках народов, но литературу, служащую исключительно на-
чальному этапу преподавания «истин» православной веры — и 
только. 

Как только Золотницкий увидел, что его ж е ученики идут 
дальше его самого, он резко воспротивился. Стоило В. К. Маг-
ницкому в ходе дискуссии высказать сожаление, что издающие-
ся для чувашских школ «первоначальные» книги не создают 
предпосылок к тому, чтобы «чуваши и дальнейшее свое образо-
вание» черпали бы «из чувашских книг, которых они, к при-
скорбию, для себя не создали» 10, как Н. И. Золотницкий тор-
жественно провозгласил: «...мы восстанем против кого бы то 
ни было, кто вздумает создавать для инородцев их народную 
литературу, и во что бы то ни стало будем препятствовать 
подобному предприятию» п . И верно, позже он яростно хулил 
алфавит и издания И. Яковлева. Золотницкий исходил из того 
убеждения, что восточные племена потому трудно «оброднить 
с русским народом и православием», что те, имея книги «для 
дальнейшего своего образования», будут крепко держаться 
своих религиозных воззрений. В конце концов он повернул 
назад к тому, от критики чего, казалось, начал свой христиани-
заторский путь. 

Яковлевская ж е реформа, начавшаяся с уточнения азбуки и 
создания нового алфавита, обрела новое значение именно иным 
отношением к народной культуре, к историческим задачам на-
ционального развития народа. Принципиально новое в его 
письменности заключается в том, что она восприняла, впитала 
в себя дух народного слова, народной мысли, воспрянула на 
идее народности культуры. Письмо яковлевское по целям своим 
должно было служить и служило всеобщему национальному 
культурному подъёму. 

Формирование новописьменной литературы происходило при 
активном участии писателей в жизни народа. В ней сразу наме-

10 Магницкий В. «Чуваш кнеге».— «Справочный листок города Казани», 
1867, № 137. 

11 Золотницкий Н. По поводу статьи о «Чуваш кнеге».— «Справочный 
листок города Казани», 1867, № 143. Отд. оттиск: Казань, 1867. 
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тился поворот к гражданским проблемам. Писателей волновала 
явь пореформенной деревни, судьба крестьянина, его настоящее 
и будущее. Они размышляли о гармонии в обществе. «...Дерев-
ня вовсе расстроилась, нет уже в ней ладу никакого»,— сокру-
шается Игн. Иванов в цикле очерков о первом десятилетии, 
прошедшем после реформ шестидесятых годов. Констатируя 
активизировавшийся процесс разложения патриархальных 
устоев деревни и классового ее расслоения, с тоскою пишет он 
об «уходящем согласии в миру», с горечью говорит о «нрав-
ственном падении общества». Он полон тревоги и забот о «чу-
вашском благополучии». Высказывая свои наблюдения над 
происходящими в деревне общественными и социально-эконо-
мическими изменениями, он то и дело связывает эти изменения 
с мыслями о перспективе национальной судьбы чувашей. О раст-
ленном влиянии на человека власти денег пишет И. Юркин. 
Раскрыть глаза читателю на забитость и невежество, на хозяй-
ственное неустройство, царящие над трудовым крестьянином, 
стремится М. Федоров. О воспитании человека критического ума 
беспокоится И. Яковлев. 

Просвещением переустроить жизнь народа, всколыхнуть его, 
возбудить творческую энергию, привести в движение его внут-
ренние силы и через это достичь расцвета нации — таковы мо-
тивы, которые руководят литераторами. Отсюда и их новое отно-
шение к народной культуре — найти гармонию между идеалами 
века и духовным жизненным укладом самого народа. 

Соизмерение целей и задач культурно-просветительской ра-
боты с потребностями народа соответствовало духу и требова-
нию времени, передовому направлению современной общест-
венной мысли России. Смысл дела Яковлева и его сподвижников 
заключался в том, что они решали проблемы, диктовавшиеся 
историческими задачами народа, пробудившегося к защите 
«свободы своего национального развития» 12. Формулируя прог-
рамму деятельности, они то и дело говорят о том, что сами 
«плоть от плоти из народа», делают дело народное, «скромное 
по виду, но великое по существу» 13. 

Поиск писателями согласия между народными понятиями 
прекрасного и общественными идеалами времени прокладывает 
в их творчестве путь от дидактизма к развитым формам реализ-
ма. Как эволюция художественного мышления явление это не 
односложное, и вряд ли к нему без оговорок приложимо поня-
тие «просветительский реализм». 

Само понятие это, первоначально предложенное примени-
тельно к эстетике европейского Просвещения, как известно, 
вызывает споры. Последние годы состоялось несколько дискус-

12 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 90. 
13 «Иван Яковлевич Яковлев. 1848—1930». Под ред. Ф. Н. Петрова. Че-

боксары, 1948, с. 88. 
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сий по проблемам реализма и просветительства в мировой лите-
ратуре, а споры продолжаются. Делаются прямо противополож-
ные утверждения. В ряде трудов эпоха Просвещения рассматри-
вается как яркий этап развития реализма, просветительский 
реализм исследуется как литературное направление, в то время 
как историки западноевропейской литературы, предлагая тер-
мин «просветительский реализм», оговаривают, что «Просвеще-
ние не является литературным направлением. Это — идеология 
эпохи, нашедшая отражение в разных художественных направ-
лениях, в том числе классицизме и сентиментализме» 14. 

Исследователи русского реализма указывают на неоправдан-
ность переименования одной из разновидностей сентиментализ-
ма в просветительский реализм. Переименование было совер-
шено, «так сказать, во славу реализма, на деле же дискредити-
ровало реализм», сводя его специфику к отдельным 
частностям 15. Составлено несколько сводов «структурных черт» 
просветительского реализма в русской литературе XVIII — на-
чала XIX в., и все ж е считается, что и здесь нет «чистого» 
просветительского реализма, ибо «просветительство — это н^ 
какое-то определенное, исторически конкретное мировоззрение 
во всем единстве его свойств и сторон», а «некоторое общее свой-
ство, которым могут обладать различные мировоззрения, а от-
сюда и выражающие их идейно-литературные течения, каждое 
из них по-своему» 16. С точки зрения истории становления рус-
ской литературной критики доказывается «большая условность» 
и «расплывчатость» понятий «просветительский реализм», «ху-
дожественный метод русского Просвещения» и вообще «русское 
Просвещение XVIII века» 17. 

Терминология часто условна. Прежде то ж е явление обозна-
чалось другими терминами: дидактический реализм, предреа-
лизм, ранний буржуазный реализм, просто ранний реализм, 
просветительский классицизм... Но в данном случае дело, оче-
видно, не только в терминологии, но и в том, насколько 
просветительский реализм представляет ссбс* особый тип худо-
жественного мышления, или самостоятельный художественный 
метод, наряду с критическим реализмом и социалистическим 
реализмом. Исследователи восточного просветительства, напри-
мер, делают оговорки такого рода, что просветительская лите-
ратура «не заключает в себе строго определенных эстетических 
признаков» и что предпочтительнее говорить не о «художествен-
ном методе», а об эстетической системе», о «модели просвети-

14 Тураев С. В. Исторический урок просветителей,—«Филологические 
науки», 1967, № 3, с. 103. ' 

15 Купреянова Е. Н. Что такое романтизм и что такое реализм? — «Рус-
ская литература», 1974, № 2, с. 111. 

16 Поспелов Г. Указ. соч., С. 115. 
17 Кулешов В. И. История русской критики XVIII—XIX веков. Изд. 2. 

М„ «Просвещение», 1978, с. 7, 15—17, 60—62. 
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тельской литературы как определенной эстетической системы»18. 
Однако и это подвергается критике. Складывается мнение: 
«...сама категория «просветительского реализма» начинает 
представляться своеобразным литературоведческим мифом», 
поскольку «тезис, настаивающий на существовании «просвети-
тельского реализма» — как самостоятельного и полноценного 
типа реалистического искусства,— остается во многом необос-
нованным» 19. 

Нет четкого критерия в определении просветительского 
реализма применительно к литературам народов СССР. Его 
своеобразие характеризуется одними авторами двуплановостью: 
сосуществованием в одном произведении реалистической и 
«идеальной», иллюзорной линий 20, другими — просветительским 
мировоззрением писателей и назидательностью их произведе-
ний2 1 , тематикой и проблематикой литературы 2 2 . В качестве 
иллюстрации берутся то стихи, призывавшие народ учиться 
грамоте и сбросить оковы темноты и невежества, то собрания 
пословиц и поговорок, а то букварные тексты «о трудолюбии», 
«об уважении к старшим», педагогические и агротехнические 
статьи 2 3 . Выискивается жанровое сходство с литературой 
классического Просвещения; очерки о посещении деревни истол-
ковываются как «жанр путешествия», как «жизнеописание», 
научно-этнографическое бытописание—как «книга воспитания», 
в букварных публикациях народных притчей усматривается 
«расстановка» типических характеров и типичных обстоя-
тельств 24. Пишут о рационализме Игн. Иванова, о разумном 
познании им мира. Так идеолог патриа!рхального крестьянства 
становится рядом с классиками философии Просвещения — 
явление поздней культуры искусственно притягивается к этапно 
высшему образцу. Смешивается реализм как литературное 
направление и художественный метод с общественной идеоло-
гией. 

Сторонники классического типа «чувашского просветитель-
ского реализма» держатся взгляда, по которому просветитель-
ство и реализм проистекают одно из другого. Между тем извест-
но, как в ряде литератур просветительские тенденции развива-
лись не в реализме, а в романтизме, например, в турецкой 

18 «Просветительство в литературах «Востока», с. 22. 
19 Маркович В. Развитие реализма в русской литературе.— «Вопросы ли-

тературы», 1976, № 3, с. 103—104. 
20 Гайнуллин М. Татарская литература XIX века. Казань, 1976, с. 4. 
21 Нуруллин И. Путь к зрелости. Казань, 1971, глава «Истоки». 
22 Каримов Э. Развитие реализма в узбекской литературе. Ташкент, 1975, 

с. 36. 
23 Васин К- К. Просветительство и реализм. Йошкар-Ола, 1975, с. 36—77; 

Вильданов А. X. Просветительская литература в Башкирии и поэзия Мифта-
хетдина Акмуллы. Автореферат диссертации, Уфа, 1978, с. 1L 

24 Васильев А. В. Указ. соч., вып. 4, с. 310, 312, 324—325. 
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литературе второй половины XIX в.25, в литературах нашего 
Востока 2б, отчасти в татарской литературе последней четверти 
XIX в.27. Известны случаи, когда литература, по типу близкая 
к просветительской, решает задачи не просветительские2 8 , а в 
ряде стран Востока искусство вообще не знало периода Просве-
щения 29. То есть историческому движению не любой националь-
ной художественной культуры обязательно позднее повторение 
всех этапов, какие раньше были пройдены развитыми культу-
рами. 

Нельзя не учесть того, что в чувашской литературе XIX в. 
просветительская художественная концепция человека не сло-
жилась . И. Яковлев развернул планомерное собирание образцов 
фольклора и их публикацию, выработал новые художественные 
принципы перевода классической мировой литературы, разрабо-
тал нормы общенационального литературного языка, воспитал 
целую плеяду национальных поэтов и прозаиков, первым из 
новописьменных писателей демонстрировал себя в литератур-
ном творчестве, которое однако заключалось в букварных сочи-
нениях и носило непосредственно педагогическую направлен-
ность. И во многом верна формулировка Н. И. Черапкина, когда 
он говорит, что И. Яковлев в Чувашии, В.- Васильев в Мари, 
М. Евсеев в Мордовии «были первыми национальными учены-
ми-просветителями... и лишь в определенной степени литерато-
рами... Они, преследуя задачу распространения грамотности и 
образования, не закладывали художественного фундамента 
оригинальной письменной литературы...»30 

В литературе той поры еще не четко выражена проблема 
личности, тогда как в развитых литературах XIX в. она стоит 
на первом плане. Чувашские просветители были пока озабочены 
проблемой народа в целом. Справедливо замечание М. Я- Си-
роткина: в содержании общественной, культурной и литератур-
ной деятельности чувашских просветителей и писателей-демок-
ратов характерные для русского просветительства черты — 
в р а ж д а к порождениям крепостничества, содействие народным 
массам в их борьбе за свободу — выражены значительно сла-
бее; на первый план у них выступала борьба за просвещение 
в прямом смысле, ставилась прежде всего задача высвобожде-
ния народных масс от косных форм быта; в организации мас-

25 Айзенштейн Н. А. Указ. соч., с. 23—27. 
26 Кедрина 3. С. Некоторые вопросы типологии становления социалисти-

ческого реализма в литературах Советского Востока.— В сб. «Проблемы 
реализма в литературах народов Советского Востока». Баку, «Элм», 1974, 
с. 29; Арутюнов JI. Указ. соч., с. 188. 

27 Гайнуллин М. Указ. соч., с. 299. 
28 Маркович В. О русском реализме XIX века,— «Вопросы литературы», 

1978, № 9, с. 148—152. 
29 Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие 

литературы. Изд. 2. М., «Советский писатель», 1972, с. 319. 
30 Черапкин И. И. Притоки. М., «Современник», 1973, с. 49—53. 
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сового народного образования они усматривали чуть ли не 
главный путь разрешения задач общественного развития чу-
вашского народа 3 1 . Иначе сказать, общие всем русским просве-
тителям 60-х гг. XIX в. характерные черты, на которые указы-
вает В. И. Ленин 32, к чувашским просветителям автоматически 
не приложимы. Очевидно, и не только к чувашским. 

Недоразвитостью просветительской концепции отмечена ли-
тература и у других народов. Об отсутствии в башкирском 
просветительстве второй половины XIX — начала XX в. «всесто-
ронне развитой, совершенной идеологии» пишет А. X. Вильда-
нов 3 3 . На отсутствие «ярко выраженной и последовательной 
художественной концепции человека» в просветительском на-
правлении в литературах Средней Азии конца XIX — начала 
XX вв. указывает 3. Г. Османова 34. И напротив, социалистиче-
ский реализм в восточных литературах воспринял элементы 
просветительской концепции человека, отмечает 3. С. Кедрина, 
каждый раз оговариваясь, что вопрос о правомерности самого 
термина «просветительский реализм» она оставляет в стороне 35. 
К- К- Васин также оговаривается, что термин «просветительский 
реализм» он употребляет по отношению к эстетике марийских 
просветителей «как понятие частичное, условное, ибо ... литера-
тура с самого ж е начала проявляла реалистические тенденции 
разностороннего характера» 3 6 . Е. В. Владимиров заявляет , что 
он далек от мысли видеть во взглядах чувашских писателей 
XIX в. «нечто общее с идеологией эпохи Просвещения», по отно-

шению к чувашской литературе он не принимает понятия 
«просветительский реализм», доказывает, что те идейно-художе-
ственные признаки в творчестве И. Яковлева, Игн. Иванова, 
И. Юркина и других, на которые обычно ссылаются сторонники 
чувашского просветительского реализма, не представляют собой 
исключительного свойства определенного художественного мето-
да, а имеют место и в классицизме, и в романтизме, и в крити-
ческом реализме 3 7 . И, как ни странно, рецензируя его труд, 
Ю.М.Артемьев утверждает о нем совершенно противоположное. 
«Автор книги,—пишет он,—правомерно фиксирует в творчестве 
ряда писателей типологические черты просветительского худо-

31 Сироткин М. Я• Заметки по дореволюционной чувашской письменности 
и литературе,—НА Ч Н И И ЯЛИЭ, отд. II, ед. хр. 389, инв. 899, л. 2—3. 

32 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 519. 
33 Вильданов А. X. Указ. соч., с. 9. 
34 Османова 3. Г. Художественная концепция личности в литературах 

Советского Востока. М„ «Наука», 1972, с. 118. 
35 Кедрина 3. С. Некоторые вопросы типологии становления социалисти-

ческого реализма в литературах Советского Востока, с 28—29"; она же. Со-
циалистический реализм на современном этапе.—Материалы научной конфе-
ренции «Новая историческая общность людей — советский народ и литера-
тура социалистического реализма». М„ 1972, с. 19. 

36 Васин К. К. Указ. соч., с. 54. 
37 Владимиров Е. В. В русле времени. Чебоксары, 1979, с. 15—18. 
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жественного мышления...» («Советская Чувашия», 1979, 10 ап-
реля) . К чему бы в научных спорах подобные приемы? 

Чувашскую литературу XIX в. невозможно считать последо-
вательной и единственно просветительской эстетической систе-
мой. Допустимо, может быть, говорить о «просветительских» 
тенденциях, «просветительских» элементах в ней. Во всяком 
случае здесь точнее будет говорить не о «просветительском 
реализме» как самостоятельном типе художественного творче-
ства, а о реализме чувашских деятелей просвещения, о соотно-
шении их идеологии с реалистическими художественными кон-
цепциями. Приходится считаться с тем, что отражение действи-
тельности у них не однородно. Ими интенсивно осваивалось 
современное художественное мышление — явление, которому 
основанием было зарождение литературы на идеях европеиза-
ции национальной культуры и связанное с этим внутреннее её 
развитие по типу русского реализма. Шло движение — обычное 
в младописьменных литературах начального этапа — от факто-
графии через бытописание, нравоописание, дидактизм, т. е. 
преодолевая «наивный реализм». Избранный ж е ею путь так 
влияет на развитие, что она почти одновременно делает шаги 
от натурализма изображения (Игн. Иванов) к художественно-
обобщенному критическому анализу (М. Федоров). И не случай-
но историками культуры отмечено, что влияние русского крити-
ческого реализма на зарождающуюся чувашскую литературу 
сказалось в выработке такой системы идей и образов, что в ней 
с самого начала на первый план выступал народ, простые люди 
из народа, а главной ее задачей неизбежно должна была вы-
двинуться и выдвинулась задача отображения чаяний и пере-
живаний масс 38. 

Существенное место в той литературе занимало фольклор-
но-поэтическое художественное мышление. И. Яковлев, европей-
ски образованный человек, знавший языки и классическую 
литературу, создавая книги для народного чтения, наряду с со-
чинением оригинальных миниатюр и обработкой фольклора, 
обратился к переводам басен Эзопа и Лафонтена , дидактических 
рассказов Л . Толстого. При этом их сюжеты приспосабливал 
к чувашскому быту и идейному содержанию чувашских посло-
виц. И делалось это не просто ради извлечения уроков твор-
чества. Суть дела гораздо сложнее. Литераторов к фольклору 
влекли поиски народного начала в создании новой культуры, 
за которую они ратовали, литературы, близкой и понятной 
читателю, чье эстетическое восприятие было целиком воспитано 
фольклором. Сами выходцы из крестьян, они народное слово 
унаследовали как естественное начало художественного твор-
чества. Это был неизбежный процесс рождения литературы 

38 См.: Сироткин М. Я. Заметки по дореволюционной чувашской пись-
менности и литературе, л. 4. 
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в фольклорной среде, начальный этап ее выхода из фольклор-
ной среды. 

Вот почему важным звеном постижения особенностей реализ-
ма в той литературе является изучение фольклоризма писа-
телей. 

В ряде культур движение к развитым формам художествен-
ного познания происходило от народного эпоса к просвети-
тельству (с его национальными традициями) , а от него к реализ-
му 39. В чувашской литературе XIX в. эту закономерность 
отражает процесс освоения писателями фольклорного народно-
художественного мировосприятия. 

2 

Что становление чувашского «просветительства» шло путями 
не простыми, наиболее ярко, быть может, иллюстрируется эво-
люцией взглядов Ивана Яковлевича Яковлева на народное 
творчество. 

В трудах по исследованию его общественного мировоззрения 
вопрос этот пока еще не затронут. Обойдено и его отношение 
к «христианскому просвещению». Иногда раздаются отголоски 
той поры, когда действия и поступки его объяснялись момента-
ми побочными: издание вероучительных и нравоучительных 
книг выдавалось как «давление цензуры», взгляды на христиа-
низацию объявлялись заигрыванием перед царским двором («во 
имя спасения Симбирской школы от угрозы закрытия») , а не 
убеждением его; подправлялись его тексты; он характеризовал-
ся двурушником в идеологической жизни, допускавшим рели-
гиозное воспитание в школе «для отвода глаз»; утверждалось, 
что будто легче было «усыпить бдительность цензуры», выдавая 
произведения художественной литературы за сборники фолькло-
ра, потому якобы он и занимался изданием текстов народной 
словесности, потому и первую антологию новописьменной чу-
вашской поэзии назвал «Сказками и преданиями чуваш» (1908) 
и т. п. 

Все это ничего общего не имеет с фактическим положением 
вещей. 

Суть яковлевских культурных преобразований заключается 
в разрешении кризиса, который возник в итоге отношения ста-
рой письменности к народной культуре. Но путь к этому был 
не так прямолинеен, как иным биографам Яковлева порою 
представляется. Иллюзия «обновления» и «слияния» народов 
через приобщение их к «русско-православной культуре», через 
русскую грамоту, минуя родные языки и родную культуру, ка-
зались настолько реальными и действенными, что не сразу 
преодолел их и Яковлев. 

39 Арутюнов JI. Н. Указ. соч., с. 188. 
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Молодой И. Я- Яковлев первоначально был занят исключи-
тельно трудом землемера. Мысли «о необходимости для чуваш 
письменности», возникшие при встрече с О. Л. Коссинским 
(в 1864—1865 гг.), были пока еще далеки от конкретных видов 
на будущее чувашской книги, хотя они-то и оказались для неге 
поворотными во всей дальнейшей жизни. Он пришел к убежде-
нию, что путь к изменению положения народа надо искать 
в народном образовании. И наперекор товарищам и землемер-
ному начальству, наперекор их «ничего не выйдет», стал усерд-
но готовить себя для поступления в гимназию (V, 60—63). 

Затем наступает этап, когда он утверждал себя в мысли, 
что русской грамотой можно указать чувашам дорогу к рус-
скому образу жизни, для чего «просто провести через русскую 
школу сколько возможно мальчиков-чуваш, и только» (VII, 3) , 
«что вся задача исчерпывается просто обучением возможно 
большего количества мальчиков-инородцев русскому языку в 
русской школе» (II, 176). «Вышедший в люди» воспитанием 
в русской школе, он рассуждал так: «...Когда тот благодетель-
ный для меня опыт, который проделан надо мною, повторится 
десятки и сотни тысяч раз, задача сближения инородцев 
с русским населением будет благополучно разрешена» ( I I , 176) . 
Он находился тогда под влиянием своего учителя по 
Бурундукскому училищу А. И. Баратынского, который, «стоял 
за обрусение инородцев с помощью русского языка, с целью 
избежания сепаратизма» (III, 490).. «Наслушавшись его,— ска-
ж е т И. Яковлев по прошествии лет,— и я... придерживался его 
взглядов на этот вопрос» (III, 490). 

Вскоре, однако, Яковлев заговорил о несовершенстве чуваш-
ской графики. Произошла встреча с Ильминским, и он сам при-
ступил к экспериментам: к составлению нового алфавита, осу-
ществлению новых переводов. Так в эволюции его поисков 
наступает следующий этап: И. Яковлев примыкает к идее пред-
водителя «христианского просвещения» поволжских инородцев 
Н. И. Ильминского — берется за создание письменности и лите-
ратуры, народной по языку, христианской по содержанию, 
школьных книг, переводов, используя их как средство утвержде-
ния в народе православия. 

Христианство Яковлевым воспринимается как духовное на-
чало, несущее чувашам будущее, сближая их с русским наро-
дом. Время и обстоятельства, когда он начинал свою деятель-
ность, только укрепляли его в правоте такого взгляда. 
Христианство, считал он, это та стена, которая отгородит чува-
пЗей от давления исламистского Востока, от «поворота назад», 
это — дверь в историческое сегодня, следовательно, и в истори-
ческое завтра. Ему хочется, делая чувашей христианами, 
преодолеть «отсталость» чувашского народа «во всем по сравне-
нию с русским народом», уничтожить «дикость нравов», какую 
принесло народу «пребывание части его в язычестве, другой, 
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тяготевшей к фанатическому магометанству, а третьей, насиль-
ственно два века тому назад обращенной в христианство и 
потому косневшей в полуязыческом, полуправославном состоя-
нии» (II, 369). 

Рассматривая чувашский фольклор как продукт языческой 
культуры, Яковлев в ту пору вполне определенно выступает про-
тив укрепления его идей в жизни. Литературу для народа он 
понимает как наставницу новой культуры. Полезное в календа-
ре Золотницкого находит в том, что «автор старается рассеять 
некоторые чувашские языческие верования объяснениями, на-
пример, настоящего значения христианских святых» (III, 1). 
Народная песня, считает он, оскорбительна для нового религи-
озного чувства чуваша. И когда возникает вопрос об издании 
собрания песен И. Юркина, он четко высказывается против 
печатания для массового читателя произведений народной сло-
весности: «Нахожу распространение их в народе, а тем более 
в школах, положительно, вредным». Логика его суждений тако-
ва: «Чуваши теперь с уважением и д а ж е с благоговением начи-
нают относиться к переводам, издаваемым Братством святителя 
Гурия, так как в них говорится о вере и вообще божественном, 
а тут вдруг чувашам предлагается книга, содержащая песни, 
подобные которым поются в хороводах и на свадьбах. Словом, 
такие книги, д а ж е более осмысленного содержания, могут повре-
дить начавшемуся религиозному движению среди чуваш в на-
правлении к православию, а потому появление их не желатель-
но» (IV, 101). Со своей позиции он был, конечно, прав, видя 
сопротивление фольклора церкви. 

Собирание и издание народных песен, преданий, поверий, 
поговорок, пословиц, сказок Яковлев допускает, «но единственно 
с ученой целью, а не для распространения в школах и народе» 
(IV, 100). Он исходит из конкретной «полезности» культурных 
ценностей. «По своей бесполезности», читаем у него, песни 
Юркина «никогда и ни в каком случае не могут быть одобрены» 
(IV, 98). 

А ведь сам он работу над чувашскими изданиями и учеб-
ными книгами начинал со сбора и изучения фольклора! «...Бе-
лилин находится в чувашских дебрях, слушает и записывает из 
уст чувашских красавиц сладкозвучные песни, которые, по его 
мнению, не лишены высокого поэтического достоинства, какое 
только мы можем находить в песнях всех национальностей 
omnis orbis ter rarum. Я тоже в последнюю поездку записал 
несколько сказок, пословиц и загадок... Вообще у нас материала 
для составления учебников на чувашском языке наберется мно-
го, но только не знаю, как мы сумеем им воспользоваться...»— 
пишет Яковлев в июне 1871 г. Н. И. Ильминскому (IV, 464). 
В 1874 г. А. Рекееву, находившемуся тогда в деревне, он посы-
лает письмо с просьбой собрать «побольше сказок, рекрутских 
песен, а т а к ж е и других песен, например, хороводных...» 

2. Проблемы творческого метода. t " " ' ' " ~ 17 
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(IV, 518). Многое из собранного было использовано, издано, 
значительная часть 'передана Н. И. Ашмарину для его «Сло-
варя» (III, 538). 

Яковлевым фольклор собирался для изучения и практиче-
ского использования живого разговорного языка, основ народ-
ной дидактики в новой книге для народа. Н. И. Ильминский, 
под чьим руководством велась работа, условием перед новой 
книгой для народа ставил язык ее -— «простонародный», «не 
литературный, крестьянский язык», без которого, по его мнению, 
немыслимо ясное усвоение сельским людом «нравственных, 
религиозных, научных понятий» (III, 519). В своей «Переписке» 
Ильминский неоднократно говорит, что стоит на том, чтобы пе-
реводы делать на разговорный народный язык, а не на «ученый» 
(стр. IV), что «понятия христианские должны насаждаться на 
почве чувашского мышления», со временем, когда при развитии 
в массе чувашского населения образования «мысль народная 
мало-помалу усвоит христианское учение, тогда и язык чуваш-
ский постепенно будет приходить в уровень христианских 
понятий» (52). 

И. Яковлев в мемуарах приводит напутствие Ильминского 
создателям новой письменности: «Не будьте самоуверенны! 
Учитесь и учитесь! Не стыдитесь учиться у какого-либо старика-
рассказчика из народа! Вслушивайтесь! Улавливайте тон, оттен-
ки, выговоры, произношения!..» (V, 150). Вообще Ильминского 
И. Яковлев рисует влюбленным в крестьянина — в этот «наибо-
лее здоровый, закаленный в труде элемент» народа (III, 501). 
По его совету И. Яковлев каждую свою книгу проверяет среди 
чувашей разных местностей. «Ему хотелось узнать,— сообщает 
A. Рекеев,— в какой степени наши книги приложимы будут в 
сельских школах» (Як. ВС, 27). 

Обращение создателей новой письменности к живому разго-
ворному «крестьянскому» языку подготовило ту питательную 
почву (народную основу), на которой дал всходы литературный 
(общенациональный) язык. А народные повествовательно-ди-
дактические и афористические сюжеты в учебных книгах, с точ-
ки зрения педагогической, должны были «служить» методу 
«связного обучающего» чтения: играть в нем занимательную 
роль и воздействовать на ум. Чем ближе сюжет к народному 
быту восходить будет, чем гармоничнее в нем народно-эстети-
ческое с народно-педагогическим сочетаться будет, тем сущест-
венней, по системе новописьменных писателей, ожидается его 
воздействие на крестьянскую психологию. 

Восприятие Яковлевым крестьянства «здоровым, закаленным 
в труде элементом народа» повернула его на поиск «своего 
духа», «чувашского пути» в просвещении. Известен рассказ 
B. А. Калашникова , первого учителя и воспитателя Симбирской 
чувашской школы, о том времени, когда он, выпускник педаго-
гических курсов конца 60-х гг. «с несокрушимым терпением и 



любовью» делал дело обучения чувашских мальчиков чтению, 
письму, счету и хоровому пению методами, какие тогда были 
распространены. Казалось, пишет Калашников, дело шло легко 
и хорошо. «Но не того хотел Иван Яковлевич. При всяком посе-
щении школы он выражал мне свое сожаление, что здесь не тот 
дух, какой существует в крещено-татарской школе и какой жела -
телен для чуваш... Между прочим, он говорил, что подражание 
чувашами русским не есть еще просвещение их, что д а ж е зна-
ние русского языка, арифметики и т. п. учебных предметов не 
составляет для его школы предмета первостепенной важности...» 
Старался Калашников как можно лучше преподавать науки, 
а видел: «...мои воспитанники как бы спят духовно... и Иван 
Яковлевич продолжал повторять свои справедливые, но глубоко 
меня огорчавшие слова: «Нет, не тот, не тот дух в школе». 
«Тот» приблизительно дух в то время Яковлев находил в кре-
стьянско-трудовой обстановке деревенской школы Игн. Иванова , 
которого он ставил в образец для будущих учителей чувашских 
школ, но который Калашникову с его системой «педагогических 
курсов» виделся всего лишь «неуклюжим вялым мужичком», 
«темным» человеком, мало подготовленным «к приемам массо-
вого обучения» (Як. ВС, 30—37). 

Не один В. А. Калашников не понимал Яковлева. Бесконеч-
ные препятствия он испытывал со стороны «педагогической 
бюрократии» (II, 367). Поиски его были настолько глубинными, 
что не укладывались в схемы циркуляров. 

Поиски эти привели И. Яковлева, наконец, к вершинному 
этапу его просветительских воззрений. Задумавшись над тем, 
как поднять «всех чуваш на вершок-на два от земли», «не 
отдельные личности, а весь народ», как доказать «обществу», 
что и чуваши могут воспринять образование ««наравне с рус-
скими, подняться до общерусской культуры» (II, 369), иначе 
говоря, как в условиях России того времени приблизить чуваш-
скую культуру к уровню современной просвещенной цивилиза-
ции, задумавшись нам этим, Яковлев нашел, что исходная 
опора может быть только на исконно национальные корни всей 
культуры самого народа. И он решает в основу педагогики 
закладывать народные принципы воспитания, в основу письмен-
ной литературы — народную поэзию, в основу профессиональной 
музыки — народную музыку. Им создается общеобразователь-
ная чувашская школа, которую он называет народно-трудовой: 
в основу «всей жизнедеятельности задуманной мной школы я 
убежденно решил заложить труд, физический, умственный, об-
ратив это заведение главным образом в демократически-тру-
довое» (II, 371). 

Формула «просвещение светом Евангелия» не была отбро-
шена, но расширилось содержание просветительной программы. 
Она предусматривала подъем всей культуры нации в целом. 
Идея культурного подъема народа вкладывается теперь в само 
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понятие «обрусение». «Христианство и просвещение... С госу-
дарственной точки зрения правильное решение этих двух задач 
есть наиболее целесообразный способ обрусения,— пишет Яков-
лев в 1898 г. и уточняет: если под обрусением понимать духов-
ное слияние инородцев с русским народом и поднятие первых 
до уровня последнего» (I, 353). «Нашей задачей было духовно 
слить инородцев с русским народом»,— заявляет он в том ж е 
году (I, 426). В 1908 г. скажет: «Национальная идея развития 
инородцев есть идея их духовного объединения и слияния с рус-
ским народом» (VII, стр. 5) , т. е. перспективы чувашской 
национальной духовной, национальной культурной жизни в ее 
конкретно-исторических отношениях не отделимы от путей раз-
вития русской нации. 

Тут Яковлев выдвинул требование равноправия народов и 
отмены насильственных действий в национальных отношениях. 
«Прежде всего надо устранить всякую мысль о насильственном 
воздействии», мысль, «столько раз приводившую к самым пе-
чальным результатам», не надо стремиться «обрусить» инород-
цев, а надо помочь им «обрусеть» (II, 113). Он критикует 
суживание задачи «обрусения» до обучения только русскому 
языку (II, 113). В ответе «земскому начальнику С. Я » он пере-
числяет факты, указывающие на то, что одно знание русского 
языка и русской грамоты еще не спасает от враждебности 
к русскому складу жизни, если в убеждениях лежит «непрохо-
димая пропасть» (VI, 84). Отказывать национальной культуре 
в развитии — это только «задержит развитие чуваш, и, до слия-
ния с русскими, они могут вымереть. Ведь известно,— рассуж-
дает он,— что культурная отсталость ведет к обеднению, это— 
к порче нравов и развитию преступности, а это последнее — 
к вымиранию. Мы не хотим этого, а стремимся к тому, чтобы 
слиться с русским здоровым народом, а не вырождающимся» 
(IV, 774). В записке В. И. Ленину (1919 г.) он сообщает: по его 
программе, русскую культуру чуваши должны были усвоить 
не путем насильственных мер, «врываясь в русский народ», а 
«в известной, планомерной, строго обдуманной и проведенной 
последовательности, так как для молодых народностей крутые 
меры, необдуманная крутая ломка обыкновенно бывают гибель-
ными» (II, 372). 

В «планомерную» систему его входило «всячески содейство-
вать сближению между народами русским и чувашским на поч-
ве школьной программы, жизни, быта». В числе принятых 
первоочередных «мер для этого» он называет: «создание чуваш-
ского литературного языка и письменности», с алфавитом, 
«имеющим общее с алфавитом русским», «ознакомление рус-
ского народа с жизнью и бытом чуваш, равно как и ознакомле-
ние чувашского народа с историческим прошлым, настоящим 
общей Матери-России» (II, 371). 

Как и прежде, в конце 60-х гг., когда формулировались 
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принципы национальной письменности, теперь, в требованиях 
равноправия народов и свободы их культурного развития, 
выразилось целое направление общественного движения. Это 
движение за национальный подъем чувашей, за их сближение и 
равенство с другими народами России, против насильственной 
русификации, справедливо замечает В. Д . Димитриев,4 0 сле-
дует квалифицировать как одну из форм национально-освободи-
тельного движения. И его возглавил И. Яковлев. 

Всемерное развитие культуры на ее национальных основах 
во взаимодействии с опытом мировой культуры, т. е. развитие 
народного сообразно с общечеловеческим — вот принцип, кото-
рый в конце концов избрал И. Я. Яковлев, на котором построил 
свою педагогическую, литературную, научную деятельность, не-
расторжимо связав ее с программой одновременно экономиче-
ского и политического развития народа. Это было то новое, что 
внес И. Я. Яковлев в народное просвещение в результате 
коренного пересмотра целей, задач и существа «инородческого 
вопроса». Это была та самая работа «над национальным подъе-
мом чуваш», что В. И. Лениным охарактеризовано как «дело 
жизни» И. Я- Яковлева 4 1 . 

Учить народ, учась у народа. Ученики И. Яковлева донесли 
до нас это, ставшее крылатым, слово его. Учась у народа, 
Яковлев шлифовал свою систему народного просвещения. В его 
высказываниях народный быт расценивается как мудрое устрой-
ство жизни (V, 18—20). В дидактическом фольклоре он откры-
вает «здравый смысл народа» (Як. ВС, 103). Его лекции по 
педагогике строятся на той мысли, что чувашская школа вы-
росла в крестьянской избе, чувашская педагогика вышла из 
народной мудрости (Як. ВС, 99). Школа его до предела прибли-
жается к «чувашско-деревенской, простой, трудовой среде» 
(II, 371). 

Идея европеизации чувашской духовной жизни все больше 
влечет Яковлева к исследованию исторических и социально-пси-
хологических основ народной культуры. Историками чувашской 
педагогики и философии часто цитируется его известное выска-
зывание: «Язык умирает только вместе с создавшим его наро-
дом, и требовать, чтобы родной язык народом был забыт, почти 
равносильно требованию смерти этого народа». Оно имеет свое 
продолжение. Ход мысли Яковлева таков: «Из глубины тысяче-
летий каждый исторически обособившийся народ выносит выра-
ботанный его собственными духовными силами и средствами 
скелет чувств, понятий и идей, которые умрут только вместе 
с ним. Язык — оболочка этого духовного богатства, но оболочка 
выражает вместе со своим духовным содержанием и неотдели-
ма от него. Оторвать ее искусственно у целого народа, живу-

40 Димитриев В. Д. И. Я. Яковлев — поборник сближения народов,— 
УЗ ЧНИИ ЯЛИЭ, 1968, вып. 42, с. 42. 

41 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 61. 
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щего плотной, как бы слежавшейся веками массой, невозможно. 
И попытки добиться этого могут причинить только ненужную 
боль и страдание и изранить духовный облик народа». Вместе 
с тем, продолжает Яковлев, духовная жизнь народа развивает-
ся, как любой живой организм, не стоит в застывшем состоянии, 
и потому можно средствами именно самой этой культуры, 
в строгом подчинении законам внутреннего ее движения, участ-
вовать в ее обновлении: «...при помощи родного языка можно-
развивать, перевоспитывать, пересоздавать старые понятия, 
делать к ним новые прививки и вводить в них новые элементы, 
но без помощи родного языка можно только ломать и разру-
шать их» (VII, 60). Отсюда и программа национального движе-
ния к вершинам современных наук и искусств: «С помощью 
великого русского народа мы приобщимся к мировой культуре» 
(Як. ВС, 93). 

Мировую культуру, по И. Яковлеву, делают не один-два на-
рода. Науку двигают ученые всего мира. «Должны мечтать и 
мы», иметь «ломоносовскую настойчивость, которую он сам на-
зывал «благородной упрямкой». Эта благородная упрямка под-
няла его к вершинам науки, сделала его поэтом. А ведь был 
крестьянским сыном...» (Як. ВС, 93—94). Развивать дело чу-
вашского просвещения, по Яковлеву, в перспективе означало 
движение «к благу родины и человечества» (II, 387). 

Изменилось (в сравнении с начальными этапами) его отно-
шение к фольклору как к национальной культурной ценности. 
Рассказывая о формировании своего мировоззрения, он теперь 
вспоминает свое фольклорное окружение детства: «страшные 
сказки», какие он любил слушать (V, 6) , игры и развлечения, 
праздники, обряды (V, 15—26). Много раз влюбленно отзывает-
ся о народной песне (совсем не в том духе, что о сборнике 
И. Юркина) . «Чувашские песни... носят в себе много оригиналь-
ного, особенного. В основе их всегда поэтическая картина.. .» 
(V, 22—25). Указывает на природосообразность народного 
эстетического мышления, на непосредственную связь идеалов 
прекрасного с идеалами самой народной жизни. Песни эти, счи-
тает он, «глубоко целомудренны, нравственны» (V, 25). Сильное 
впечатление на него производят хороводы. Известен его рассказ 
о том, как в 80-х гг., проезжая в пятидесяти верстах от Симбир-
ска, он «видел чувашский хоровод, следя за ним незаметно, 
спрятавшись за ветряную мельницу, с 11 часов ночи до 3 часов 
утра...» (V, 24). В песне И. Яковлев видит жизнь народа и 
возражает французскому географу и социологу Элизе Реклю, 
взявшемуся по ней предсказывать «умирание» чувашского на-
рода: «Ошибся великий географ. Много у чуваш и веселых, 
жизнерадостных песен. Каких песен больше, никто не считал. 
Мы не собираемся умирать. Мы будем учиться. Овладеем нау-
ками и сравняемся с французами, соотечественниками Реклю. 
Мы трудолюбивы, трудоспособны...» (Як. ВС, 93) . 
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И. Яковлев приходит к тому, что первым в истории чуваш-
ской письменной культуры развертывает собирание и издание 
фольклора для народа. В его Симбирской школе в программу 
обучения словесности входило обязательное участие учащихся 
в записывании образцов народной поэзии. Книги для школьного 
чтения все больше обогащаются произведениями устного на-
родного творчества. Через девятнадцать лет после отказа в пе-
чатании сборника И. Юркина Яковлев издает в двух книгах 
собрание народных песен различных губерний и уездов («Об-
разцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним», ч. I, 
1908; ч. II, 1912), сюда входят мелодии и тексты песен лири-
ческих, игровых и хороводных, бытовых, обрядовых и т. д., т. е. 
тех самых, против которых он прежде восставал. Называя пер-
вую антологию национальной литературной поэзии «Сказками 
и преданиями чуваш» (1908), он не ищет способа этим «обхо-
дить цензуру», а видит в творчестве участвующих в ней поэтов 
народный характер повествования, его связь с народными 
сюжетами. 

Обращение И. Яковлева к фольклору вызывается его идеей 
создания литературы для народа и в интересах народа. Крити-
кам, требовавшим в чувашских школах обучать лишь понима-
нию тех русских книг, «которые вообще признаны доступными 
пониманию деревенского люда», И. Яковлев отвечал: там, где 
речь идет о книге для народа, расплывчатые суждения «вооб-
ще» по существу дела ничего не говорят. «Вопрос о книгах для 
народа далеко не легкий и с принципиальной стороны, а тем 
более практической, имея в виду должное, здоровое удовлетво-
рение через книгу потребностей народа, хотя бы как «деревен-
ского только» люда» (VI, 85). 

Пример того, какова должна быть чувашская книга для 
народа, Яковлев видел в творчестве Игн. Иванова. «С по-
мощью его, как хорошо знавшего чувашский язык, умевшего 
сближаться с простым народом, мне, пишет Яковлев, удалось 
очень демократизировать училище, сблизить его с местным 
населением... Д о него не умели писать по-чувашски литератур-
но... Пробавлялись неудачными переводами с русского, татар-
ского языков... Он по моему совету и указанию составил руко-
пись... с рассказами по-чувашски, которые изложены были 
оригинально, интересно, связно, умно и по языку были безуко-
ризненны... Темы рассказов были взяты из чувашского быта. 
В рассказах рисовались типы с отрицательными или положи-
тельными качествами и стремлениями. Изложение рукописи 
просто и приноровлено к степени развития чуваш-крестьян» 
(V, 1 0 - 1 1 ) . 

Принцип строительства новой письменности на основе живо-
го участия в ней народного творчества позволил И. Яковлеву 
объединить в литературе два чувашских диалекта и основать 
единый общенациональный язык. Предвидя, какая исторически 
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сложная ситуация может сложиться при разделении диалектов 
на началах самостоятельных литературных языков единой на-
ции, он отказался от первоначального своего намерения изда-
вать книги на обоих диалектах параллельно. 

О необходимости обращения к разговорному языку народа 
говорили и старописьменники, но они ограничивались использо-
ванием бытовых выражений в миссионерских переводах. Яков-
лев ж е стал заниматься изучением фольклора для проникнове-
ния в народный социально-психологический строй мышления. 
Старописьменная культура держалась самой ж е ею созданной 
легенды о такой природе чувашского языка, которой якобы не 
свойственно иметь какое-либо сближение с «культурными» 
понятиями. Яковлев утверждал обратное. Он цитировал Ильмин-
ского: «Бог дал каждому народу средства для понимания вся-
ческих идей» (V, 151). 

Яковлевский принцип нормирования книжного слова преду-
сматривал развитие в литературном языке возможно больше 
продуктивных форм живой речи народа. И понятно, почему 
Н. И. Ашмарин утверждал, что новописьменный язык «с самого 
начала был общечувашским, а не чисто низовым или верхо-
вым» 42. 

В молодых литераторах Яковлев поддерживал различные 
творческие направления. Сам он писал для школьного чтения, 
выступал в публицистике и фольклористике, писал преимуще-
ственно в народно-дидактическом ключе, а в учениках своих 
поддерживал и вдохновлял поиски романтические, реалистиче-
ские, и его ученики пришли к критическому, а затем и к со-
циалистическому реализму. Их творчество нашло такое пло-
дотворное развитие, что художественная литература поднялась 
до уровня самого яркого выражения национальной духовной 
жизни чувашского народа последней четверти XIX — начала 
XX вв. Литература , Яковлевым и его учениками взлелеянная, 
много содействовала росту национального самосознания народа 
прежде всего тем, что в ней передовая общественная мысль 
времени находила опору в народном сознании. Яковлев хорошо 
это понимал. Если даже, заявил он однажды, можно будет раз-
нести все, ничего не оставить, то и тогда уцелеет литература 
«да пробужденное национальное самосознание чувашского на-
рода» 43. 

3 

Цели и задачи, какие решала литература яковлевской школы 
по отношению к народной жизни, во многом в ы р а ж а л и фольк-

42 См. Петров Н. П. И. Я. Яковлев — создатель чувашский письменности 
и литературного языка ,—УЗ Ч Н И И ЯЛИЭ, 1968, вып. 42, с. 73—79. 

43 Цитируется по книге Маркелова И. А. «Общественно-политические 
взгляды И. Я- Яковлева». Чебоксары, 1959, с. 83. 
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лоризм, обретший в ней, по сравнению с ранней литературой, 
совершенно новое качество. В ранней литературе фольклор 
выступал как материал для этнографического изучения народ-
ного быта, а в яковлевской — еще и нравственным критерием 
оценки человека, здесь писатели к нему прибегают как к источ-
нику миропонимания своих героев, народная поэзия получает 
вторую жизнь в системе литературных жанров и выразительных 
средств. 

Художественное творчество И. Яковлева составляло движе-
ние от дидактической поэзии к литературно-художественному 
образу, что практически означало направление развития писа-
тельской деятельности от литературной обработки повествова-
тельно-дидактического фольклора к работе над оригинальными 
рассказами и переводами. Идеалы, какие Яковлев себе пред-
ставлял в человеке современности, он ставил целью привить 
прежде всего в детях—через созданную им «народно-трудовую» 
школу и через «народную» литературу. Программе идейно-
художественного воспитания подчинялись нравоучительные на-
родные сюжеты, в которых естественно сочеталась педагогиче-
ская задача с испытанными в веках эстетическими принципами. 
В его «Букваре для чуваш» (этой хрестоматии литературы 
XIX в.) заметное место отводилось сказке, басне, загадке, песне, 
пословицам и поговоркам. Последние давались и самостоятель-
но, группами, и введенными в тексты рассказов. По мере пере-
издания книги количество произведений росло. 

В характеристике жанров народной словесности с той точки 
зрения, насколько они приложимы к детскому чтению, взгляды 
И. Яковлева в значительной мере совпадали со взглядами рус-
ских просветителей-шестидесятников. Например, в отборе и по-
даче такого метафорического жанра , как загадка, он придержи-
вался принципов К. Ушинского, полагавшего, что включать 
в детское чтение загадку нужно для того, чтобы доставить уму 
ребенка полезное упражнение. Частое обращение детей к загад-
кам, считал Яковлев, прививает им наблюдательность, быстрый 
ум 44. Редактируя народную сказку, он тщательно освобождал 
ее от побочных деталей и эпизодов, добиваясь предельной чет-
кости, картинности повествования, учась этому у Л. Толстого. 
В педагогическом отношении буквари свои он строил по системе 
Н. Ф. Бунакова, который на детское чтение смотрел как на 
т р у д 4 5 и вкладывал в него воспитывающее содержание. Но и 
здесь определяющим началом для И. Яковлева оставалось 
творчество. 

Сам фольклор как бы «подсказывал» пути творчества. «В от-
личие от К- Д. Ушинского, который отзывался о народных пес-

44 «Букварь для чуваш». Казань, 1876, с. 1. 
45 Бунаков Н. Руководство к обучению грамоте по книге «Азбука и уро-

ки чтения и письма». Изд. 25. СПб., 1906, с. 4—5. 
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нях как о произведениях, мало соответствующих детскому мыш-
лению и являющихся произведениями «возмужалого чувства», 
И. Яковлев, отмечает М. Я- Сироткин, обильно насыщал свои 
буквари образцами чувашских народных песен. Чувашская на-
родная лирика давала необычайно ценный познавательный 
материал для усвоения богатств родной речи и ее поэтических 
особенностей, для воспитания у детей образного мышления. 
Кроме того, в старых чувашских народных песнях большое 
место занимают дидактические, нравоучительные мотивы, мимо 
которых не мог пройти чувашский педагог»4 6 . Яковлев обра-
щался к песне не только родного народа, но и русского. «В рус-
ской песне,— писал он,— часто звучат хорошие личные чувства. 
В ней зачастую — величие, мощь народного духа. Русская 
песнь часто в основе своей имеет трогающие душу картины... 
Вот почему в чувашские школы я вводил впоследствии, убеж-
денно, настойчиво, русскую песню» (V, 25). 

Фольклорные сюжеты в изданиях И. Яковлева представляли 
собой талантливо исполненную художественную обработку на-
родной мудрости. Произведения, таким способом составленные, 
рассчитаны были на побуждение в читателе активной мысли. 
Их не следует отождествлять с той дидактической поэзией 
(в собственном ее смысле) , которая просто-напросто использо-

вала художественную (часто стихотворную) форму всего лишь 
для преподнесения знаний, религиозной морали, философских 
идей и которая к XIX в. фактически отделилась от художест-
венной литературы. Дидактическое содержание сюжетов 
в яковлевских изданиях составляет художественно обобщенная 
нравственная оценка поступков героя. Возьмем ли мы для при-
мера известные его обработки «Вихрь», «Как мужик лошадь 
искал» или отредактированные им побасенки типа «Тилить 
Мигулай», в них центр повествования занимают типизированные 
юмористические персонажи из крестьянского фольклора. Дидак-
тика в фольклорных сюжетах И. Яковлева не вытесняет при-
роды образного обобщения. 

Литература эта переживала тот этап развития, что еще 
держалась на средствах и традициях целиком фольклорных. По 
фольклорному типу строит Яковлев и собственные сочинения. 
Почти каждый его сюжет заключает в себе народную мораль, 
она и составляет идею произведения. Часто она обобщается 
пословицей. В ряде случаев пословица развертывается в широ-
кое художественное произведение («Калач», «Раскаяние», «Вес-
ной» и др.) . 

К народным произведениям приближает Яковлев и пере-
воды. Избранные для этого сюжеты он идейно-композиционно 
так обрамляет чувашскими пословицами, художественно так 

46 Сироткин М. Я. Роль И. Я. Яковлева и Симбирской учительской шко-
лы в развитии чувашской литературы.— УЗ Ч Н И И ЯЛИЭ, вып. 42, с. 89. 

2 6 



дополняет деталями из чувашского быта, что стиль повествова-
ния приобретает черты исконно чувашские. В результате они 
так прижились в народе, что обрели изустное бытование. От 
неграмотных матерей наших не одно поколение слышало увле-
кательнейшие сказки. И лишь много позже мы узнавали, что 
•они принадлежат Эзопу и Толстому, Лафонтену и Крылову, что 
пришли они на чувашскую землю и в репертуар сказочниц через 
книги И. Я. Яковлева. 

Заимствование и переделка произведений иноязычной лите-
ратуры, перенесение их в мир собственно национальной куль-
туры для начального этапа развития словесности — явление 
закономерное. Д а и не только для начального. Исследователями 
русской литературы, например, неоднократно подчеркивалось, 
как Пушкин, обращаясь к образцам мировой культуры, каждый 
раз при их воспроизведении «оставался Пушкиным» 47. А. Н. Ве-
селовский утверждал, что в заимствовании важен не самый 
факт заимствования, а формы национальной обработки заим-
ствования 48. В этом смысле примечательно то, что И. Яковлев 
заимствовал произведения, по духу близкие родному фольклору. 

В последующем яковлевский художественный перевод стро-
ится на поисках адекватных стилистических средств, на сохра-
нении идейно-художественных особенностей первоисточника. 
К 1908 г. был завершен перевод всех четырех «Русских книг» 
Л. Толстого. И переведены были они без особых отклонений от 
оригинала. Из воспоминаний современников известно, как в пе-
риод работы над этим переводом Яковлев со своими учениками 
разбирал тексты фразу за фразой и утверждал при этом: 
«Фразу русской речи нужно суметь передать по-чувашски так, 
чтобы эта русская фраза сохранила свою специфику... Это одно. 
Другое — чтобы переведенная фраза была фразой чувашского 
языка. . . Как выразили бы эту мысль в народе? Как говорит 
народ?» (Як. ВС, 63). На этом этапе творчества фольклор при-
влекал Яковлева как система образной речи. 

Переводы из мировой литературы им рассматривались как 
средство культурного обогащения народа (V, 149), как способ 
содействия сближению с другими народами (II, 371). С возник-
новением проблемы создания литературного языка он должен 
был рекомендовать писателям вести переводы еще и для того, 
чтобы «упражнять более и более искусство владеть письменным 
употреблением своего родного языка» 49. С опытом крепло убеж-
дение: «Нельзя, не надо при переводах руководствоваться бук-
вальным переложением текста с одного языка на другой, из 

47 Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1964, 
с. 94—95. 

48 Азадовский М. Литература и фольклор. ГИХЛ. Л., 1938, с. 56. 
49 Ильминский Н. Переписка о чувашских изданиях Переводческой ко-

миссии, с. 53. 
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слова в слово. Надо схватить мысль и, в ы р а ж а я ее, принимать 
в расчет особенности, дух данного языка» (V, 150). 

Ученики его делали уже вполне адекватные художественно-
литературные переводы. Непревзойденными образцами в этом 
смысле поныне остаются переводы К- Иванова и Н. Шубоссинни 
из Лермонтова. 

4 

Если в творчестве И. Яковлева фольклор бытует преимуще-
ственно в литературном пересказе, то у Игн. Иванова он всеце-
ло проникает в систему образов, художественно-выразительных 
средств, в писательское мировоззрение в целом. Его эстетиче-
ские идеалы — исключительно от фольклора. Народное понима-
ние прекрасного диктует ему и проблематику произведений, и 
художественную мотивировку. 

Творчество его, как и других новых писателей, отмечено 
социальным взглядом на народную жизнь. Очерки его, где 
выступает «трезвая правда жизни», слышится сильная писа-
тельская боль за ущемленные интересы трудового крестьянства, 
во многом выражают демократическую мысль 60—70-х гг. 
Исследователи ставят его творчество в связь с русской демокра-
тической беллетристикой семидесятников, д а ж е в формах и ли-
тературных приемах находят общее с очерками Г. Успенского5 0 . 
При всем этом он как писатель опирается прежде всего на 
идеалы патриархального крестьянства. 

Цикл его очерков открывается горькими размышлениями о 
национальной приниженности соплеменников. Почему в окру-
жении других народов мы не на высоте положения? Пе потому 
ли, что мы среди чужих смирны, пришиблены, а меж собой кич-
ливы, драчливы? Национальное бедствие народа ему видится 
в отсутствии общего согласия в миру. В отдельных очерках, по 
конкретному случаю, он объективно рисует классовое лицо 
мироеда, пробудившегося к жизни после крестьянских реформ, 
а здесь, в обобщениях, ищет народного процветания во всеоб-
щем мирском согласии. В том беда, доказывает он, что людей 
заедает зависть, что каждый готов один другому ножку под-
ставить; не дай бог, кто чуть поднимется над другими, загу-
бят ни за грош, нет того, чтоб сообща друг другу пособить. 
И резюмирует: откуда все это? От дикости, от дурного устрой-
ства человека. Оттого, что крестьянин не хочет прислушаться 
к людям образованным. Все по пословице (обычный прием 
Игн. Иванова обобщать пословицей): делай человеку добро, 
хоть со стог сена — он то забудет, а малую обиду с просяное 
зерно навек запомнит; ты ему с хлебом навстречу, а он тебе— 

50 См.: Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской литературы, 
с. 62—64. 
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с камнем, ты к нему с душою, а он к тебе — с хулою... («Из 
чувашского быта»), 

«Просветитель верит в данное общественное развитие, ибо 
не замечает свойственных ему противоречий»5 1 . А Игн. Иванов, 
изобличая порожденную его временем людскую страсть к на-
живе, жадность в быту, коварство в миру, заговаривает о былом 
благополучии дедовских правопорядков, зовет к патриархаль-
ному всеравенству и покою. Он видит начавшееся в деревне 
разрушение отцами установленных устоев («деревня наша 
вовсе расстроилась за эти несколько лет», т. е. в конце шести-
десятых годов, если иметь в виду, что очерки написаны в 
1871 —1875 годах) и свое слово направляет против пришедшей 
в село власти денег, а с нею — водки, насилия, разврата , что 
им расценивается предвестием нравственной гибели общества. 
Туда же он относит и убывание в народе богобоязни. «Пропа-
дают чуваши... Думушки у них нету соблюдать светлое вос-
кресение. Уж вовсе забросили храм божий...» (35). 

Его заботит насаждение в народе школьного образования, 
медицины, науки. В то же время очерк, где изобличается алч-
ность, человеческая нечистоплотность, невежество ворожеи и 
йомзи, где слышится доверительное слово об ученых лекарях, 
он озаглавливает так: «Человек бессилен, он в руках божьих». 
Всякому злу у него противостоит «божья правда». Выставляя 
в очерке самодура-чиновника из удельной конторы, он показы-
вает превосходство над ним справедливости закона, восторгает-
ся героем из народа, который судом карает зло («Кто чинит 
людям зло, сам того не избежит») . Сквозь призму националь-
ной перспективы Иванов смотрит на общение чувашей с русским 
народом. Как бы иллюстрируя идеи своего вдохновителя 
И. Я- Яковлева, он человека, владеющего русским языком, ри-
сует окрыленным, самостоятельным, смелым, негодует по поводу 
того, что чувашскому крестьянину сплошь и рядом приходится 
претерпевать тяжкие испытания лишь только за то, что не 
знает чужого языка («Плохое поле плевел глушит, бессильного 
люди давят», «Без вины виноватый» и др.) . 

Сообразно избранному себе идеалу он выдвигает проблему 
нравственного совершенствования человека. В основе общест-
венных столкновений в его произведениях лежат бытовые поро-
ки. Конфликт в них развертывается между злом, извечно свой-
ственным одним представителям общества, и добром—природой 
данным качеством других, иначе говоря, между добром и злом 
в фольклорном видении. Осуждая в своих персонажах ж а д -
ность, скупость и прочие черные пороки, им он противопостав-
ляет фольклорно-идеального героя — доброго, умного, привет-
ливого и трудолюбивого, хотя сам ж е видит и признает непроч-
ность его положения в реальной действительности: столкнове-

ь] Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 540. 
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ние сил в очерках таково, что в итоге и нажитое добро, и сог-
ласие в семье, и общественный авторитет — все достигнутое 
тяжким трудом героя, все, в чем видит идеал благополучия 
писатель, идет прахом («Не человек для денег, а деньги для 
человека», «Добрый, умный да приветливый всем пригож» и др.) . 

Поначалу, там, где писатель дает сгущенный отбор фактов 
действительности, ожидается, что его повествование пойдет по 
линии исследования человеческого характера как порождения 
исторических обстоятельств, но линия эта обрывается, чуть 
только он переходит к обобщениям. Ему удаются отрицательные 
персонажи — выразители человеческих пороков. Люди черной 
души, они отталкивают самим своим присутствием. Таков, к 
примеру, главный персонаж из очерка «Один беспутный всю 
деревню баламутит». Он противен внешностью: волосат, вечно 
не брит, не стрижен, не умыт, пучеглаз, одет в рванье, горлопан. 
Грязнее грязного дела его: он клеветник, завистник, шантажист, 
не дает всей деревне житья, и нет на него управы никакой — 
так он ловко прижился в обществе, где правят обман и наси-
лие. Здесь реализм писателя силен правдой жизненных фактов. 
Н о вот идеальный герой («богатый, смирнее смирного, умнее 
умного, приветливый да ласковый, совестливый, трудолюбивый, 
блюститель церковных праздников, добрый, в нужде всегда всем 
помогающий») (из очерка «Добрый, умный да приветливый всем 
пригож»), этот носитель всяческих добродетелей по ходу сюже-
та вступает в противоречие с идейным замыслом произведе-
ния — его завещание жить в мире и согласии не чтится наслед-
никами, общественное развитие идет противоположно тому, чего 
хотел бы в жизни писатель. 

Игн. Иванов, стоя на стороне униженных, по-народному 
протестует против общественной несправедливости. И тем воз-
вышается как писатель, как мыслитель и художник. Но он дер-
жится такого мировоззрения, которое не дает ему глубоко 
разобраться в сложности общественных процессов. М. Я. Сирот-
кин верно заметил: писатель остро передает ненависть 
крестьянской бедноты к кулацкой верхушке деревни, и скоро-
богатеев он изображает весьма непривлекательными, однако 
возмездие им в его рассказах воздается просто судьбою. Назы-
вая эту черту творчества Игн. Иванова плебейской, М. Я- Си-
роткин подчеркивает, что она у него выступает гораздо резче, 
чем у других писателей его времени 52. Обрисовывая столкнове-
ния между различными социальными слоями, Игн. Иванов опи-
рается на логику такого содержания пословиц, что отбор фак-
тов в его произведениях, объективно отражающих острые обще-
ственные противоречия, в конечном счете смиренно сводится 
к идее: «Не наноси обиды ближнему», «Обманщика бог пока-

52 Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской литературы, 
с. 64—65. 

3 0 



рает», «Не зарься на чужое добро, сам его наживай», «Не чини 
людям зла, самому его не миновать»; «Как себя поведешь, 
такой привет и в людях найдешь» и т. п. 

Игн. Иванов делал яркие наблюдения над действительностью 
своего времени, но очерки его подчас оставались натуралистиче-
скими зарисовками быта. Такова была его эстетическая пози-
ция, таков был способ художественного обобщения. 

Нечто сходное находим мы и в творчестве И. Юркина. В про-
изведении «Сыт человек, а глаза голодны» (1889) — в сущности 
тоже очерке (повестью оно называется в учебной литературе 
довольно условно) — писатель остро ставит социально-бытовую 
проблему «отцов и детей», выступает против прогнившего 
патриархального семейного уклада с его деспотизмом старших 
над младшими и возвеличивает непокорность нового поколения 
самодурству упрямых родителей. Характеры героев у него слож-
ны. В них часто соседствуют и «положительные» и «отрицатель-
ные» черты. Их проявления соответствуют положению человека 
в обществе. Отсюда разное поведение приказного головы Петра 
Петровича и бедняка Кузьмы. Конфликт в произведении ярко 
отражает происходившее в восьмидесятых годах социальное рас-
слоение чувашской деревни. Открытые И. Юркиным типы пред-
ставителей поколения, протестующего против феодально-пат-
риархальной рутины в общественном и семейном быту, в 
последующем столетии находят себя в героях поэзии и драмы. 
Однако и здесь представления о добропорядочности человека 
так влияют на писателя, что и в его произведении конфликт 
разрешается желанным (и потому случайным) поворотом собы-
тий, а не внутренним ходом столкнувшихся меж собой противо-
положных сил. Писательское мышление допускает художествен-
ное воспроизведение объктивной действительности в сочетании 
с поучением. 

5 

Иного свойства эстетика М. Федорова. Иной у него и прин-
цип обращения к фольклору. 

Фольклорность его баллады «Арсюри» (1879) до сих пор 
исследовалась на предпосылках, по которым устной поэзии в 
писательском художественном творчестве отводится в основном 
роль источника мотивов, сюжетов, образов. И. С. Тукташ и 
Ф. С. Меценетов в свое время вынесли предположение, что 
публикация М. Федорова — это всего лишь «пролог к большому 
произведению» 53, замысел «народной поэмы» 54. Другие писали, 
что писатель взял «в основу произведения фольклорную 

53 Тукташ И. «Ардури» поэман алдыравё.— «Сунтал», 1938, 12 №, 
с. 31—33. 

64 Меценатов Ф. С. Чаваш литератури. Ватам шкулан VIII класё валли. 
Шупашкар, 1940, с. 33. 
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тему» 55, положил «в основу баллады сказочный сюжет» 5б, «бал-
л а д а была создана по мотивам народных легенд о леших...»57. 

В этих и подобных утверждениях М. Федоров представляет-
ся пересказчиком фольклора. Между тем был больше прав 
один из тех, кто раньше других писал о балладе, это — 
Н. В. Шубоссинни, расценивавший ее в составе художественной 
культуры яковлевской поры «первым оригинальным произведе-
нием», являющим собой «как бы преддверие изящной литерату-
ры» 5 8 . Были правы Е. 3. Захаров, заметивший, что М. Федоров 
«широко использует фольклорный материал, но целиком подчи-
няет его своему идейно-художественному замыслу» 59, и М. Я. Си-
роткин, назвавший М. Федорова основоположником реалистиче-
ского направления в чувашской художественной литературе 6 0 . 

Действительно, в этой балладе художественная правда 
достигается средствами развитой реалистической литературы. 
По свидетельству современника, толчком к созданию произве-
дения послужила работа М. Федорова над переводом пушкин-
ских б а л л а д 6 1 . Поэтом избран тип русской литературной 
баллады с фантастическим сюжетом, но типологически оно 
стоит далеко от баллад В. Жуковского, отходит от баллад 
А. Пушкина и М. Лермонтова, больше примыкает к Н. Некра-
сову. По художественной структуре, согласимся с исследовате-
лем повествовательных жанров 62, оно стоит в ряду с реалисти-
ческим рассказом, а герой в нем — с предшественниками 
романных характеров. 

В повествовании М. Федорова нет ни готового фольклорного 
сюжета , ни фольклорной темы, как основы произведения. 
Конфликт в нем разрешается не там, где иной раз ищут, не 
в столкновении героя с Лешим-Арсюри. Д а и противоборства 
тут такого нет. Заглавие произведения («Арсюри») здесь не 
выражает его тему. 

Прочтением образа Лешего как силы, непосредственно про-
тивоборствующей герою, порождено утверждение, будто худо-
жественный сюжет М. Федоровым используется для научного 
просвещения масс. Так, например, воспринимает балладу 
Ю. М. Артемьев 6 3 . Он говорит о просветительской системе и 

55 Горский С. П. Народные черты в языке и стиле баллады М. Федоро-
ва «Арсюри».— УЗ Ч Н И И ЯЛИ, вып. II, 1949, с. 144. 

56 Сироткин М. Я• Очерки дореволюционной чувашской литературы, с. 73. 
57 Владимиров Е. В. Межнациональные связи чувашской литературы. Че-

боксары, 1970, с. 17. 
58 Васильев Н. В. Краткий очерк истории чувашской литературы. М., 

1930, с. 15. 
59 Захаров Е. 3. Чавашсен илемлё литератури. Ватам шкулта вёренмелли 

кёнеке. Шупашкар, 1934, с. 16. 
60 См.: Сироткин М. Я• Очерки дореволюционной чувашской литературы, 

с. 66. 
61 Васильев Н. В. Указ. соч., с. 15. 
62 Хлебников Г. Я- Чувашский роман. Чебоксары, 1966, с. 17—19. 
63 Артемьев Ю. М. Становление социалистического реализма в чувашской 

литературе, с. 34—37. 
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просветительской концепции писателя, противопоставляя и \ 
реализму. Оспаривая тезис М. Я- Сироткина о М. Федорове как 
основоположнике реалистического направления в чувашской 
художественной литературе дореволюционного периода, в реали-
стическом плане показавшем в балладе картину бесправного 
положения чувашского крестьянина-бедняка в пореформенный 
период, Ю. М. Артемьев заявляет, что в реалистическом худо-
жественном произведении не допустим образ Лешего. Если, 
пишет он, видеть «реализм баллады в принципах типизации, 
в способе создания характеров и обстоятельств, социально-клас-
совой детерминированности образа, то это требует доказатель-
ного объяснения. Во-первых, как объяснить участие в реалисти-
ческой балладе образа Арсюри (Лешего)? Столь детально и 
основательно выписанный его портрет, поведение и повадки 
кажутся настолько реальными, что читатель порой с трудом 
различает действительное й вымышленное...» Во-вторых, сетует 
критик, в герое произведения «и в помине нет типизации и худо-
жественного обобщения таких черт, издревле свойственных чу-
вашу, как сметливость ума, чувство достоинства, неунывае-
мость, благородство, бунтарство и непокорность судьбе». А за-
чем бы, спрашивается, в данном произведении, имеющем иную, 
совершенно конкретную эстетическую установку, разом все это 
скопление «свойственных черт национального характера»? Раз -
ве без того не возможно реалистическое художественное обоб-
щение действительности? 

В основании конфликта произведения М. Федорова лежит не 
противоположность человека и царства духов, а противоречия 
глубинные, общественные. На переднем плане не леший, а чело-
век — человек из трудовой крестьянской среды, униженный, 
пришибленный в обществе, где, как он рассуждает, одни жире-
ют, другие с сумою по миру ходят. Вырисовывается характер 
в его типических качествах. Сюжетные коллизии тут — только 
способ проникновения в его внутренний мир. Именно в психо-
логическом плане и социальном взгляде дан здесь обобщенный 
портрет представителя целой общественной группы—неимущего 
слоя чувашского крестьянства 70-х годов XIX столетия. 

Литературоведами до сих пор большее внимание обращалось 
на социальную его обрисовку. Это оправдываемо тем, что идей-
ное содержание баллады составляет критическое осмысление 
социального бытия героя. Однако существенно тут и то, что 
художественно раскрывается он через показ внутреннего его 
мира, и это характерно для реалистического типа творчества. 
По сути весь текст баллады — это внутренний монолог героя— 
непосредственное выражение его душевных переживаний, мира 
взглядов на собственное окружение: природное, материальное, 
общественное. Леший в произведении возникает в образе мисти-
ческих представлений героя. Типизируется духовный мир героя, 
его видение. Автор озабочен не тем прежде всего, чтобы пока-
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зать читателю реальность или нереальность мифического суще-
ства, он смотрит на мир глазами своего героя. Лешего как 
реального существа в произведении нет. Арсюри М. Федорова 
не следует отождествлять с Шурале Г. Тукая. Там другая тема 
и другие персонажи, там сказочный человек одерживает победу 
над сказочным лешим. Там действительно произведение разви-
вает фольклорные мотивы, а здесь — нет. 

У Игн. Иванова и И. Юркина характеры выявляются в ви-
димых поступках, а у М. Федорова —• в душевном борении. 
Персонажи Игн. Иванова и И. Юркина выступают стабильно 
(положительными или отрицательными). Они мало индивидуа-
лизированы. Они вообще крестьяне, вообще деревенские люди, 
какими им «быть должно» по фольклору. Они национальны 
постольку, поскольку порождены определенными национальны-
ми эстетическими идеалами. Герой М. Федорова индивидуален. 
Исследователи баллады указывают, например, на его смека-
листый ум, гуманность и т. п. Он национален своей философией. 
Мир взглядов его строят идеалы крестьянские, национальные. 
Замечательное приобретение реализма писателя составляет 
отражение национальных черт характера героя. 

В лихой час встречи в ночном лесу с нечистой силой в нем 
вдруг заговорила совесть хранителя чести отчего дома. Он испу-
гался смерти в лесных оврагах, которая тем ему страшна, что 
сулит душе его бродить там изгнанным духом арсюри или 
киремети (таково поверье), но пуще того тем еще, что нашлет 
беду на род его. Дедами наказано: с божествами высшего раз-
ряда и духами-хранителями домашнего очага жить надо мирно 
до глубокой старости. О наш защитник Пихамбар, не дай в пути 
погибнуть! 

...добрести б до дому 
По добру и по-здорову! 

Дай дожить до мирной смерти! 
Умирать, так уж в постели! 
Коль умру я своей смертью, 
Не котеночком бездомным, 
А почетно, по-людскому, 
Обрядят и похоронят. 

(Здесь и далее —по вольному пере-
воду М. Сироткина). 

Все это — от идеалов порядочности домоседа, какие утверж-
дались в народных молитвословиях и народной песне. На эту 
черту характера чувашского крестьянства и обратил внимание 
Н. И. Ашмарин через десять лет после М. Федорова, разбирая 
народно-песенные сюжеты о «родном доме». 

Естественно, герою баллады, поглощенному невеселыми ду-
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мами о жизни и смерти, «само по себе» идет на ум и горькая 
по своей философии народная песня: 

Бай умрет — оставит деньги, 
Добрый — оставляет славу, 
Я умру, так что ж оставлю? 
Обреку лишь на бездолье 
Черноокую хозяйку. 
Дети малы, несмышлены 
И к труду не приучены... 
...Чем быть сирым и бездольным, 
Лучше быть сухим сучочком, 
С ветром в поле укатиться. 
Иль в пруду уж утопиться... 

Мироощущением героя выражена и основная идея произ-
ведения. "Все лихое в этом мире, рассуждает он, в зависимом 
положении трудового крестьянина от имущих: 

Все ведь бедность заставляет 
И по людям нас гоняет... 

М. Федорова в принципах художественного освоения дейст-
вительности отличает от других новописьменных литераторов 
то, что фольклор не довлеет над его художественным мышле-
нием. Он используется целенаправленно как средство проник-
новения в мир души героя, в его миропонимание. Фольклором 
мыслит не писатель; а герой. Фольклорную образность созна-
тельно вкладывает в его уста автор. Произведение свое писатель 
целиком строит на художественном вымысле. В отличие от 
современников он в своем повествовании не боится быть эмпи-
рически не соответствующим непосредственным фактам действи-
тельности. Напротив, прибегает к заострению образа. Отсюда и 
его гиперболы, гротеск, внимание к деталям, сочувственная 
улыбка над ходом мыслей героя. Отсюда ж е и детализация 
образа Лешего, что идет не по линии «развенчания мифа об 
арсюри», а в точном воспроизведении фольклорного его изобра-
жения, ибо только таковы представления героя о нем. Великие 
у страха глаза только обостряют, но не искажают их. 

Все здесь направлено на внутреннее раскрытие героя, его 
душевной борьбы. В этом смысле показ человека изнутри, о чем 
литературоведы пишут, характеризуя К- Иванова, в определен-
ной степени заложен в нашей литературе М. Федоровым. 

Игн. Иванов типизирует свойства социальной жизни вообще, 
в целом, а М. Федоров изображает человека в зависимости 
от данного времени, показывает воздействие конкретных социаль-
ных обстоятельств на внутренний мир человека. Герой баллады 
типичен переживаниями и рассуждениями крестьянина-бедняка 
своего времени. Указывая на это, М. Я. Сироткин верно заме-
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чает, что одна из отличительных черт его характера—робость— 
рисуется поэтом не как врожденное качество, а как следствие 
глубоких социальных причин. Экономическая зависимость от 
деревенских богатеев, произвола царских чиновников, бесконеч-
ные подати, солдатчина, грозные стихийные силы природы, от 
которых часто зависело его материальное благополучие, непре-
рекаемый авторитет вершителей духовной жизни деревни — 
йомзей, колдунов и знахарей,—вот причины, породившие в нем 
эту робость, заключает исследователь и продолжает: однако и 
гнусные условия жизни не могли подавить в нем природный ум, 
практическую сметку, склонность к критическому восприятию 
событий и явлений общественной жизни, чувство юмора и доб-
родушие. Его критические размышления о причинах бедности 
крестьян, попытки доискаться до корней социального неравен-
ства «свидетельствуют о том, что народные массы таили в себе 
огромные силы протеста против несправедливых общественных 
порядков, обладали большой творческой способностью к пере-
устройству жизни на новых, справедливых социальных нача-
лах» 64. 

Таким образом, мы можем в определенной мере говорить об 
историзме, свойственном реализму М. Федорова. 

В художественнной концепции человека М. Федоров исходит 
не из рационалистической нормы, не из предопределенного об-
разца . Картины социального положения крестьянина-бедняка 
в его балладе не выводят мысли о просветительском совершен-
ствовании человека, а приводят к поискам «подлинно человече-
ских основ жизни» через социальные изменения, т. е. к тем 
поискам, на которых, как отмечает М. Б. Храпченко, возник и 
развивался русский критический реализм 65. Обращение М. Фе-
дорова к русской классике сыграло в его художественных иска-
ниях ту роль, что для его мировоззрения и таланта современный 
тип художественного сознания сделался естественным. 

Исследователи языка баллады обоснованно относят М. Фе-
дорова к зачинателям чувашского литературного языка. Факт 
этот примечателен. Реализм как словесно-художественная систе-
ма в литературе того или иного народа, по выводам академика 
В. В. Виноградова, возникает и развивается в процессе форми-
рования национального литературного я з ы к а 6 6 . М. Федоров 
участвовал одновременно в формировании реалистической на-
циональной литературы и национального литературного языка . 
Художественность его произведений выражает целостность 

64 Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской литературы, 
с. 80—82. 

65 Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, чело-
век. М„ «Советский писатель», 1976, с. 50. 

66 Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., Гослит-
издат, 1959, с. 466. 
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поэтического языка и идейной правдивости, или художественно 
обобщенной объективной правды. 

Всем этим вместе взятым его эстетика близка к художествен-
ным принципам писателей критического реализма. 

6 

Изучение путей развития чувашской художественной куль-
туры на этапе становления новой письменности показывает, 
что реалистическая литература берет из фольклора то живое, 
что связано с эстетическим идеалом народа и что соответст-
вует художественному сознанию человечества. Следует огово-
риться, что к этому творчеству не имеют никакого отношения те 
моралистические, религиозные и иные абстрактные произведе-
ния, какие появились в конце XIX в. Невозможно такие 
издания, как миссионерские сочинения студентов Казанской 
духовной академии Н. Кедрова («Почитай родителей, тебе ж е 
будет хорошо», 1900), О. Романова («Страждущего человека 
бог не оставляет», 1900) и др., приравнивать к романам воспи-
тания классиков европейского Просвещения, как это делается 
в статьях ревнителей чувашского просветительского реализ-
ма. Не учитывается, что использование в миссионер-
ских книжках повествовательных и эмоционально-дидактиче-
ских приемов ради иллюстрации отвлеченной идеи, в данном 
случае идеи утверждения религиозной морали, не находит 
общего с художественным познанием действительности. О худо-
жественности говорить здесь не приходится. 

На стыке двух столетий оживилась фольклористическая, 
историко-этнографическая, филологическая и педагогическая 
литература, представленная трудами Н. Ашмарина, Г. Тимо-
феева, К. Прокопьева и др. В ней ученые-исследователи и педа-
гоги-практики также выражают себя не в поэзии, а через тол-
кование самой поэзии народа. Их картинное описание отдельных 
эпизодов и фактов идет не от чувственной формы мышления. 
К художникам слова эта литература имеет лишь косвенное 
отношение. О реализме трудно говорить и там, где творчество 
носит чисто прикладной характер, как, например, букварные 
сочинения А. Рекеева, И. Бюргановского и др. или публицисти-
ка И. Юркина. Тут тоже творчеством руководит абстрактное 
мышление. 

Творчество ж е первооткрывателей нового направления лите-
ратуры, проникнутое духом народности, шло, повторяем, от 
фольклорного мышления к литературно-художественной типиза-
ции, к критическим позициям реализма. 

Факты внутреннего развития чувашской литературы не под-
тверждают бытующего в среде литературоведов мнения, будто 
в каждой национальной литературе возникновению критического 
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реализма обязательно должны предшествовать развитые формы 
романтизма. Естественно, не оправданы и усилия по поиску 
романтизма в творчестве писателей, предшествовавших этапу 
чувашского критического реализма. Д л я новописьменной чу-
вашской литературы, развивавшейся по типу русского реализма, 
не было «нужды дожидаться» собственного национального ро-
мантизма, чтобы только «преодолев» его, затем осваивать реализм 
эпохи. М. Федоров шел от опыта русского критического реализ-
ма, находя в нем область своих эстетических интересов. Разви-
ваясь в том реалистическом русле, поэтическое творчество его 
укрепило критические позиции чувашской литературы. 

В дальнейшем путь литературы критического реализма ле-
ж а л через романтические проявления в творчестве революцио-
неров-демократов начала XX в. (Т. Тайра и др.) , это было тоже 
закономерно для художественного сознания поры революцион-
ных бурь, и вел к К. Иванову, Н. Шубоссинни. Это был реализм, 
который «подвергает критике основы существующих обществен-
ных порядков, расшатывает фундамент несправедливого 
строя» 67. Здесь тому содействовали и все те условия, какие, по 
формулировке автора приведенной цитаты И. 3. Нуруллина, 
необходимы для возникновения критического р е а л и з м а : 6 8 тор-
мозящий прогресс характер общественных отношений, которые 
разоблачались писателями, развитой уровень общественной 
мысли, предшествующий опыт реалистического анализа . Подоб-
ное явление отмечено в истории и других литератур Поволжья 
и Приуралья, в частности татарской, которая пришла к крити-
ческому реализму непосредственно от просветительства; «мино-
вав романтизм» 69, башкирской, где «формирование критическо-
го реализма происходило в соприкосновении и борьбе с роман-
тическим течением»7 0 , «синтезирование» романтических и реа-
листических начал на этапе развития критического направления 
реализма было в мордовской и марийской литературах 7 1 . 

67 Нуруллин И. 3. К вопросу о сущности и условиях формирования кри-
тического реализма. (На материале тюркоязычных литератур).— В сб. «Проб-
лемы реализма в литературах народов Советского Востока», с. 123. 

68 Там же, с. 125. 
69 Нигматуллина ТО. Г. О соотношении реализма с другими творческими 

методами в татарской литературе конца XIX — начала XX века.— В том же 
сб., с. 139. 

70 Хусаинов Г. Б. Становление и развитие социалистического реализма 
в башкирской литературе.— Там же, с. 202. 

71 Васин К. К- Просветительство и реализм, с. 85. 



И. И. ИВАНОВ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И Л И Р И Ч Е С К И Й ГЕРОЙ В ЧУВАШСКОЙ ПОЭЗИИ 

СОВЕТСКОГО П Е Р И О Д А 

Ч у в а ш с к а я поэзия переживает сейчас период роста и измене-
ний, которые наблюдаются как в проблематике произведений, 
так и в стилевых исканиях. Это вызвано и значительными пере-
менами в жизни чувашского народа , в его экономике и культуре 
за последние десятилетия, особенно в 60—70-е гг., а т а к ж е при-
ходом в поэзию новых авторов преимущественно из числа 
молодых. В этой связи представляет несомненный интерес, что 
принесли они нового в чувашскую поэзию по сравнению со 
своими предшественниками, более старшими товарищами, какие 
новые темы и мотивы появились в их творениях, какие измене-
ния претерпели стилистика и формостроение в стихах молодых. 
Н а с заботит т а к ж е и другой аспект данной темы, а именно 
вопрос о том, как соблюдаются в нынешней поэзии традиции 
предыдущей поэзии, каковы преемственность и перекличка меж-
ду различными поколениями чувашских поэтов. 

Как известно, непреходящую славу чувашской поэзии состав-
ляют имена К- Иванова , М. Сеспеля, Н. Шелеби, С. Эльгера , 
П. Хузангая , Я. Ухсая, В. Митты, А. Алги, С. Ш а в л ы , А. Во-
робьева, т. е. целой плеяды талантливых певцов, чьи произве-
дения приобрели широкое признание не только в Чувашии, но 
и д а л е к о за ее пределами. Н а фоне этих блестящих имен не-
безынтересно будет узнать , куда и как развивается н а ш а поэ-
зия, в чем она преуспела, а в чем отстала . 

Не имея возможности рассмотреть эти вопросы во всех под-
робностях и касательно всех ж а н р о в поэзии, мы сочли целесо-
образным сосредоточить свое основное внимание на а н а л и з е 
лирической поэзии, оставляя вне нашего обзора эпическую, хотя 
по необходимости местами будем ее касаться , особенно в тех 
случаях, когда эпика и лирика слиты воедино. 

Поставленную тему мы еще более сузили с тем расчетом, 
чтобы лучше раскрыть внутренний мир, мысли и чувства лири-
ческого героя современности, видеть его таким, к а к понимают 
и рисуют его наши поэты. В качестве главного объекта обозре-
ния выбран нами лирический герой потому, что он в ы р а ж а е т 
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в своем лице важнейшие аспекты поэтического творчества: 
сокровенные мысли самого автора, думы и переживания его 
современников, характерные черты времени, эстетический идеал 
поэта и его понимание своей роли в обществе, общенародной 
борьбе за лучшее будущее человечества. 

Соединяя в себе такие качества и являясь большей частью 
своеобразным рупором автора, его идей и устремлений, вырази-
телем самых светлых и лучших чувств человека, лирический 
герой позволяет не только глубоко заглянуть в душу автора, 
но и понять саму суть, тайное тайных его стихотворных произ-
ведений, находить самую главную нить, можно сказать, наибо-
лее чуткую ко всяким колебаниям, наиболее звучную струну 
в его поющей лире. 

Прежде чем перейти к непосредственному изложению темы, 
нам необходимо предварительно выяснить, что означает понятие 
«лирический герой», какой смысл вкладывался в эти слова 
раньше и какой вкладывается теперь. На первый взгляд может 
показаться, что понятие «лирический герой» вроде давно опре-
делено и более или менее устоялось в литературоведческой 
науке. На самом ж е деле в течение последних десятилетий это 
понятие продолжает уточняться и углубляться. Здесь сталки-
ваются различные мнения, порой в чем-то сходящиеся, а иногда 
и прямо противоположные. 

Вкратце эти суждения сводятся к следующим моментам: 
1) лирический субъект, иначе говоря лирический герой, близок 
самому автору, он, по-другому, автопсихологичен, является 
alter ego поэта; 2) этот субъект заметно отличается от автора, 
по-другому говоря, подобная лирика носит ролевой характер; 
3) лирический герой является самовыражением не автора, а 
совершенно другого лица, ничем на него не похожего; 4) лири-
ческого героя вообще не существует. Как видим, амплитуда 
колебаний во мнениях широкая, от полного или частичного 
признания до абсолютного отрицания лирического героя. 

Приведенными четырьмя видами далеко не исчерпывается 
все разнообразие суждений вокруг этого вопроса, д а ж е внутри 
этих групп встречаются различные оттенки и нюансы. Толкова-
ний лирической исповеди довольно много. В доказательство 
сошлемся только на некоторые из них. Р а з д е л я я лирику и эпи-
ку, например, говорят, что в лирике больше элементов авто-
биографии и самовыражения, эпика ж е большей частью носит 
ролевой характер, здесь поэт свои чувства и переживания пред-
почитает выражать через другое лицо, через героя эпических 
поэм. 

Есть и другие различия. Иногда лирическое «я» превращает-
ся в поэтическое «мы». Это происходит тогда, когда поэт вы-
ступает от имени определенной группы общественного слоя или 
класса, целого народа. Такими являются, например, «К. Чаадае-
ву», «Послание в Сибирь» Пушкина, «Интернационал» Потье, 

4 0 



«Левый марш» Маяковского, «Партия ведет» Тычины, «Золотая 
книга народа» Ухсая и другие. 

Ярко выразил свое чувство неразрывной слитности с помыс-
лами народными замечательный чувашский поэт, тончайший 
лирик Михаил Сеспель. В одном из своих стихотворений он с 
ясным пониманием сопричастности поэта ко всем делам народа 
писал: 

Во мне стучит мильон сердец. 
Я не один. Я сам — мильон, 
Мильона чувашей певец. 
Мильоном стих мой повторен. 

(Перевод здесь и далее П. Хузангая). 

Сознание того, что он выступает от имени и по поручению мил-
лиона чувашей, служило для него вдохновляющим моральным 
и творческим стимулом, удваивало его силы. Зная это, Сеспель 
отчетливо представлял роль и назначение поэта как певца мил-
лиона чувашей, как выразителя их интересов и надежд. Он ни-
когда не отделял себя от народа, считал своим нравственным 
долгом непосредственное участие в борьбе за осуществление 
народных идеалов. Поэтому в его стихах поэт всегда выступает 
в роли борца за народное счастье. 

Пусть борьбу, а не покорность, 
Славит он, людьми любим, 
Пусть отвагу, труд упорный 
Солнцем сделает своим,— 

как поэтическое кредо провозглашает он в стихотворении 
«К морю». Не только от своего имени, но и от имени многих 
поэт чаще всего говорит в эпоху больших социально-политиче-
ских сдвигов, в период широких общественных движений, и его 
муза приобретает качества высокой гражданственности, полу-
чает громадный общенародный резонанс. 

Советская поэзия с самого начала отличалась коллективист-
ским духом, выступала от имени трудящегося народа, для нее 
всегда были тесны узкие рамки замыкания в собственное «я». 
Она горячо восприняла призыв Маяковского вывести поэзию 
на площади и улицы. 

Следовательно, вопрос о лирической исповедальности и 
раньше не был простым, и сейчас он не является таким. Вокруг 
него нередко возникали споры и дискуссии, которые, затихая 
на некоторое время, потом опять вспыхивали с новой силой, 
втягивая в жаркую полемику как литературоведов, так и самих 
поэтов. Ольга Берггольц однажды писала, что героем лирики 
может быть только сам поэт. Ей возражали Н. Грибачев, 
С. Смирнов, И. Гринберг, которые подчеркивали не только 
личное, но и общественное значение лирики 

1 «Литературная газета», 28 октября 1954 г. 
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В. Бузник в этой полемике видел только спор вокруг терми-
нов, отмечал неясность и путаницу в терминологии и утверждал, 
что разногласия шли не по существу вопроса 2. 

Очень резко против «лирического героя» выступил Б. Тома-
шевский, назвав его «призраком в литературоведении» 3. С ним 
не согласились 3. Паперный 4, Л . Тимофеев и др.5. 

Все это говорит о немалой сложности, противоречивости, 
можно сказать, диалектичности лирического героя, о том, что 
его нельзя выразить однозначно, тем более категорично, как 
нечто застывшее и раз навсегда данное. Со временем, с разви-
тием и совершенствованием поэтического слова, расширением 
способов его выражения, понятие лирического героя тоже видо-
изменяется, становясь богаче и глубже, вбирая в себя новые 
элементы, раздвигаются и его границы. 

Безусловно, нельзя суживать понятие лирического героя, 
видеть в нем только факты из биографии поэта, на этом осно-
вании полностью отождествлять его с личностью поэта. Видимо, 
отдельные авторы слишком буквально поняли слова С. Есенина, 
писавшего в одной из автобиографий: «Что касается остальных 
автобиографических сведений,— они в моих стихах» 6. 

Стихи при всей автобиографичности не являются биографи-
ческим справочником. А. Метченко в своей книге о Маяковском 
отмечает условность биографических черт лирического героя 7. 
С. Карпов идет еще дальше и говорит, что лирический герой 
может выступать в самых разных, иногда прямо противостоя-
щих друг другу обликах 8. Иначе говоря, герой в разное время 
может проявлять разные стороны своего характера , кроме того, 
лирический герой никогда не может полностью исчерпать себя, 
так сказать, целиком выложиться, в нем всегда остается что-то 
невысказанное и недоговоренное. 

В этом смысле интересно проследить за лирическим героем 
Хузангая на разных этапах его творческой деятельности, за тем, 
как он изменялся и взрослел с течением времени. «Самобытное 
лирическое дарование П. Хузангая не оставалось без изменения, 
а постоянно развивалось в неразрывном взаимодействии с ок-
ружающей действительностью,— отмечает исследователь его 
творчества М. И. Фетисов.— От первых подражательных стихов 
двадцатых годов он поднялся до создания лирики волнующего 
гражданского пафоса, больших чувств и мыслей.. .»9 . 

2 Бузник В. В. Лирика и время. М.—Л., «Наука», 1964, с. 7. 
3 «Литературная газета», 1 июня 1963 г. ' 
4 Там же, 11 июня 1963 г. 
5 Там же, 9 октября 1963 г. 
6 Есенин С. Собр. соч. в 3-х т. Т. III. М„ изд. «Правда», 1970, с. 189. 
7 Метченко А. И. Творчество Маяковского 1917—1924 гг. М„ «Советский 

писатель», 1954, с. 28—29. 
8 Карпов А. С. Стихи и время. М., «Наука», 1966, с. 68. 
9 Фетисов М. И. Народный поэт Чувашии П. П. Хузангай. Чебоксары, 

1957, с. 60. 
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Действительно, сравнивая стихи раннего и зрелого Хузан-
гая, можно отчетливо ощутить эту разницу. Д л я примера возь-
мем сначала лирический цикл «Южные мотивы», как бы под-
ытоживающий первый этап его творчества. В нем еще 
чувствуется влияние Есенина, лирика которого, в частности 
любовная, властно захватила молодого Хузангая. Здесь налицо 
подражание Есенину, вместе с тем выявляется и стремление 
высвободиться из-под его воздействия, найти собственный 
поэтический стиль. Примечательно, что решая вопрос о том, 
чему отдать предпочтение: или целиком уйти «в прекрасный 
край любви», где поэту обеспечена шумная, но легковесная 
слава, или своим пером помогать народу в его созидательной 
работе — в строительстве нового общества, Хузангай выбирает 
второй, наиболее правильный путь. Преодолевая есенинщину, 
поэт обращается к Маяковскому, гражданская направленность 
его поэзии все больше привлекает Хузангая. О сходном понима-
нии им роли поэта и прямой перекличке с автором поэмы 
«Ленин» говорят следующие строки: 

Нет. Нет права у таких, как я, 
Бежать от бунта и бурь времени, 
От штормов моря эпохи. Да, верно как: 
Без коммунизма нет мне любви 10. 
I 

Следуя то за Есениным, то за Маяковским, Хузангай ищет 
свой собственный путь в поэзии, постепенно освобождается от 
подражательства другим стихотворцам, находит своего героя и 
свойственные ему лирические средства выражения. Опираясь на 
национальные поэтические традиции и используя опыт Есенина 
и Маяковского, он вырабатывает свои приемы и способы лири-
чески-образного описания людей новой Чувашии, героев первых 
пятилеток. В поэме «Магнит-гора» и других уже явственно чув-
ствуется, как поэт уверенно осваивает новую тематику, дает 
запоминающиеся портреты строителей Магнитки, где н а р я д у , 
с другими трудились и посланцы чувашского народа. 

Поразительные изменения, происшедшие за небывало корот-
кие сроки в жизни родного народа, поэт показывает через образ 
девушки-чувашки, ставшей летчицей. «Крылатая девушка» 
воспринимается читателем не только как лирически взволнован-
ный рассказ о счастливой судьбе родившейся при Советской 
власти молодой чувашки, но и как обобщенный образ нового 
поколения, добивающегося невиданных взлетов во многих об-
ластях человеческой деятельности. Поэт и сам не хочет отстать 
от них, по ним меряет задуманное и сделанное им самим. Он 
пишет: 

Ты в синей вышине 
Промчалась надо мною, 
Но верь мне, Урине, 

10 Цитируется по книге Фетисова М. И. «Народный поэт Чувашии 
П. П. Хузангай», с. 60. 
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Мы — равные с тобою. 
Небесные края — 
Таков твой путь широкий... 
Так пусть и песнь моя 
Поднимется высоко. 

(Перевод М. Светлова). 

Так ж е многообразен и лирический герой Ухсая. Если в ран-
них стихах он чаще выражает себя в форме лирического моно-
лога, то впоследствии больше всего выявляется в эпических или 
лиро-эпических поэмах. Нередко автор в произведениях Ухсая 
не высказывается прямо, от собственного имени, а свои мысли и 
чувства передает через других лиц, героев своих поэм и новелл. 
Читая его произведения, мы чувствуем, что автор вложил в 
созданные своим воображением поэтические образы немало 
личного и пережитого, из собственного жизненного опыта, из 
своего понимания их биографии и пройденного ими пути. Так, 
во многом автобиографичен образ мальчика в поэме «Встреча 
с Чапаевым». Хотя автор рассказывает о событиях гражданской 
войны словами деревенского мальчика, из многих подробностей 
и деталей мы узнаем, что все это было с самим поэтом, отсюда 
достоверность и убедительность художественных картин в поэ-
ме, их эмоционально-напряженная тональность и лично про-
чувствованная взволнованность. 

Ухсай не избегает и прямого личного обращения к читателю, 
когда он считает, что такое обращение лучше доходит до него. 
Он это делает и в форме лирического отступления в поэме, и в 
виде лирического от начала до конца исповедального стихотво-
рения. Таковы его многие стихи военной поры. Применяет он и 
ж а н р письма-послания с фронта к любимой, родным и близким, 
друзьям-товарищам, землякам. 

Все эти примеры позволяют говорить о многогранности 
лирического героя, о разных и всевозможных способах его про-
явления, о его неисчерпаемой сложности и многоликости. Пока 
существует поэзия, и дискуссии вокруг лирического героя будут 
продолжаться, будут различные мнения о его более или менее 
удовлетворительном понимании. 

Споры вокруг данного понятия отражают в определенной 
мере и недостаточность понятия «лирический герой» для объяс-
нения некоторых чрезвычайно сложных и противоречивых поэти-
ческих явлений, особенно новых и не совсем понятных, пора-
ж а ю щ и х своей необычностью, не укладывающихся в привычные 
рамки. 

Следует иметь в виду и то, что нельзя мерить все творчест-
во поэта одной, привычной и устоявшейся фигурой его раннего 
лирического героя. Справедливее будет, наверное, говорить о 
разных типах лирического героя одного и того ж е поэта на раз-
ных, друг от друга существенно отличающихся этапах творче-
ской деятельности. 
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Заканчивая на этом описание теоретических споров вокруг 
лирического героя, хотим сказать, что ввиду отсутствия друго-
го, более емкого понятия, мы будем пользоваться термином 
«лирический герой» в смысле выразителя лирических пережи-
ваний самого автора или других лиц, т. е. в том толковании, 
какого придерживаются большинство литературоведов и самих 
поэтов. 

В чувашском литературоведении проблема лирического героя 
до сих пор специально и основательно никем не изучалась, если 
не считать попутных высказываний и замечаний в работах об-
щего характера, посвященных поэзии и отдельным авторам. 
Между тем она давно заслуживает своего рассмотрения, хотя 
бы в самых общих чертах и основных своих проявлениях на 
поворотных пунктах развития нашей поэзии. 

Каковы ж е отличительные особенности лирического героя 
чувашских стихов дореволюционного времени? В произведениях 
К. Иванова лирический герой выступает в качестве протестую-
щего и борющегося против угнетения и власти денег человека, 
не желающего ни в коей мере соглашаться с унижением чело-
веческого достоинства, презирающего всяких приспособленцев, 
любыми путями стремящихся выслужиться, на чиновничий мун-
дир меняющих свой язык и национальность. Лирический герой 
гневно клеймит этих отщепенцев, славит тех бунтарей и смель-
чаков, которые ни при каких трудностях не мирились с неспра-
ведливостью, угодничеством и карьеризмом, мужественно 
борются против всех зол и несчастий, порождаемых эксплуата-
торским строем. 

Идеалом такого героя является свободный и гордый человек, 
сбросивший ненавистные цепи рабства и ставший хозяином на 
земле. Однако этот идеал очень далек и недостижим, поэтому 
герой остается в гордом одиночестве и великой печали за свою 
судьбу, за долю всех угнетенных. Это в значительной мере ро-
мантический герой, сильный и возвышенный, потому он так 
близок лермонтовским образам. 

Не лишен романтических черт и лирический герой Сеспеля, 
но он человек другого времени, отличающийся от героев К- Ива-
нова. Он — современник Великого Октября и гражданской вой-
ны, сокрушительного разгрома белогвардейцев и интервентов. 
И романтизм героя Сеспеля другого свойства, порожденный 
своим временем. Он не так безысходен, более отпимистичен, 
согрет надеждой на скорое наступление всеобщего счастья, 
ожиданием победы революции в мировом масштабе, в крайнем 
случае в некоторых странах. Отсюда его жертвенность и готов-
ность на великие подвиги, д а ж е желание мостом лечь под ноги 
строителей нового общества. Подобным настроением самопо-
жертвования во имя наступающего завтра проникнуто стихотво-
рение «Стройте мост». Страстный и стремительный порыв 
вперед, к лучезарному будущему пронизывает это стихотворе-
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ние, определяет его пламенно-обжигающий пафос: 

Эй, живые, сюда. 
Через трупы, по кучам костей 
В завтра, в солнечный простор 
Перебросьте мост. 
Ах, перебросьте мост. 
Случись, что я без сил упаду — 
Втопчите меня во прах, 
Смело топчите сердце мое — 
Шире железный шаг. 

(Перевод П. Паиченко) 

Отсюда ж е полное забвение личных интересов, суровость и 
аскетизм во всем, д а ж е в отношении к любимой и близким, 
революционная решительность и беспощадность к врагам и ко-
леблющимся, полная отдача себя общему делу во имя светлого 
будущего. Лирический герой Сеспеля в большинстве случаев 
безраздельно слит с лучшими устремлениями самого автора, он 
объединяет в себе многие типические черты коммунистов и ком-
сомольцев тех лет. В этом и сила, и притягательность его героя, 
до сих пор импонирующего своими качествами нашим современ-
никам, особенно молодым гражданам. 

На смену сеспелевскому борцу-гражданину в конце 20-х и 
начале 30-х гг. приходит новый герой, строитель нового мира, 
непосредственный участник индустриализации страны и коллек-
тивизации сельского хозяйства, культурных преобразований 
в стране и нашей республике — рабочий-ударник и колхозник-
передовик, учитель-общественник и студент-рабфаковец, красно-
армеец и командир. Всех их сплачивает одна великая цель — 
скорее вывести страну из отсталости, перестроить всю жизнь 
на коллективистских началах, заложить прочный фундамент 
социализма и надежно защитить свою страну от всяких враж-
дебных посягательств. Таких героев мы находим в тогдашних 
стихах и поэмах Хузангая, Уйпа, Эсхеля, Ухсая, Шавлы, Ивни-
ка и многих других комсомольских поэтов. Это был новый для 
чувашской поэзии герой, только что формирующийся, строящий 
новое общество и стремительно растущий вместе с ним, не ус-
певший полностью и во всем душевном богатстве проявить себя. 
Поэтому в некоторых стихах того периода он выглядит несколь-
ко декларативным, иногда подается в общем плане, недостаточ-
но индивидуализирован. И сами поэты порой больше склоня-
ются к коллективному портрету, чем к обрисовке конкретного 
человека. Лирический герой тех лет часто выступает в единстве 
с массой, как неотъемлемая часть этого множества людей, 
именно в объединении с ним он черпает силу и уверенность, 
наедине с самим собой он появляется крайне редко. 

Обозревая поэзию первых десятилетий советского периода, 
мы ограничились самой общей характеристикой, отмечая глав-
ное в облике лирического героя тех лет. Это не значит, конечно, 
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что у разных поэтов помимо этого общего в обрисовке героев 
не было никаких своих особенностей. Они выражались и в том, 
что герои одних были более лиричны, например, у Ивника, 
Янгаса, Уйпа, у других более искусственны, как у позднего 
Шелеби, Петокки, Думилина и др. 

Нам достаточно и общей характеристики, чтобы сравнить 
тогдашнюю поэзию с современной, выяснить степень продвиже-
ния ее вперед, к нынешнему состоянию и сказать, в чем и как 
изменился сегодняшний лирический герой. 

Нового взлета достигает чувашская поэзия в годы Великой 
Отечественной войны. Как бы опровергая поговорку «Когда 
гремят пушки, молчат музы», чувашская поэзия заговорила 
с большим накалом чувств, искренне и правдиво, с настоящей 
ответственностью за произносимое слово. Эти черты нашей 
поэзии мы наглядно видим в военных стихах Хузангая, Ухсая, 
Алги и других поэтов-фронтовиков. В подтверждение можно 
привести стихотворение Ухсая «Когда над простором сожжен-
ных полей...», написанное на фронте в 1943 г. Уже остались 
позади первые военные годы с горечью отступлений и невоз-
вратимыми потерями, уже наметился перелом в нашу пользу. 
И в стихах поэта слышится твердая, еще более окрепшая уве-
ренность в нашей победе, в них говорится и об ожидающей 
врага расплате за кровавые преступления, совершенные на 
нашей земле. 

Чтоб волжская мирно играла вода, 
Чтоб пела кукушка над рощею синей 
И соловей заливался в садах, 
Я буду сражаться; мой гнев не остынет, 
И враг не уйдет, не избегнет суда и . 

Обогащенная и умудренная опытом предвоенных и военных 
лет, чувашская поэзия в послевоенные годы активно участвует 
в общенародных делах, вдохновенным словом помогает лю-
дям в их повседневной работе, призывает беречь и умножать 
лучшие качества советского человека, быть достойным высокого 
звания гражданина страны Октября. Герой многих стихотворе-
ний тех лет поднимает из руин города и села, пашет и сеет, 
•строит фабрики и заводы, гидростанции, осваивает целину и 
необжитые районы Севера и Сибири, запускает первые искус-
ственные спутники Земли, трудится в лабораториях, учится и 
работает, одним словом, находится в самой гуще масс, живет 
с ними общими делами, думами и устремлениями. Его кругозор 
к тому времени значительно расширился, он чувствует себя 
причастным ко всем делам в стране и во всем мире. 

Страстно звучит слово Хузангая, призывая крепить мир на 
всей земле, не допустить новой войны, сплотить всех людей 

11 Ухсай Я. Избранное. М., изд. «Художествен, литература», 1973, с. 71. 
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доброй воли и стать непреодолимой стеной на пути поджигате-
лей и провокаторов, атомных маньяков. В защиту мира высту-
пают и другие чувашские поэты, особенно весомо звучит голос 
бывших фронтовиков. 

Ухсай в своих послевоенных стихах славит содружество ос-
вободившихся народов, ставших на путь социалистических 
преобразований, воспевает их братскую взаимопомощь: 

Мы богатств 
Не копим скупо. 
Не пристало это нам: 
Корабли плывут на Кубу, 
В героический Вьетнам. 
Значит, это 
Так и нужно. 
Значит, 
В полный рост встаем — 
Руку помощи и дружбы 
Добрым людям подаем 12. 

(Перевод Е. Исаева) . 

Чувашская поэзия послевоенного времени, таким образом, 
достигает новых высот, расширяются ее тематика и диапазон, 
совершенствуются ее формы и приемы. Это находит свое отра-
жение и в облике лирического героя, вместе со страной и всем 
народом он т а к ж е растет, его внутренний мир становится бога-
че и шире. В творениях лучших представителей чувашской 
поэзии лирический герой этого времени предстает душевно бо-
гатым и щедрым, благородным и самоотверженным в своих 
поступках и делах. Этот герой подстать своим современникам, 
возводящим гиганты индустрии и преобразующим землю. 

Что ж е отличает его, нынешнего лирического героя, от своих 
предшественников, какие новые грани его характера мы заме-
чаем? Он уже у поэтов старшего поколения не таков, как преж-
де. Вот, например, как описывает свою изменившуюся родную 
деревню Стихван Шавлы в стихотворении «Родник Ч а ш л а м а » : 

Прошло, пожалуй, сорок бед, 
Я вырос в сорок раз, 
Иной встречаю я рассвет, 
Иной и день, и час. 
Иные содержанья книг, 
И люди, и дома. 

(Перевод А. Зайца) . 

Лучшие черты своего народа — трудолюбие и скромность, 
необычайную жизнестойкость — воплощает в себе герой Алек-
сея Воробьева, жизнь которого оборвалась в самом расцвете 
его таланта . Д л я выражения длинной и многострадальной исто-

12 Ухсай Я. Коврига. М„ изд. «Современник», 1975, с. 95. 
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рической судьбы своего народа он находит весьма выразитель-
ный и чисто чувашский образ — ветлу, иссеченную ветрами, 
обожженную молнией, искореженную бурей, но упрямо пускаю-
щую зеленые побеги. И эти молодые побеги не дают иссохнуть 
древу жизни, продолжают род чувашский. Н а ранних порах мы 
еще встречаем у него подражания, в пору зрелости он вполне 
оригинальный поэт со своим индивидуальным почерком, красоч-
ным и метафорическим, ярким и образным языком, со значи-
тельной, проверенной мыслью. Заметив его незаурядное дарова-
ние еще тогда, когда Воробьев был студентом Литературного 
института, известный советский критик А. Н. Макаров писал, 
что в Чувашии немало хороших поэтов, таких, как Хузангай и 
Ухсай, но и среди подобных имен Воробьев выделяется своим 
неповторимым голосом. Как только поэт начал читать свои 
стихи о девушках, вышивающих на полотенцах для суженых 
цветистых петушков, продолжает критик, мне, не знающему 
чувашского языка, вдруг показалось, что эти петухи запели, 
выводя свое «кукареку». 

Талант Воробьева больше всего проявляется, как и у Ухсая, 
в его эпических поэмах, таких, как «Ветла», «Медаль Ленина», 
«Дом на берегу Свияги», «Кибенек», «Большак», «Цивильский 
мост». В данных произведениях мы видим впечатляющие кар-
тины прошлой и настоящей жизни чувашей на переломных эта-
пах их истории. «Цивильский мост», к примеру, показывает воен-
ную пору, когда вслед за отцами и старшими братьями уходи-
ли на фронт сверстники поэта. По-настоящему лиричны сцены 
прощания призывников с родными и близкими, они правдивы и 
естественны, лишены какой-либо риторики. Вновь возникает 
образ моста уже в конце поэмы. На нем, возвратившись домой, 
опять встречаются победители, но в их ряду уже нет многих, 
кто с этого моста отправился на запад, на кровавую сечу. Поэт 
с чувством большой скорби вспоминает их, своих боевых това-
рищей по фронту, и славит рядового солдата, вынесшего на • 
своих плечах основную тяжесть войны. Пусть Генштаб не всегда 
их отмечал в оперативных сводках, пусть не каждый из них 
удостоен медали, но их имена вечно будут в памяти народной, 
заключает поэт. 

К большому нашему сожалению, талант Воробьева из-за 
преждевременной его кончины не мог развернуться во всю 
ширь, поэт не сумел реализовать заложенные в нем возмож-
ности в полной мере. Читатели ждали от него новых значитель-
ных произведений о послевоенном времени. 

К числу стихотворцев старшего поколения принадлежит по-
эт-песенник Василий Давыдов-Анатри. На его слова композито-
рами республики сложены десятки песен, которые получил» 
широкое распространение среди народа. Его стихи отличают 
простота и доступность, истинно народная мелодия. Он успешно 
осваивает богатейший опыт народа-песнетворца. 
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Удачны его стихи для детей. Издательство «Малыш» выпус-
тило массовым тиражом его детские стихи под названием «Ке-
дерук» в переводе Анны Стройло. 

Немало книг написал и поэт Александр Галкин. На наш 
взгляд, ему больше всего удаются сатирические стихи, а также 
стихи для детской аудитории. Большую известность получила 
его сатирическая миниатюра «Затычка» в переводе И. Законова. 

С течением времени взрослел и мужал лирический герой 
Георгия Ефимова, поэтический дебют которого приходится на 
50-е гг. Его стихи известны не только в Чувашии, но и переве-
дены на ряд языков братских народов, неоднократно передава-
лись по Всесоюзному радио. К своему 50-летию поэт выпустил 
более тридцати книг стихов на чувашском и русском языках. 
В 1978 г. в издательстве «Правда», в популярной библиотечке 
ж у р н а л а «Огонек», вышел следующий его сборник под назва-
нием «Мгновение». 

Книжка открывается давшим свое имя всему сборнику сти-
хотворением «Мгновение». Хочется привести концовку, хорошо 
передающую его основной смысл: 

Идут мгновенья, 
Время не стоит. 
Эпоха 
Из мгновений состоит. 

(Перевод здесь и далее В. Фирсова). 

Здесь в нескольких словах переданы быстротечность и дли-
тельность времени, взаимосвязь между прошлым и настоящим, 
ценность мгновения д а ж е на фоне более широкой временной 
категории. 

И в других стихах, включенных в сборник, проявляется при-
сущий Ефимову лирический дар, а т а к ж е его умение из просто-
го, обыденного факта высечь поэтическую искру или придать 
ему обобщающее значение. 

Вот, к примеру, стихотворение «Мы не рабы». Так писали 
в первые годы Советской власти рабочие и крестьяне, только 
приобщавшиеся к начальной грамоте. И автор правдиво пока-
зывает, как бабка, выводя букву за буквой, складывает эти 
простые на первый взгляд слова и, вникнув в их глубочайший 
смысл, сама поражается своему открытию. 

Подумала: 
«И правда, не раба...» 
Д а только ли она? 
Всему народу 
Октябрь навеки 

даровал свободу — 
У каждого в руках 
Своя судьба. 

i 
З а каждым фактом быстротекущей жизни поэт вскрывает 

большой смысл происшедших и происходящих изменений. Его 
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герой уже живет в другом, более убыстренном ритме времени, 
который преображает и древнюю чувашскую землю. Если ро-
мантическому герою прошлого был свойствен решительный 
натиск, непрерывный штурм твердынь старого, то лирическому 
герою современности присущи вдобавок вдумчивый подход 
к делу, знание того, что успех достигается не только одним 
штурмом, а планомерной и упорной работой изо дня в день. 

Поэтому в стихах громко звучит тема каждодневного само-
отверженного труда, источника всех благ и радостей на земле. 
Поэт славит пахаря и хлебороба, говорит о святости хлеба; 
призывает ценить и беречь все то, что сделано трудом человека. 

Эти чувства и мысли лирического героя лежат в одном рус-
ле с заботой и думами не только сельских тружеников, но и 
многих советских людей, занятых дальнейшим мощным подъе-
мом сельского хозяйства, к чему их призвал состоявшийся в ию-
ле 1978 г. Пленум Центрального Комитета партии. 

Наши планы — мирные планы. Д л я их быстрейшего претво-
рения в жизнь нужны мир и спокойствие на земле. Поэт гневно 
клеймит тех, кто занят провокациями против мира, готовит 
всему человечеству нейтронную гибель. 

А где-то, 
Забывая об уроках, 
В заре кровавой 
И во тьме ночей 
По-прежнему 
Нацелены жестоко 
В сердца людские дула палачей. 

Хотя слова Ефимова иногда, в силу необходимости, приобре-
тают гневные и обличительные оттенки, его лире более свой-
ственно светлое и радостное мироощущение. Такой склад его 
поэзии лучше всего проявляется в стихах о природе и ее красо-
те, о человеке в окружении всего живого, при передаче самых 
дорогих чувств человека. В этом отношении примечательно его 
стихотворение «Здравствуй, старый добрый лес...», где автор 
радуется богатым дарам леса, видит в нем раздолье разных 
красок и цветов, лучшее место для отдыха после трудового 
дня: 

Здравствуй, старый добрый лес, 
Островерхий до небес. 
Под ореховым кустом 
Ты накрыл нам добрый стол. 
Ты насыпал, сколько мог, 
Нам малины в кузовок. 
Липа, что в цвету была, 
Чарку меда поднесла. 

Лирическому герою Ефимова свойственно бережное отноше-
ние к природе, к каждой, хоть малой частице родного края . 
В нравственный мир героя органически входит духовное богат-
ство, которое выработано народом, его лучшими представите-
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лями. Поэт красочно описывает добрые чувашские обычаи и 
праздники, картины народного веселья, свадьбы и игры, в кото-
рых ярко проявляется характер родного народа — трудолюби-
вого, умеющего работать и весело, с песней и танцами, отды-
хать. Ему нравятся песни чуваша, где раскрывается душа на-
рода, его самые заветные думы и мечты. 

И я хочу, 
Чтоб каждый день 
Ходили песни за плетень, 
Чтоб не ступала в дом беда. 

Как уже говорилось, Ефимов много пишет и часто печатает-
ся, что иногда толкает его на ненужную спешку и торопливость. 
В результате порой появляются слабые стихи, уступающие по 
качеству его ж е лучшим образцам, не соответствующие уровню 
его таланта . В некоторых стихах значительная по содержанию 
тема облекается в упрощенную форму, что ведет к снижению 
поэтического звучания и самой темы, всего произведения в це-
лом. Отдельные стихотворения повторяют и варьируют ранее 
сказанное другими авторами, являются вторичными по отноше-
нию к ним. Что простительно в какой-то мере молодому, начи-
нающему автору, не прощается маститому и известному поэту: 
читатели, знакомые с его лучшими творениями, предъявляют 
к нему более повышенные требования, не хотят мириться со 
снижением поэтических критериев. Некоторые, правда, пыта-
ются как-то оправдать качественные колебания и различия 
в поэтической практике автора: так сказать, поэт не может 
одинаково хорошо писать все время, тут неизбежны определен-
ные взлеты и спады в творческом плане, ему-де нужна ежеднев-
ная стихотворная практика, что не удалось в одном случае, 
удастся в другом и т. д. Но это слабое утешение. 

Если взять еще более молодое поколение, влившееся в чу-
вашскую поэзию за последние десять-пятнадцать лет, то разни-
ца в самовыражении лирического героя тоже ощутимая. Это 
чувствуется при сравнении стихов Н. Теветкеля, Ю. Айдаша, 
Р. Сарби, Ю. Семенова, М. Сениэля, В. Тимакова, П. Эйзина, 
В. Энтипа, В. Романова, Г. Юмарта, В. Пехиля и др. с произве-
дениями их старших товарищей. 

Тематический диапазон их творчества весьма широк: их ин-
тересуют и прошлое своего народа, и пришедшая на их детские 
годы война, и настоящее и будущее страны, всей планеты. Им 
присуще чувство большой ответственности за все происходящее 
вокруг них, их отличает благородное стремление понести даль-
ше эстафету отцов, еще больше возвеличить Родину своими 
славными делами. Они, современники покорителей целины, 
строителей водных и атомных электростанций, железнодорож-
ных магистралей, заводов-гигантов, очевидцы выдающихся 
космических свершений и замечательных научных открытий, 
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лучше всего и проникновенней выражают в стихах думы 
и чувства своих сверстников. 

Теветкель хорошо передает приметы времени в стихотворе-
нии «Ковш»: 

Не нужно быть отчаянным фантастом, 
Чтоб видеть ряд грядущих корпусов, 
Чтоб слышать зов упругого пространства, 
У чувств весенних рвущего засов. 

(Перевод здесь и далее В. Широкова). 

Все стихотворение построено на контрастном сравнении 
прошлого и настоящего чувашского края, осмыслении прошед-
шего на фоне современности. 

Однако Теветкель не только поэт-урбанист, радующийся 
новым проспектам и многоэтажным домам на них, ему дороги 
все истинно народное из жизни чувашей, их богатое песенное 
творчество, старинные обычаи и традиции, он всегда помнит, 
что сам сын пахаря, и глубоко понимает радости и тревоги зем-
ледельца. 

Что же, неспешно по родине шествуй, 
Успокоенной синью дыша. 
Здесь пшеница серебряно шепчет, 
Помня плавную речь чуваша. 
Запах хмеля из сел долетает, 
Тяга к родине вечно нова. 
И душа без конца повторяет 
Неизбывного счастья слова. 

Искренностью чувств привлекают стихи Юрия Айдаша, 
в которых поэт поднимает важные для себя и своих сверстни-
ков вопросы. Когда он касается тем, описанных до него, автор 
и здесь ищет свое, никем не сказанное слово. Как у всех поэтов 
его времени, у Айдаша живы воспоминания о военном детстве. 

Среди огня и дыма 
Вставал наш день, суров. 
Самой землей хранимы. 
Росли мы без отцов. 
Даль, кровью обагренная... 
Тревожным, грозным днем 
«Вставай, страна огромная»...— 
Трехлетние чоем. 

(Перевод здесь и далее В. Казанцева). 

У Айдаша, способного современного поэта, обостренное 
чувство ответственности за свое слово. Он сравнивает сделан-
ное им с наследием Сеспеля, за необычайно короткий свой век 
сумевшего обогатить чувашскую поэзию нетленными творения-
ми. Айдаш самокритически оценивает свои произведения, меряя 
себя Сеспелем: 

Над Волгой шумящей, бурливой. 
Над сенью широкой, родной — 
Стоял он, могучий, счастливый, 
Со мной. Высоко надо мной. 
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Сознанием своего долга перед народом и временем продик-
тованы и следующие его строки: 

Что свершил, что сделал ты? 
Чем душа твоя согрета? 
Быть может, все твои мечты 
Растают нынче до рассвета? 

Чем эту землю одаришь, 
Чтоб солнце радостней взглянуло? 
Кто от тебя родится — мышь? 
Или Улып? 

Видное место в творчестве Юрия Семенова, бывшего офицера 
Советской Армии, занимает армейская тематика, которая про-
должает волновать его и сейчас, когда сам он переключился на 
мирную работу. Первая книжка его стихов, навеянная армей-
скими воспоминаниями, была «Присяга». После этого поэт вы-
пустил несколько книг, часто публикует в периодической пе-
чати стихи, однако военно-патриотическая тема остается ему 
близкой. Как бывший политработник, он знает силу и большую 
роль правдивого партийного слова в воспитании бойца и офи-
цера. По-военному чеканны, лаконичны и требовательны слова 
из его стихотворения «Тревога»: 

Тревога! 
Как гром это слово для нас, 
Оно для солдата — важнейший 

приказ. 

Тревога! 
Ты—-молния. Вечно для нас 
Звучит этот зов как Отчизны 

наказ. 
(Перевод здесь и далее В. Широкова). 

Ю. Семенов несколькими верными штрихами, а т а к ж е метко 
подмеченными деталями умеет зримо показать нелегкую служ-
бу своего лирического героя — советского воина. Это у него от 
досконального знания армейских порядков, людей в шинелях. 
Поэт представляет нам своих героев в форменных одеждах во 
время исполнения службы: на посту и в учении, на привале, 
в подшефном детском саду, в так называемое личное время, 
когда они пишут письма домой или ждут их оттуда и в других 
обстоятельствах. 

Лирика Семенова, и зображающая мирные дела людей, отли-
чается естественностью поэтического чувства, свободна от лож-
ной напыщенности. 

Родное слово. 
Ты прекрасно дома, 
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во много раз ты краше вдалеке. 
Звучишь ты — 
и в глазах встают знакомый дом, 
поля и радуга в реке. 

В начале 70-х гг. начинает печататься молодая поэтесса 
Раиса Сарби, вышедшая из литературного объединения при Чу-
вашском университете им. И. Н. Ульянова «Сильзюнат». Объяс-
няя свое давнее влечение к стихам, Сарби пишет: 

Такое случалось ли с вами? 
Стихами живу я, 
Стихами. 

(Перевод здесь и далее Т. Кузовлевой). 

Ей действительно свойственно поэтически видеть окружаю-
щий ее мир, заново открывать его для себя и других, находить 
новые звуки и краски. Сарби понимает, что занятие поэзией 
требует непрестанных поисков и что этот путь нелегок. В одном 
из стихотворений она признается: 

Я пленница слова и звука, 
Дана мне прекрасная мука. 
Зарницами строфы мерцают, 
И рифмы, как цепи, бряцают. 

О творческом росте поэтессы свидетельствует ее сборник 
«Розы в росе», вышедший в издательстве «Молодая гвардия». 

Гражданское и нравственное возмужание ее лирического 
героя ясно проступает в стихотворении «Мое поколение». Оно 
показательно тем, что в нем провозглашаются верность моло-
дых идеалам старших и желание приумножить их трудовые и 
ратные подвиги. 

Мы войны не видали, 
А у вас ордена и медали. 
Но на подвиг в любое мгновенье 
Встанет грудью мое поколенье,— 

клятвенно заверяет поэтесса от имени своих сверстников. 
Ощущение слитности человека с природой, с каждой ее ма-

ленькой частицей порождают стихи Педера Эйзина. Он умеет 
по-своему видеть природу, под его пером оживляются, приобре-
тают черты живых существ сами неодушевленные предметы. 
Вот как он передает свое восприятие монотонно падающих 
капель: 

Капля 
проснулась вместе с солнцем. 
Проснулась 
и сразу принялась за работу. 
кап... 
кап... 
кап... 
капает на камень. 
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Капает целый день, 
до захода солнца, 
капает всю неделю, 
как маленький кузнец... 

(Перевод здесь и далее В. Широкова). 

Или другой пример. На этот раз о проклюнувшейся почке: 

Почка 
высунула зеленый язычок, 
пищит, 
словно просит пить. 

Эйзин может сказать и о колодце, как о живом существе, 
что «он живет за огородом, в овраге». 

Эйзину свойственны метафоричность стиха, поиски новых, 
досель не употреблявшихся средств и способов выразительно-
сти. В этом деле у него иногда случаются излишние, порой 
очень сложные для восприятия нагромождения метафор и эпи-
тетов, но нередки и настоящие удачи. Р я д его стихов звучит как 
народная пословица или мудрое изречение. Например: 

Звонкий голос нужен 
Песню начинать. 
Сильная воля — 
Правду отстоять. 

Или чем не пословица вот такое изречение: 

Кто родной язык не любит — 
мать свою не любит. 
Кто роднул мать не любит — 
свой народ не любит. 

В отличие от своих коллег по поэзии Вениамину Тимакову 
более присущи спокойная рассудительность, желание во всем не 
торопясь разобраться, дойти до существа предмета. В стихотво-
рении «Поэту» В. Тимаков пишет об этом следующее: 

Твоя душа в зеленой чаще, 
Как половодье, разлилась. 
Она искала в настоящем 
не отдых, а живую связь. 

Эта ж е тема варьируется в стихотворении «Великая связь»: 

Обойтись бы без слов. 
Мы — родные. Все прочее — частность. 
Обоюдная любовь: 
Согласованность и сопричастность. 

Н а пути к обретению собственного оригинального почерка 
находится Василий Эндип. Об этом свидетельствует его «Венок 
дружбы» и другие стихотворения. Написал он и поэмы, напри-
мер, «Мельница без крыльев», «Родники России», в которых 
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берется за важные гражданские темы. Однако у него наряду 
с хорошими стихами встречаются и недостаточно зрелые, стра-
дающие описательностью и многословностыо, порою проявляет-
ся в них и неумение поэтически выразить сложный и неодно-
значный жизненный материал. В дальнейшем, надо полагать, 
подающий большие надежды поэт создаст более совершенные 
произведения, соответствующие его способностям. 

После рассмотрения произведений ряда молодых поэтов, 
подводя некоторые итоги, нужно сказать, что чувашская поэзия 
в лице своих представителей нашего времени переживает 
период обновления, начавшийся в конце 50-х гг. и продолжав-
шийся в 70-е гг. Сквозная тема всей современной советской 
поэзии — идейно-нравственный мир человека эпохи зрелого со-
циализма на его пути к коммунизму—находит свое выражение, 
может быть, не столь ярко и выпукло, художественно сильно и 
впечатляюще, как в лучших произведениях чувашских поэтов. 
В некоторой степени это, видимо, объясняется и тем обстоя-
тельством, что чувашская поэзия медленней, чем нужно, осваи-
вает богатейший опыт поэзии русского и других братских 
народов. Стремление сказать свое слово или громко заявить 
о своем открытии мира, иногда не имея для этого достаточных 
оснований, все еще сквозит в произведениях некоторых моло-
дых авторов, в частности, в отдельных стихах М. Сениэля, 
А. Юмана, В. Эндипа, в целом даровитых поэтов. Их поиски 
своей темы и своей формы заслуживают внимания и поддержки, 
но подлинное открытие в поэзии должно предвосхищать, пред-
чувствовать ожидающиеся перемены в психологии и сознании 
человека, хотя бы близкого будущего, а не быть вторичным или 
третичным. Умение разглядеть такие изменения д а ж е в мель-
чайших приметах жизни и душах людей проявил А. Твардов-
ский, создав поэму «За далью даль». Возможность таких поэти-
ческих открытий кроется не только в глобально-масштабных 
проблемах, но и в маленьких, на первый взгляд, признаках 
времени, которые, как чуткий барометр, регистрируют измене-
ния в общественной и личной психологии. 

Такой мощный фактор общественного прогресса, как совер-
шающаяся на наших глазах научно-техническая революция, 
многое меняет не только в окружении нас, но и во всем мире, 
отражается на сознании людей. Молодые поэты, будучи выра-
зителями общественного мнения наиболее активной и целе-
устремленной, ищущей свое место в жизни части населения, 
должны бы наиболее сильно чувствовать биение пульса време-
ни. К сожалению, некоторые из них все еще ограничиваются 
описанием внешних, сразу бросающихся в глаза изменений, не 
идут дальше их количественных показателей, в ряде случаев не 
замечают качественных сдвигов в сознании и чувствовании 
своих современников. Более глубокий поэтический анализ пере 
мен, связанных с нашей эпохой, пока что чаще встречаете» 
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у поэтов старшего поколения, чем у молодых. Данной причиной 
в ряду других можно объяснить и то, что среди них мало имен, 
получивших широкое общественное признание. 

Такое положение, наверняка, тревожит не только самих 
поэтов, но и молодых критиков. Так, В. Родионов в своей статье 
«Идеалы лирического героя», опубликованной в журнале 
«Ялав», задался целью понять и выяснить причины данного 
явления. Он правильно сделал, расчленив понятие «молодые 
поэты», которым часто оперируют старшие по возрасту иссле-
дователи, на несколько групп: 1) поэты, чье детство целиком 
пришлось на военные годы, 2) поэты, чье детство разделилось 
на военные и послевоенные годы и 3) поэты, родившиеся в мир-
ное время. Исходя из этой классификации, В. Родионов пытался 
определить особенности лирического героя в соответствии со 
своей периодизацией. Подобное дробление молодых поэтов по-
могло ему выявить отдельные черты их поэзии, а именно: более 
или менее сильное наличие воспоминаний о военном детстве 
у первой и второй групп, преимущественное проявление мирной 
тематики у третьей. 

Вместе с тем исследование В. Родионова представляет лишь 
первую попытку разобраться в творчестве поэтов послевоенного 
поколения, многое из их поэтической практики остается вне его 
рассмотрения. 

Появилось несколько статей и рецензий старших товарищей 
об отдельных произведениях и сборниках своих младших 
собратьев. Так, В. Алендей написал рецензию на книгу стихов 
Г. Ч а р ж о в а «Корни» 13. В ней он отмечает растущее мастерство 
автора, его стремление освоить темы современности, некоторые 
хорошие стихи, вошедшие в сборник, поиски поэтом новых 
выразительных средств, выражает надежду на появление сле-
дующих значительных стихов. Одновременно рецензент заме-
чает недостаточную выразительность стихотворений молодого 
автора, обыденность и привычность отдельных образных 
средств, особенно при описании рабочих Чебоксарского завода 
промтракторов, строителей гидростанции. 

Этот упрек можно адресовать не только одному Г. Чаржову , 
но и ряду других поэтов, пишущих о становлении и росте рабо-
чего класса Чувашии. Пока что, можно сказать без преувели-
чения, рабочая тема остается камнем преткновения для целого 
ряда молодых поэтов. Нет еще полнокровного поэтического 
образа рабочего во многих поэтических произведениях, трудно 
уловить его жизненно достоверный образ т а к ж е из мозаики 
произведений, написанных разными авторами. Больше всего 
поэты показывают его в бытовом плане, в любовном треуголь-
нике, когда начинают описывать его в сфере других интересов, 

13 Алендей В. Тымар ^ирёпленсех пытар (Пусть укрепляются корни).— 
«Таван Атал», 1979, 3 №. 
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много общих мест, не открывающих его изнутри, в жизненных 
и производственных конфликтах. Чаще всего этот образ подает-
ся лишь в его чувствованиях, особенно в интимных, не всегда 
нужных для всеобщего обозрения отношениях. 

Известный чувашский литературовед М. Сироткин в статье 
«О состоянии современной чувашской литературной критики», 
написанной еще в 1964 г., отмечал, что в произведениях ряда 
чувашских писателей конфликты чаще всего возникают и раз-
решаются в бытовом плане, в интимных отношениях, очень 
редко — в производственной сфере. Этот недостаток, может 
быть, в меньшей мере наблюдается и сейчас, в том числе и в 
поэзии. Понятно, что молодые поэты больше всего воспевают 
любовь и дружбу, они находятся именно в этом увлекающемся 
возрасте. Следует только заметить, что это увлечение у некото-
рых, не так уж и молодых певцов неоправданно затянулось. 
Кроме того, еще древнегреческий комедиограф Аристофан 
предупреждал, что в каждую тему, в том числе и любовную, 
надо вносить новое, только тогда, говорил он, можно рассчиты-
вать на -успех у зрителя (поскольку в то время литературное 
произведение в основном предназначалось для устного исполне-
ния) . Эту ж е мысль в последующем подчеркивал Чернышев-
ский, а затем и Маяковский. В наше время подобную ж е мысль 
высказал, обращаясь к молодым писателям, Л. Леонов. Он, 
иронизируя над некоторыми авторами, отмечал, что нет ничего 
легче, взять парня и девушку и отправить их в лес или парк, 
у ж е дальнейшее не представляет особого секрета и заранее 
известно. К сожалению, такого рода описания еще встречаются 
в сочинениях ряда молодых наших авторов. 

В определенной мере такое положение объясняется и тем, 
что они недостаточно знают производство, и любовная темати-
ка для них остается единственным более или менее знакомым 
предметом, своего рода спасительным материалом. Когда ж е 
они обращаются к производству, то для них не все понятно. 
Между тем еще Белинский писал, что в поэзии каждое слово 
должно быть, как и в математике, точно выверено. Если, к при-
меру, Сениэль в сонете «Любовь и Свобода» бичует каких-то 
современных фараонов и фарисеев, а т а к ж е подхалимов из 
своего круга, то читатель вправе ожидать от него более кон-
кретных примет и признаков этих лиц. Далее , если поэт пишет 
о Тракторострое, то обязан знать, что такое условная мера 
«лошадиная сила», сколько коней может заменить новый трак-
тор, а не отделываться неопределенным «улып» (богатырь), 
хотя последний звучит и красиво. 

Давно известно, что не может быть настоящей поэзии без 
сильного чувства, однако многие исследователи сейчас видят 
характерное явление: поэзия чувства уступает место поэзии 
мысли или они выступают слитно, редко проявляет себя поэзия 
чувства только как поэзия одного единственного чувства, она 



становится философичней, стремящейся не только прочувство-
вать, но и понять и осмыслить сложные проблемы нашего века. 
Именно в философском углубленном поэтическом воспроизве-
дении живой действительности и места в ней человека лежит, 
очевидно, наибольшая вероятность новых художественных 
достижений, раскрытия характера лирического героя современ-
ности. Причем об этом говорит опыт не только нынешней, но и 
предшествующей поэзии. И задача эта прежде всего ложится 
на плечи молодых поэтов. 



Ю. М. АРТЕМЬЕВ 

ПРОБЛЕМЫ И ХАРАКТЕРЫ В П Р О И З В Е Д Е Н И Я Х 
СОВРЕМЕННОЙ ЧУВАШСКОЙ ПРОЗЫ 

(1977—1978 гг.) 

Настоящий талант встречается редко. Талантливое произве-
дение литературы и искусства есть национальное достояние. 
Высокая оценка т а л а н т а — создателя больших духовных ценно-
стей, данная Л . И. Брежневым, напоминает к а ж д о м у литератору 
о необходимости самокритического подхода к собственному 
творчеству и быть требовательным по отношению к т о в а р и щ а м 
по цеху. 

Н у ж н о отметить, что анализа только хороших произведений 
все ж е недостаточно. Произведения современной чувашской 
прозы нередко еще страдают мелкотемьем, отсутствием мас-
штабных жизненных конфликтов и значительных идей. Отдель-
ные авторы слишком часто используют одни и те ж е сюжетные 
ходы и изобразительные приемы. А иногда автор берет какую-то 
значительную, актуальную тему, но из-за незнания ж и з н и или 
нехватки мастерства , не осиливает ее, что нередко приводит 
к дискредитации самой темы. 

Народный поэт Чувашии Педер Хузангай, в своих критиче-
ских статьях и размышлениях о родной поэзии всегда резко 
критически относившийся к идейно-художественному браку и 
ремесленничеству, выступая перед творческой молодежью рес-
публики, говорил: «Сито истории мелко: со временем зерно от 
шелухи отделится. Но пока временно, по разным причинам, со-
вершенно бесталанные люди штампуют книгу за книгой, друг 
другу курят фимиам, по большей части работают не головой, а 
локтями». В этих предсмертных словах поэта содержится не 
только констатация неудовлетворительности ряда моментов в 
творческом цехе, но и тревога за будущее литературы. 

Если мы скажем, что современное состояние и развитие 
чувашской прозы не всех нас удовлетворяет и что ей еще пред-
стоит подняться до уровня лучших образцов советской литера-
туры, то это еще вовсе не значит, что в ней не ведутся идейно-
художественные и стилевые искания. Прозаические произведе-
ния двух последних лет показывают, что мастерство чувашских 
писателей растет, что творческие поиски ведутся в различных 

6 1 



направлениях. Здесь прежде всего речь идет о тех писателях, 
которые ищут новые изобразительные краски для раскрытия 
внутреннего мира и духовно-нравственной сущности нашего 
современника, его чаяний и интересов. В этом можно убедиться 
на конкретном анализе ряда прозаических полотен. 

А. Емельянов пришел в чувашскую литературу с сельской 
тематикой. Но вот героем повести «Засушливый год» выступает 
у ж е представитель творческой интеллигенции. Повествование 
в произведении ведется от имени писателя Великанова. Надо 
отметить, что мало мы еще видим в чувашской прозе образов 
творческих людей. Это, видимо, не случайно. Здесь, помимо 
общей культуры и высокого интеллекта, от писателя требуется 
еще глубокое знание специфики того или иного вида искусства 
или научной деятельности. Вот почему так много размышляет 
писатель Великанов о природе творчества, литературной кри-
тике, трудах чувашских ученых-историков, родной культуре, 
языке и т. д. 

Главное место в повести занимают проблемы морали. В жиз-
ни писателя Великанова, еще до недавнего времени возглавляв-
шего крупный завод, происходят одни несчастья и драмы. От 
несчастного случая погибает единственный сын, а вскоре за 
этим уходит к другому жена. К тому же, резко отрицательный 
отзыв получила в печати его повесть на рабочую тему. Естест-
венно, следствием случившегося явился продолжительный твор-
ческий кризис, человек начал сомневаться в своих способностях. 
Как выйти из этого угнетающего состояния? К счастью, Вели-
канов встречает своего друга юности Сетнера Осиповича, рабо-
тающего теперь председателем колхоза в родной деревне. Эта 
встреча и определила дальнейшую судьбу Великанова, долгое 
время находившегося на перепутье: продолжать ли ему работу 
в должности директора завода или ж е полностью отдаться бес-
покоящему в последние годы творчеству? Он решил, что прав 
Сетнер Осипович, который уговаривает его вернуться в родное 
село, так как и там необходимы руки и ум технически образо-
ванного человека. К тому же, Великанов всю жизнь помнил 
о том, что в родной деревне живет его первая любовь, Юля. 

Кстати, подобное начало повести напоминает высказывание 
критика Д. Старикова о том, что в последнее время писатели 
свои произведения все чаще начинают со «спасительной» поезд-
ки в деревню или к о м а н д и р о в к у Ц е л и т е л ь н ы й воздух род-
ного уголка и красота природы, оказывается, излечивают авто-
ров (повествователей) от всех недугов. В чувашской прозе по-
добная тенденция проявилась не столь явно, но несколько про-
изведений с таким началом назвать было бы не трудно. 

С чего ж е началась эта цепочка неудач в жизни Великано-

1 Об этом см.: «Литературное обозрение», 1977, № 7. 
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ва? Может, это случайность? Об этом думает сейчас и сам 
герой, вспоминая прошлые дни. Юные годы, первая любовь, 
семейная жизнь... Казалось, недавно еще жизнь текла по своему 
спокойному руслу и вдруг Алексей Петрович остался один, 
без близких людей. Кто виноват во всем этом? Конечно, не 
только жена Дина, и себя винит Великанов. Кроме этого его 
теперь начинает беспокоить и вина перед Юлей. 

«Высоколобая, с большими черными, как черемуха, глазами, 
и красивыми губами девушка Юля». Ни в чем не упрекая, д а ж е 
чуть жалея смотрит она на Великанова из далеких дней. И как 
теперь он жалеет , что не с Юлей, а с Диной соединил в моло-
дые годы свою судьбу. Но близок локоть — не укусишь. Гораздо 
проще исправить ошибки в книге, которую сам написал, а ошиб-
ки в книге жизни вряд ли исправишь. 

Теперь, когда им за сорок лет, найдут ли Великанов и Юля 
свое- счастье, мимо которого они в свое время незаметно про-
шли? Пожив в родной деревне среди близких и знакомых, 
общаясь с сельскими тружениками, писатель постепенно обре-
тает душевное равновесие, к нему возвращается творческое 
беспокойство и горение. Автор дает понять читателю, что Юля 
почти не изменилась за эти двадцать с лишним лет и, что она 
по-прежнему любит Алексея. Но здесь в душе читателя рож-
дается сомнение: не слишком ли легко сгладил Великанов свою 
вину перед Юлей. Ведь он в свое время, легкомысленно и по-
спешно женившись на другой, нанес Юле серьезную душевную 
травму, оскорбляя ее честь. Хотя теперь Великанов и осознал 
всю глубину совершенного им когда-то поступка, но осадок 
в душе девушки вряд ли растает до конца жизни. Думается , 
доверие и любовь Юли Великанов смог бы вновь заслужить 
лишь пройдя проверку на стойкость и нравственную безупреч-
ность в драматической ситуации. Иначе их отношения будут 
напоминать идиллическую любовь юных людей. За ошибки мо-
лодости иногда приходится платить очень дорого. 

Вот так думает читатель, следя за тем, как автор всячески 
старается сблизить своих героев и зажечь в их сердцах прежние 
искры. 

Одна из значительных проблем в повести связана с обличе-
нием мещанской морали. Точнее говоря, эта проблема в повести 
только еще намечена. Носителем потребительской психологии 
в ней выступает жена Великанова, Дина. По воспоминаниям 
писателя мы узнаем о некоторых чертах и особенностях харак-
тера его жены, ее жизненных взглядах и интересах. Дочь профес-
сора, Дина , воспитывалась и росла в достатке и роскоши. 
Встретившись с Алексеем Петровичем и сойдясь с ним, она 
прежде всего начала заботиться о семейном благополучии, бла-
гоустройстве дома. Ее целью стало, как она говорила, устрой-
ство жизни «по европейскому образцу». И вот, прожив совмест-
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но с Великановым двадцать с лишним лет и так и не достигнув 
своей цели, она решила выйти замуж за полковника. 
Обретет ли она свое счастье? Алексей Петрович за р а з л а д семьи 
винит прежде всего себя, полагая, что не смог создать для жены 
всех условий, о которых она мечтала. Возможно, и сам он в 
чем-то виновен. Читателю т а к ж е есть тут о чем подумать. 

А. Емельянов стремится идти вровень с лучшими мастерами 
современной советской прозы. В частности, данная повесть во 
многом перекликается с «антимещанскими» произведениями 
Ю. Трифонова, В. Тендрякова и др. Слово писателя должно 
иметь весомое значение в борьбе с мещанской психологией н 
потребительством. 

Критика уже отмечала, что проза А. Емельянова глубоко 
аналитична и лирична. Писатель обладает зорким социальным 
взглядом, обладает чувством современности. В его произведе-
ниях ведущими героями выступают всегда коммунисты, преоб-
разователи жизни. 

Надо отметить, что авторы многих произведений поверх-
ностно отображают социальные процессы, которые происходят 
в современной деревне. Неслучайно, в ряде произведений на 
сельскую тему настоящего села, живущего большими заботами 
и трудовыми буднями, почти не видно. Казалось бы, иной писа-
тель часто выезжает в колхоз, чтобы изучить жизнь, собрать 
материал. Но приехав туда, он рассматривает жизнь деревни из 
окошка избушки какого-нибудь старца, к которому зашел для 
сбора фольклорного материала , легенд и преданий. В резуль-
тате, когда автор напишет роман, то героем предстанет в нем 
тот ж е старец, живущий в каком-то патриархально-самобытном 
мирке, скрытом от всех ветров времени. Лирический голос 
автора грустит о том, что вот прошли лучшие времена и забы-
ваются старые обычаи и обряды. 

Только при тонком и умелом обращении с фольклором мож-
но ожидать положительных результатов в процессе осмысления 
и художественного изображения современности. Об этом верно 
отметил Ч. Айтматов: «...есть люди, прекрасно знающие многие 
сказки, народные сказания, мифы, в их памяти сохранились все 
подробности, все мелочи быта, но автору нужна еще современ-
ная подготовка — современные знания и весь предшествующий 
опыт мировой культуры» 2. 

Бесспорно, напоминать о необходимости свято беречь луч-
шие национальные традиции нужно. Однако социально актив-
ная позиция писателя прежде всего должна выражаться в за-
щите всего положительного, утверждающегося в борьбе 
с устарелым, отжившим. 

В журнале «Ялав» увидел свет рассказ Ю. Скворцова для 
детей «Беспризорная собака» — одно из последних произведе-

2 «Вопросы литературы», 1976, № 8, с. 155. 
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ний писателя. Мастер слова ушел из жизни в то время, когда 
талант его широко расправил свои тугие крылья, а мы ждали 
от него все новых и новых книг. 

Ю. Скворцов, несмотря ни на разносную критику, ни на мел-
кие придирки догматиков, упорно создавал свою концепцию 
личности, свой художественный мир. Писатель обличал двулич-
ность и беспринципность отдельных чиновников, давал реши-
тельный бой мещанству и всякого рода демагогам. Трудясь 
в родной литературе около четверти века, Ю. Скворцов написал 
десять книг. По сравнению со многими плодотворными беллет-
ристами это немного. Но он в каждую строку вкладывал душу, 
выразил свою концепцию мира и человека. Тонкий юмор писа-
теля, пожалуй, можно сравнивать лишь с юмористическими 
шедеврами И. Тхти. 

Настала пора осмыслить и по достоинству оценить вклад 
Ю. Скворцова в современную чувашскую литературу. Созданное 
писателем должно быть хорошей школой для всех, кто неравно-
душен к родному слову, судьбе литературы; особенно немало 
полезного для себя могут найти в творческих поисках Ю. Сквор-
цова молодые прозаики. 

Читая прозу, появившуюся в последнее время на страницах 
журналов «Ялав», «Таван Атал», с удовлетворением замечаешь, 
что ряд авторов сознательно стремится избегать устаревших 
традиционных сюжетных схем и канонов. Так, например, в чу-
вашской прозе тема любви часто разрабатывалась по известным 
стереотипам, когда произведение, как правило, заканчивалось 
свадьбой двух влюбленных героев. Этого нельзя сказать о рас-
сказах Г. Ефимова «Звезды мигают» и Ф. Агивера «Мыс люб-
ви». Рассказ Г. Ефимова выгодно отличается от его ранних, 
открыто дидактических рассказов. Здесь автор отказался от 
контрастного противопоставления образов. Более пластичными 
мазками рисует он образ отрицательного героя Нихвата . Чита-
теля захватывает и облагораживающая человека сила любви 
Ивана к Анук. 

Психологически убедительными выглядят и отношения ге-
роев Ф. Агивера. Тамара влюбляется в человека, от которого 
ушла жена. Каждая встреча Валентина и его маленькой дочки 
с этой девушкой затрагивает в душе читателя самые затаенные 
струны. И вот в тот момент, когда автор окончательно подго-
товил нас к восприятию счастливого конца, неожиданно нару-
шается гармонический настрой общей тональности рассказа , 
словно автор хочет напомнить нам, что жизнь полна драма-
тизма: к Валентину вернулась, оказывается, жена. Пусть Ва-
лентину и Тамаре не суждено быть вместе, но их отношения 
остались чистыми. И мы, читатели, теперь знаем, что всегда 
готовая прийти на помощь людям, понимающая чужое горе, 
умеющая любить и ж д а т ь Тамара живет где-то среди нас. 

Необычно завершил Ф. Агивер свой рассказ. Сегодняшний 
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читатель из потока литературной продукции выбирает те книги, 
которые отвечают его высоким духовным и нравственным запро-
сам. И все же, главное в художественном произведении — это 
эмоционально насыщенная, философская мысль. 

Чуть выше мы положительно оценили рассказ Г. Ефимова, 
обладающий рядом художественных достоинств. Гораздо слабее 
получился другой рассказ писателя под названием «Сестра». 
Воспоминания девушки Тамары выглядят как рассказ, встав-
ленный в авторское повествование. Автор мастерски владеет 
слогом, язык его богат и поэтичен. Вместе с тем, хочется отме-
тить и то, что Г. Ефимов умело изображает бытовые реалии, 
знает обычаи народа. Главный недостаток рассказа в отсут-
ствии острого жизненного конфликта. Поэтому создается впе-
чатление, что несколько надуманное содержание рассказа автор 
хочет сгладить филигранно отточенной формой, красивой отдел-
кой. В основу рассказа положена атеистическая тема. Бесспор-
но, эта тема заслуживает серьезного внимания со стороны худо-
жественной литературы. Вспомним, например, цикл повестей 
В. Тендрякова, в которых автор исследует почву, на которой 
произрастают ростки религиозного сознания у некоторой части 
советских людей. В рассказе ж е Г. Ефимова Тамара рассказы-
вает о том, как ее сестра Лариса на пути к достижению своего 
счастья столкнулась со старым обрядом венчания, против кото-
рого она решительно восстала. 

«Все-таки Лариса победила! Это меня и радует. Другая , 
может быть, из-за боязни остаться незамужней, пошла бы в 
церковь. А эта нет. Она не только девичью честь, но и челове-
ческое достоинство вознесла еще выше». Так восхищается Тама-
ра поступком своей сестры. Обряд венчания, пришедший к язы-
ческим чувашам вместе с христианством, давно уже стал ана-
хронизмом. Если иногда еще и находятся в чувашских деревнях 
старухи, подобные матери жениха из рассказа Г. Ефимова, 
все ж е в глазах Тамары такое разрушение конфликта не 
должно выглядеть героическим поступком. Здесь уже больше 
комического, смешного, нежели драматического. Уже в начале 
двадцатых годов появился рассказ С. Фомина «Не поможет и 
поповское благословение», где мы видим комическое решение 
данной проблемы. А ведь в то время эта тема была намного 
актуальней, жизненней. 

Атеистическую тему по-своему разрабатывает Тани Юн в 
рассказе «Угась». Попытка заострить конфликт, драматизиро-
вать события во многом оправданы, так как автор обладает 
чувством сцены. 

И все ж е один из главных недостатков сегодняшней прозы— 
это тяга писателей к устаревшим художественным формам. 
Об этом говорит и повесть А. Лазаревой «Савантар дынсене», 
в которой сделана попытка показать социальную и культурную 
жизнь современной деревни. Герои повести делятся на людей 

66 



положительных во всех отношениях и людей, нарисованных 
сплошными черными красками (Лиодор, Крахван и др.) . Вся 
система художественного мышления автора, поэтика и стиль 
рассказа в целом продолжают традиции, укоренившиеся в пе-
риод господства «теории» бесконфликтности в советской лите-
ратуре. 

В чувашской прозе последних лет все явственней наблю-
дается тяга отдельных молодых писателей к гладкописи. Автор 
технике письма, форме произведения придает самодовлеющее 
значение. Не совсем беден у него и словарный запас. Но, как 
правило, такие произведения бедны содержанием. В данном 
случае красивая форма нужна только для маскировки скудости 
мысли, бессодержательности. Здесь проявляются тенденции ли-
тературщины, когда первичные, непосредственные жизненные 
наблюдения уступают место знаниям, почерпнутым из литера-
туры. Отдельные авторы копируют стилевые приемы и поэтиче-
ские средства из художественного арсенала ведущих мастеров 
советской прозы. Бесспорно, многому можно научиться, 
у В. Шукшина, В. Распутина, В. Белова, Г. Троепольского и 
других известных писателей. Но вряд ли возможно скопировать 
боль души истинно большого художника, его мысли, созданный 
им индивидуальный художественный мир. 

Если присмотреться повнимательнее, то произведениям 
Ф. Уяра также нельзя отказать в изяществе и совершенстве фор-
мы. Но здесь за кажущейся простотой и ясностью стиля скры-
вается неустанная работа автора над слогом. Большой мастер 
всегда требователен к себе. Недавно Уяр опубликовал «Путе-
шествие по Индии». К какому жанру принадлежит это произ-
ведение? Перед нами очерки или путевые заметки? А может 
быть ни то и ни другое? В любом случае это вполне самостоя-
тельное художественное произведение, вобравшее в себя черты 
многих жанровых форм. В жанровых исканиях Уяра наблюда-
ются те ж е ведущие тенденции, которые свойственны современ-
ной советской прозе. В «Путешествии по Индии» заметен зоркий » 
взгляд очеркиста, здесь внимание к деталям, историческая 
точность и документальность в едином сплаве сочетаются с ху-
дожественным вымыслом и обобщением. Образная мысль худож-
ника вводит нас в своеобразный мир, в котором богатство 
контрастирует с крайней нищетой, народное искусство сосед-
ствует с массовой культурой западного образца. При этом, 
национальное мироощущение автора накладывает отпечаток на 
все повествуемое. Писатель сравнивает отдельные явления 
в культуре и жизни Индии с аналогичными моментами в чу-
вашской, задумывается о причинах этого сходства или свое-
образия. Поэтому читатель постоянно ощущает, что все расска-
занное увидено и осмыслено именно чувашским писателем, 
прошло через призму его восприятия. Так и хочется сравнивать 
«Путешествие по Индии» с прекрасными очерками русского 
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прозаика А. Битова об Армении. Два художника исследуют и 
описывают жизнь двух народов, их быт и культуру. Рассказан-
ное в этих очерках мы не найдем ни в каких учебниках, ибо 
талант — это индивидуальность. Он неповторим. 

Творческие вершины доступны только для крылатых. Истин-
ный художник, расправивший крылья таланта , как орел, не 
страшится высоты. «Путешествие по Индии» — свидетельство 
устремленности Ф. Уяра к вершинам искусства слова. 

Говоря о жанре художественного очерка, нельзя не сказать 
доброго слова об очерке П. Львова «Вдали, в поле...». Редко 
появляются еще такие яркие, запоминающиеся очерки на стра-
ницах нашей печати. Слишком однообразны во многих очерках 
сюжетно-композиционные приемы. 

П. Львов не довольствуется сухой статистикой, не приводит 
утомляющих читателя многозначных чисел. С его героем Ефи-
мом 'Макаровичем мы знакомимся в больнице. Человек, стоско-
вавшийся по любимой работе, глядя из окна палаты, думает 
о близкой осени; в мыслях он постоянно вместе с тружениками 
поля. Яркие детали, богатство красок и светотень зримо пере-
дают дыхание приближающейся осени. Картины природы внут-
ренне связаны с движениями мысли героя, с его настроением. 
Перед нами предстал человек, живущий интересами коллектива, 
заботящийся о благе общества. Постепенно мы узнаем о его 
отношениях с коллективом, видим его в быту, в окружении 
семьи. Но сначала нам становится известно мнение райкома 
о Ефиме Макарыче, затем о нем рассказывает случайно встре-
тивший автора на вокзале журналист. 

Наконец, о герое рассказывает сам автор «Рядом со мной 
стоит человек среднего роста, сутуловатый, намного старше 
меня. В изрядно поношенной рабочей одежде. Лицом он поче-
му-то напоминает находящегося в хорошей форме спортсмена. 
Ж и в ы е и острые карие глаза.. . Горят они пламенем, вдохнове-
нием. Вижу в то ж е время, они смотрят на мир с удивлением, 
любовью, словно говорят: какую еще могу тебе принести поль-
зу, отрада моя, жизнь?» 

Ефим Макарыч, как и миллионы других советских людей, 
авторитет и уважение заслужил своим трудом на благо общест-
ва. Рассказывать об этом человеке общими фразами, красивыми 
словами значило бы не замечать в нем простых и естественных, 
на первый взгляд не заметных человеческих качеств, индиви-
дуальных особенностей его личности. Автор, проявляя большое 
терпение и такт, ищет возможности сблизиться со своим героем, 
войти с ним в контакт, чтобы глубже познать его душу. Вот он 
вместе с ним на поле, слушает его внимательно, редкими, но 
меткими вопросами поддерживая и направляя в необходимое 
русло интересную для обоих беседу. Герой предстает перед 
нами и в домашней, бытовой обстановке, в кругу семьи. Глав-
ная цель автора — глубже понять причины, почувствовать ту 
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силу, которые заставляют Ефима Макарыча «смотреть на окру-
жающий мир с любовью и удивлением». 

Открытие, постижение характера состоялось, автор очерка 
поведал нам о прекрасном труженике и интересном человеке. 
Во всей полноте раскрылась и личность самого очеркиста, бла-
годаря верно найденному тону во взаимоотношениях со своим 
героем, умению подобрать ключ к тайникам души человека. 

Этот очерк П. Львова был представлен на конкурс ж у р н а л а 
«Таван Атал» и заслуженно получил первую премию. 

Нужно отметить, что ж а н р публицистики, призванный под-
нимать самые животрепещущие вопросы жизни, требует посто-
янного внимания, вдохновенной самоотдачи со стороны масте-
ров слова. 

Когда мы оцениваем достижения чувашской прозы, все время 
помним о том, как сегодня высок уровень развития всей совет-
ской литературы. Читая повести, например, Ч. Айтматова, заду-
мываемся над тем, каким образом создаются его герои, потряса-
ющие нашу душу, захватывающие наш ум и чувства. Ведь это 
ж е люди, которых мы видим каждый день, общаемся с ними. 
Герои Ч. Айтматова рождаются в каком-нибудь неприметном 
аиле, растут там, трудятся, борются, любят, умирают и т. д. 
И тем не менее каждый вновь узнанный нами герой писателя уже 
на всю жизнь остается среди нас. Писатель глубоко и много-
гранно изображает национальный характер киргиза. В то ж е 
время он чутко следит за тем, как новые веяния проникают 
в жизнь современного киргизского аила, как на наших глазах 
меняются его облик и жители. Писатель, обладающий редчай-
шим чувством современности, социально активный, неизменно 
обращается к киргизскому народному эпосу, «Манасу». Именно 
из этого кладезя народной мудрости проникают в произведения 
писателя мифы, способствующие философскому осмыслению 
борьбы добра со злом. Фольклор для Ч. Айтматова — не только 
источник творческого вдохновения, в нем живы корни, связы-
вающие современников с далекими предками, историей. 

Чувашский народ тоже в течение тысячелетий создал удиви-
тельно стройную и сложную систему представлений об окружа-
ющем мире и месте человека в нем; сотворенный им богатый 
фольклор — свидетельство высокого уровня развития духовного 
мира народа. И как не пожелать художникам слова, чтобы они 
активней, плодотворней использовали эти творения народа. 
Энциклопедия чувашской жизни — семнадцатитомный словарь 
Н. И. Ашмарина, уникальный дар самой судьбы народа, тре-
бует еще дальнейшего изучения, творческого освоения. В даль-
нейших художественных исканиях чувашским писателям неоце-
нимую помощь должно оказать шеститомное собрание произве-
дений чувашского фольклора, издание которого ныне осуществ-
ляется Научно-исследовательским институтом при Совете Мини-
стров ЧАССР. 

6 9 



Нельзя сказать, что чувашские писатели не обращаются 
к фольклору. Чувашская литература с первых шагов опиралась 
на фольклор. Традиции фольклора и сегодня живы и действен-
ны в художественной литературе. Меняются формы связи лите-
ратуры и фольклора с течением времени. И все острее нами 
ощущается сегодня неудовлетворенность неудачными стилиза-
циями под фольклор, поверхностными обработками легенд и 
сказаний. В связи с этим хочется остановиться на повести 
М. Юхмы «Веет ветерок». 

М. Юхма — один из тех чувашских писателей, в произведе-
ниях которого явственно чувствуется фольклорная стихия. Еще 
в шестидесятых годах в поисках национального колорита и черт 
национального характера М. Юхма в свои произведения начал 
вводить фольклорные образы, легенды и сказки, народные песни. 
Главный герой его книги «Цветы Эльби» дед Ендимер, расска-
зывая сказки и легенды, не претендовал на их историческую 
достоверность и документальность. Тем не менее романтическая 
возвышенность и благородство душ ряда героев книги, повы-
шенный лиризм повествования действовали на читателя неот-
разимо. 

В дальнейшем, когда в повестях и романах М. Юхмы появи-
лись герои типа Угаслу («Голубая стрела») , по утверждению 
автора, явившейся сподвижницей предводителя крестьянского 
восстания Емельяна Пугачева, читатель начал сомневаться и в 
художественной достоверности произведений писателя. Вместо 
того, чтобы продолжить поиски новых форм использования 
фольклора, проникнуть в его глубокие пласты, писатель начал 
украшать фольклорными средствами внешнюю форму своих 
произведений, словно навешивая на них красивые безделушки. 
В его произведениях появились неизменные эпиграфы из на-
родных песен. В названия произведений вводились какие-ни-
будь мудрые народные изречения или поговорки, а в художест-
венную ткань романов и повестей писателя вкрапливались 
обработанные легенды и сказки, порой выглядящие в художест-
венном контексте совершенно чужеродными. И интерес к этим 
произведениям со стороны русских переводчиков прежде всего 
был экзотическим. К сожалению, присутствие фольклора, так 
сказать, на первичном уровне, в виде поверхностной стилизации 
наблюдается и в повести «Веет ветерок». 

В ней автор задумал показать начало строительства круп-
ного Чебоксарского тракторного завода. В производственный 
конфликт вплетены и любовные коллизии. Любовь показывается 
с помощью известного «треугольника»: начальник стройуправ-
ления Петр Павлович Синицын и бригадир Юманов оба влюб-
лены в Тамару. По мере развития сюжета, казалось бы про-
изошло выяснение отношений и стало ясно, что Тамара любит 
Юманова. Но здесь в повествование вмешивается случайность, 
как в трагикомедии. Сначала неожиданно возникает вопрос об 
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исключении Юманова из партии, так как разоблачая тех, .кто 
с помощью липовых показателей выполнял план, он не смог 
доказать свою правоту. Казалось бы, коллектив в спокойной, 
деловой обстановке должен разобраться в происшедшем и оп-
равдать героя. Но тут автор еще резче закрутил сюжет и при-
думал для Юманова новые испытания. В этот ж е день вдруг 
он узнает, что Тамара собирается выходить замуж. Это неожи-
данное горе окончательно добило парня. Чтобы залить свое 
горе, Юманов сначала выпил, а потом, защищая незнакомую 
девушку, ввязался в драку с хулиганами и попал в милицию. 
Синицын сразу ж е смекнул, что такое роковое для Юманова 
стечение обстоятельств ему на руку. Теперь уже он, в свою оче-
редь, собирается жениться на Тамаре. Но новые случайности 
сделали его надежды призрачными. Дело в том, что Юманов 
попадает в больницу. Здесь легко можно догадаться, чем кон-
чится эта «драма». Узнав, о том, что Юманов в больнице, Тама-
мара бежит к нему. Весьма растроганный читатель весело про-
щается с современными Ромео и Джульеттой, со слезами на 
глазах обнимающими друг друга. 

Вряд ли есть необходимость рассматривать повесть со все-
ми подробностями. Мы уже увидели, что сюжет ее составляет 
цепь случайностей. 

Заслуживает внимания образ Синицына. В целом, это образ 
сложный, противоречивый. Еще в детстве он попал в фашист-
ский концлагерь, затем был переправлен в Америку и лишь 
в двенадцать лет возвращен на Родину. Образ мальчика, 
лишившегося родителей, вынесшего столько страданий и бед, 
имеет много трагического. Но автор, словно забыв обо всем 
этом, впоследствии ставит его в комические ситуации. Так, с 
целью обострения любовного конфликта Синицын, по воле авто-
ра, должен был вклиниться в отношения между Юмановым и 
Тамарой, которые на двадцать лет моложе его. Но читатель не 
принимает вмешательства автора в развитие характера героя. 
Здесь нарушен принцип самодвижения характера . 

Не совсем удачна в повести и попытка использовать легенду 
о батыре Сунае. Легенда сама по себе не плохая, но автор не 
смог придать ей современного звучания, спроецировать ее смысл 
и идею на сегодняшний день. Поэтому халап деда Мигулая не 
вписался в контекст повести. 

М. Юхме хочется пожелать, чтобы он и в дальнейшем 
постоянно обращался к устно-поэтическому творчеству народа. 
Только нужно добраться до глубинных пластов этого неисчер-
паемого богатства. 

Несколько поверхностный подход некоторых авторов к фольк-
лору, конечно, не может подорвать его авторитет, ослабить его 
притягательную силу. Так, например, фольклор свободно и орга-
нично входит в лирические рассказы В. Ахуна. Многие рассказы 
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и зарисовки писателя, вошедшие в книгу «Уютный дом», осно-
вываются на фольклорном материале. Автор бережно обра-
щается с жемчужинами народного творчества, собирает их по 
крупицам и зернышкам. 

В повести Л. Таллерова «Течет река» показана жизнь совре-
менной чувашской деревни. Судьбы героев Л. Таллерова, их 
жизненные взгляды и интересы убедительно показывают, что 
река времени течет и постоянно обновляется. 

Если раньше Л. Таллеров преимущественно выступал как 
рассказчик, то в этом произведении он показал себя и в жанре 
повести. Ж и з н ь многогранна, противоречива. Трудности эконо-
мического развития колхоза, социальные и культурные вопросы 
жизни села, проблемы нравственности и морали — все эти 
взаимосвязанные жизненные пласты в повести получили пано-
рамное изображение. Вместе с тем в ней показан ряд крупных, 
индивидуальных характеров. Взять, например, сложную судьбу 
председателя колхоза Акшанова, тридцать лет бессменно воз-
главлявшего колхоз «Авангард». Энергичный и деловитый чело-
век, он пользуется заслуженным авторитетом. «В самое трудное 
время кормил хлебом», говорят о нем с уважением и благодар-
ностью колхозники. Вдруг, незаметно для себя человек начинает 
отставать от жизни, теряет чувство времени. И тотчас ж е он 
оказывается окруженным подхалимами и всякого рода двулич-
ными людьми, типа Нямукова и Маргиданова. Постепенно че-
ловек превращается в консерватора, по образному выражению 
поэта Евгения Евтушенко, становится «лежачим камнем». 
И сдвинуть-то такой камень нелегко, так как его еще защищают 
авторитет и прежние заслуги. Но вот начал работать в колхозе 
молодой специалист Нина Бачкова и сразу стало ясно, что Ак-
шанову не хватает современных знаний. Столкновение парторга 
Нины Бачковой и председателя колхоза вызвано самой жизнью. 
То, что Акшанов, осознав весь драматизм своего положения, 
нашел силы отказаться от руководства колхозом, делает ему 
честь. Ничего не поделаешь, река жизни течет и обновляется. 
И мы верим, что будущее — за Ниной Бачковой и другими, 
подобными ей преданными своему делу, честными и активными 
людьми. 

Герои повести живут интересной и полнокровной личной 
жизнью. Нас волнует, например, чистая и искренняя любовь 
Паймуша и Полины друг к другу. Несколько легкомысленный 
Паймуш в начале повести выглядит человеком неопределив-
шимся в жизни. Полюбив чуткую и трудолюбивую девушку По-
лину, парень начинает более серьезно смотреть на жизнь, труд. 
Обретает необходимые душевные качества, которые в нем рань-
ше не проявлялись. 

Не может позабыть свою первую любовь и Нина Бачкова . 
Ведь они с детства росли вместе, а потом, повзрослев, мечтали 
на всю жизнь соединиться. Но судьбы их расходятся. Кестюк 

72 



женился на Оле. Нет, не погасла любовь в сердце Нины и вряд 
ли она когда-нибудь совсем погаснет. 

Нина Бачкова счастлива тем, что любит и уважает людей, 
чутка к их радостям и печалям. По велению души и доверию 
товарищей работает она в должности парторга. Нам хочется 
пожелать героине настоящего человеческого счастья и в личной 
жизни. Поэтому хочется не согласиться с автором, когда он 
пытается уверить нас в том, что человек может жить одними 
воспоминаниями о любви. Действительно, Нина прежде всего 
занята устройством чужих неудавшихся судеб и взаимоотноше-
ний. Поэтому подобная жертвенность в повести выглядит не-
сколько искусственной, натянутой. 

Порой JT. Таллеров испытывает трудности в процессе преодо-
ления традиций «теории» бесконфликтности, рецидивы которой 
дают себя знать в чувашской литературе до сих пор. Речь идет 
здесь прежде всего о некоторой идеализации положительных 
героев, тенденции несколько облегченно решить трудные жиз-
ненные проблемы. Тот факт, что JI. Таллеров от произведения 
к произведению, несмотря на некоторые издержки и промахи, 
все успешнее преодолевает застывшие в чувашской прозе кано-
ны и схемы, свидетельствует о его движении по пути новых худо-
жественных исканий. Как достоинства, так и недостатки повести 
«Течет река» говорят именно об этом. 

Последние рассказы В. Алендея, как правило, связаны с вос-
поминаниями какого-нибудь героя-рассказчика. Таковы его рас-
сказы «Рева и Люция» и «Надюк». Почти ничем не отличаются 
и сюжет, и композиция этих рассказов. Рассказчик отправляет-
ся куда-то в путь, к кому-нибудь заходит и слушает рассказ 
хозяина, который угощает гостя пивом. Воспоминания, воспоми-
нания... Нет слов, автор рассказывает о людях со сложной судь-
бой, трудной и интересной жизнью. Но порой создается впечат-
ление, что он повторяется, что это мы уже знали из ранних его 
рассказов. 

Бесспорно, жизненного опыта и мастерства В. Алендея еще 
достаточно на создание интересных произведений. Например, 
в рассказе «Два солнца» он создал яркий и выразительный 
образ повествователя. Его характер жизненно достоверен, в ка-
кой-то степени и автобиографичен. 

Индивидуальные особенности наблюдаются в стилевых иска-
ниях прозаика В. Игнатьева. В рассказе «Заколдованный день» 
он создал несложную композицию, доверив повествование само-
му герою, художнику Тагееву, с которым в течение одного дня 
случились невероятные приключения. Неторопливый, спокойный 
стиль рассказа, выразительные детали, образное мышление — 
все это свидетельствует о высоком уровне мастерства худож-
ника. Но порой произведениям Игнатьева недостает цельности 
и законченности художественной идеи, острого конфликта, целе-
направленности поставленной проблемы. В данном рассказе, 
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например, художник Тагеев рассказывает автору о встречах 
в пути с различными по характеру, по взглядам людьми. Как 
гласит чувашская поговорка, если с утра споткнулся, то целый 
день будешь спотыкаться. Так случилось и с Тагеевым. Нега-
тивные явления действительности, с которыми столкнулся ху-
дожник во время поездки в район, в его восприятии выглядят 
как цепь роковых обстоятельств. В конечном счете, внутренний 
мир художника остался нераскрытым, не ясна и его нравствен-
ная позиция. Что ж е нам хотел сказать или показать сам ав-
тор? Оказывается увиденное и услышанное в пути привело 
Тагеева к тому, что он разочаровался в жизни. В юмористиче-
ском рассказе, возможно, это вызвало бы у нас улыбку, но в 
данном случае поступок героя вызывает лишь чувство жалости. 
Ведь вдохновение может вернуться только при общении с людь-
ми живыми. Прежде всего непосредственные жизненные впе-
чатления должны в художнике пробудить активные творческие 
поиски. Озаряющие лица улыбки женщин, синь небосвода, кра-
сота родной природы должны присутствовать на полотнах Та-
геева. В рассказе художника Тагеева мы не ощущаем активной 
авторской позиции. Автор здесь — всего лишь пассивный слуша-
тель и фиксатор услышанного. 

Еще раз хочется отметить, что стиль рассказа В. Игнатьева 
гладок и безупречен. Особенностью его повествовательной ма-
неры является и то, что он почти «не вмешивается» в развитие 
сюжета. Но стремление фиксировать малейшие движения души 
героев порой заставляет автора забывать о стержневой, сквозной 
идее. Конфликтная энергия подчас растрачивается по пустякам. 
Тщательная фиксация ярких деталей, словесные украшения 
заслоняют, притушевывают мысль, главную эстетическую идею. 
Впрочем, эта особенность характерна и для творчества некото-
рых молодых авторов. 

К теме войны вновь и вновь обращаются не только прозаи-
ки старшего поколения, но и те, чье детство было опалено гроз-
ным пламенем войны. Молодежь свято бережет и развивает 
традиции отцов. Теперь в их устах звучат недопетые песни 
отцов, они осуществляют их мечты и желания. Именно подоб-
ной идеей пронизан рассказ Ф. Степанова и Л . Маяксем «Цве-
тана». Д в а друга-фронтовика через тридцать лет встретились на 
свадьбе своих детей: оказывается сын Льва Ивановича, Сергей, 
женится на Цветане, дочери Алексея Петровича. Трогательный 
эпизод. Ведь это для ветеранов полная неожиданность. Нечасто, 
пожалуй, случается в жизни такое, но мы понимаем и разде-
ляем радость счастливых, убеленных сединой отцов: нить жизни 
продолжают их дети. Значит не зря люди проливали свою 
кровь. 

В дни; когда фронт сражался с фашистскими оккупантами, 
тыл являлся его опорой и мощной поддержкой. Об этом повест-
вует 'рассказ И. Лисае&а «Пляска Улюн». Судьба девушки Улюн 
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символизирует драматические судьбы сотен тысяч советских 
женщин, не дождавшихся с фронта близких людей. Отличитель-
ные черты характера Улюн — отзывчивость, душевность, готов-
ность помочь окружающим. В тяжелые минуты, когда приходят 
с фронта вести, доставляющие всем горе и печаль, она поддер-
живает, подбадривает людей теплым, своевременным словом. 
Улюн и сама получает горькую весть о гибели любимого парня. 
Она и в этом случае старается не показать людям, как ей тя-
жело, переживая свое горе в глубине души. Улюн всегда нахо-
дит в себе силы делить чужое горе пополам. 

Теперь, по прошествии достаточного времени, рассказчик 
Вазюк вспоминает те трудные годы. Ему кажется, что он не до 
конца понимал тогда этого удивительного человека с большой 
светлой душой. Доброе имя и добрые дела ее живут в сердце 
рассказчика. 

Пройдут еще десятки лет, но не померкнет слава отцов, сло-
живших голову в борьбе с фашизмом, победивших врага. 
Герой рассказа В. Петрова «Опоздал, мама...» как бы приносит 
клятву своему погибшему отцу с честью продолжать дело, за 
которое он сложил голову. Санькка, как и многие его сверстни-
ки, рос без отца. Д а ж е в послевоенные годы он сохраняет на-
дежду, что отец его жив и когда-нибудь вернется домой. Уже 
став взрослым, Санькка разыскал могилу своего отца: он узнал, 
что солдат Герасим Трофимович Трофимов погиб на украинской 
земле, героически сражаясь с фашистами. Вот Санькка, ж е л а я 
обрадовать свою мать вестью о том, что нашелся отец, спешит 
домой. Но чуть опоздал — мать его умерла. И все ж е Санькка 
на могиле рассказывает матери о том, как он ездил по следам 
отца, нашел его, что свято хранят его память благодарные 
люди. 

Автор рассказа размышляет о преемственности поколений. 
«Наши дети растут, постоянно чувствуя отцовскую ласку 

и защиту, они не знают, что такое война. Эту мирную жизнь 
нам, живущим на Земле, завещали безвременно павшие отцы. 

Спите спокойно, люди, подарившие нам жизнь! Пусть пухом 
будет вам земля!» 

В произведениях В. Петрова главное место занимают проб-
лемы морального долга молодых. За последние годы он создал 
ряд остросюжетных, интересных произведений. В повести «Ста-
рый дом» сюжетно-композиционные узлы имеют ряд моментов, 
известных нам по повести В. Распутина «Последний срок». 
К старухе, собравшейся умереть, приезжают сыновья и дочери. 
Автор обнажает в детях старухи жадность и ненасытность. Они 
хотят поделить оставшееся им имущество и дом. Но, думается , 
в повести авторская позиция выражена слишком открыто, в силу 
чего прием разоблачения сыновей и дочерей старухи слишком 
обнажен. Если бы автор набросал характеры героев тонкими 
психологическими штрихами, дал им возможность раскрыться 
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самим, без нажима со стороны автора, художественная сила 
повести могла бы быть намного убедительней. 

В современной чувашской прозе еще ощутима тенденция 
к открытому разоблачительству, заметно стремление авторов 
во что бы то ни стало открыто и до конца обнажить зло, завер-
шить произведение непременной победой добра и справедли-
вости. Повесть В. Петрова также свидетельствует о том, как не-
легко преодолеть инерцию традиционного художественного 
мышления и примелькавшиеся приемы описания. И все ж е мо-
лодой автор заслуживает поощрения за постановку острых воп-
росов борьбы с накопительством. 

В некоторых случаях в поисках острых конфликтов авторы 
оказываются в плену бесконфликтности. Взять, к примеру, рас-
сказ Г. Ангера «Пускай она маленькая.. .» Чувствуется, что 
автор немало поработал над шлифовкой слога. Тем не менее, 
рассказанное автором не заставляет нас переживать, не затра-
гивает читателя всерьез. Почему, скажем, Ира, бросив своего 
ребенка и его отца, уезжает в дальние края? Такое может слу-
читься, но мы хотим узнать: что стоит за этим поступком? Неяс-
ны причины этого и самому Эрхипу, который после побега Иры 
женился на Марье. Очевидно в поступке Марьи, своей грудью 
вскормившей чужого ребенка, автор увидел нечто необычное. 
В данном случае, попытка автора раскрыть необычное в обы-
денном, будничном, не увенчалась успехом. Это говорит о том, 
что прямолинейное утверждение нравственных принципов и по-
ложительных начал порой приводит к умилительной бесконф-
ликтности. 

Особо хочется отметить рассказ М. Мартынова «Рассказы 
о любви», состоящий из трех лирических миниатюр. Автор пока-
зывает нам и тех, кто на закате жизни все еще бережет в душе 
светлое и благородное чувство любви, и тех, в чьем сердце это 
чувство пробуждается впервые. 

Эти прелестные миниатюры могут стать хорошими уроками 
для молодых и начинающих прозаиков. 

В последние годы все слышнее звучат голоса молодых. 
Например, несколько повестей и рассказов опубликовали участ-
ники республиканского семинара молодых прозаиков—Н. Мак-
симов, И. Егоров, Е. Казаков, В. Енеш, В. Кузьмин, В. Синич-
кин и др. 

Лучшие качества личности нередко раскрываются в ситу-
ациях исключительных, где требуются решительные, незамедли-
тельные действия. Именно в такой ситуации перед нами пред-
стают герои рассказа Н. Максимова «Сумей увидеть чело-
века». 

Кто знает, может быть, так и не разглядел бы секретарь 
райкома Соснов редчайшие душевные качества врача Убась-
кина, если бы у него в семье не случилась беда. Увидя, как 
Убаськин борется за жизнь ребенка, Соснов вынужден был 
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изменить свое мнение о враче, которого он раньше почему-то 
недолюбливал. 

Внимательное чтение прозы молодых авторов позволяет 
увидеть в их произведениях индивидуальные черты и то общее, 
которое их объединяет. Например, в стиле В. Енеша заметна 
лирическая струя, Е. Казакова отличают ирония и сарказм. 
Но те немногие произведения, которые опубликовали молодые, 
как правило, созданы на материале воспоминаний своего дет-
ства и юности. В произведениях молодых авторов чаще хочется 
увидеть нашего современника—активного строителя коммуни-
стического общества. 

Говоря о начинающих авторах, нужно отметить и тот факт, 
что многие из них работают в книжном издательстве или в ор-
ганах печати. Чтобы подобное обстоятельство не повлияло на 
качество художественной продукции, нужно быть особенно вни-
мательным и требовательным к молодым авторам. В словах 
поэта Л. Озерова: «Талантам надо помогать, бездарности про-
бьются сами», есть значительная доля истины. 

Не может не вызвать беспокойства и следующее. Некоторые 
писатели обходят подлинные конфликтные ситуации жизни, 
облегченно изображают трудности, которые возникают на пути 

строительства коммунизма. Именно с этим связан тот факт, 
что в литературе редко появляются крупные и яркие реалисти-
ческие образы. Выше мы увидели, насколько обедненным пока-
зывается внутренний мир героев в произведениях отдельных 
авторов. Порой жизнь рисуется натуралистическими красками. 
А ведь жизнь, психология и духовный облик нашего современ-
ника намного богаче и полнее, чем видим мы их порой в произ-
ведениях искусства. 

Писателю не хватает современных знаний, умения замечать 
необычное в обычном, мастерства, чтобы поднимать глубинные 
жизненные пласты. Равнодушие и успокоенность никогда не со-
путствовали поиску нового, творческому дерзанию. Идти по 
неизведанному пути нужна гражданская смелость. Тревога за 
судьбы человека и человечества, боль души, неприятие 
зла — вот силы, которые движут истинным писателем-гражда-
нином. 

Критика наша очень часто молчанием обходит произведения 
слабые в художественном отношении. Зато пог^й оживленное 
внимание критики (не всегда доброжелательное) привлекают 
художественные поиски тех, кто не удовлетворяется найденным, 
избегает проторенных путей. А кто ищет новое, до него неска-
занное, тот не всегда застрахован от ошибок, промахов. Гораз-
до спокойнее чувствуют себя те, кто и не пытается преодолеть 
каноны художественного мышления, унаследованные от «тео-
рии» бесконфликтности. 

Чувашская проза, в целом, идет по пути идейно-художест-
венных исканий. У нее еще имеется немало трудностей. Но эти 
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трудности преодолимы. Об этом свидетельствуют находки и 
успехи проанализированной нами продукции чувашской прозы 
1977 г. 

* * * 

Тема труда является одной из важнейших в современной 
советской литературе. За какую бы тему ни брался художник, 
в центре его внимания оказывается человек труда — строитель 
новой жизни. 

«Наше время,— говорил Л. И. Брежнев на XVI съезде про-
фессиональных союзов СССР,— время неуклонного подъема 
всемирно-исторической роли человека труда». 

Долг писателей — показать формирование личности в про-
цессе созидательного труда, благотворное влияние на него об-
щественно-полезной деятельности. 

Чувашская литература имеет уже немалые традиции, связан-
ные с художественным освоением темы труда. Труд рабочего и 
сельского жителя, а также советской интеллигенции воспевался 
и воспевается во многих художественных полотнах. Заметных 
успехов в постижении характера человека труда, в раскрытии 
еГо сложного духовного мира добилась и чувашская проза 
прошлого года. 

Постоянное и неослабное внимание прозаиков привлекает 
жизнь земледельцев, их повседневные заботы, трудности и ус-
пехи экономического и культурного развития села. Проза, как 
и другие жанры литературы, запечатлевает глубокие процессы, 
происходящие в деревне в связи с научно-технической револю-
цией, под ее пристальным вниманием находится психология 
сельского жителя, его чаяния и интересы, духовные запросы. 

Заметным явлением в прошлогодней прозе стала повесть 
В. Алендея «Летают стрижи по-над полем». Писатель в течение 
ряда последних лет с повышенным вниманием исследует много-
сложные связи человека и природы. В его повестях и рассказах 
остро ставятся экологические проблемы. Душевные движения 
героев писателя глубже и ярче раскрываются на лоне природы, 
в общении с ней. Например, долгожданные и мимолетные встре-
чи героев названной повести — бригадира Ивана Пантюхина и 
Ануш, как правило, происходят где-нибудь вблизи деревни или 
в поле. Ж е н а председателя Удейкина Ануш вынуждена скры-
вать свои чувства от посторонних глаз. А природа как бы со-
чувствует влюбленным героям. Впрочем, герои также ей отве-
чают взаимностью. Они глубоко озабочены будущим окружаю-
щей природы. Секретарь парторганизации Андрей Андреевич 
Сидоров, бригадир Иван Пантюхин, Ануш, Павел Дозоров и 
другие выступили организаторами дел, связанных с сооруже-
нием водоемов в овраге Хисметь и Журавлином болоте. Предсе-
датель колхоза Удейкин не понимает всего значения этих 
сооружений, не желает тратить большие средства на то, от чего 
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невозможно получить сиюминутную выгоду. Человек живет 
заботами сегодняшнего дня. Вот он рассказывает жене о своих 
тщеславных мечтах. 

«Если говорить откровенно, председательствовать я смогу 
еще три-четыре года. Потому что молодежь наступает на ногу. 
Умнее нас, более способнее. Если так, то зачем мне печься о 
том, что принесет свои плоды лишь через десять лет? Мне до-
роги сегодняшние успехи. Я должен сегодня ж е вывести колхоз 
«За урожай» в число передовиков...» Удейкин, оказывается, меч-
тает получить звание Героя Социалистического Труда. 

То, что методы, которыми руководит Удейкин коллективным 
хозяйством, не отвечают требованиям современности, что он 
отстает от жизни, становится ясным для многих. Мало того, что 
как руководитель Удейкин оказался не на своем месте, драма-
тически оборачивается и его личная жизнь: жена его, Ануш, 
также оказалась на стороне тех, кто борется против Удейкина. 
Она полюбила бригадира Пантюхина, решительно выступивше-
го против ее мужа. Гипертрофированное самомнение, нежелание 
считаться с мнением коллектива, карьеристская жилка привели 
Удейкина, нелишенного способностей и деловитой энергичности, 
к нравственному оскудению. 

Говоря о конфликте повести, все же следует отметить, что 
развитие его недостаточно захватывает читателя. Дело в том, 
что автор заранее сообщает нам, что все беды Удейкина связа-
ны с отрицательной чертой его характера — тщеславием. Порой 
д а ж е и неясно, почему председатель не понимает простых ве-
щей, которые ясны д а ж е рядовым колхозникам. В то же время, 
герои, борющиеся с методами Удейкина, смотрят далеко вперед. 
А ведь жизнь сложна, каждая новая проблема взаимосвязана 
с рядом других, порой трудно бывает вникнуть в суть противо-
речивых вопросов. То, что перед героями легко раскрываются 
истины бесспорные, не всегда убеждает читателя. Одним сло-
вом, создается впечатление, что если сменить Удейкина спе-
циалистом, обладающим положительными моральными качест-
вами, то конфликтные ситуации повести легко будут устранены. 

Повесть заставляет читателя задуматься о многих жизненных 
вопросах. В частности, важная проблема человек и природа 
в повести все же на философском уровне еще не осмыслена. 

Названная проблема публицистически, несколько очерково 
решается и в рассказе А. Емельянова «Кузьма Овражный». Не 
случайно «Литературная газета» (1976 г., 2 авг.) жанр этого 
произведения определила как очерк. Как всегда, произведение 
А. Емельянова отличают острота публицистического зрения, 
социально-аналитический подход к изображаемому жизненному 
материалу. 

Своеобразную, мало разработанную в чувашской литературе 
проблему затронул в повести «Когда скворченок пьет воду» 
Л . Таллеров. Автор исследует ту почву, на которой пускает 
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корни и формируется собственническая психология в современ-
ных условиях. 

Повествование ведется от имени журналиста Сергея Карпова. 
Совершенно случайно, по стечению обстоятельств рассказчик 
встречается со своим сверстником Степаном Омежниковым. 
Образ жизни этого человека, его отношение к окружающим 
людям вызывают отвращение не только у рассказчика, но и у 
читателя. Это тип современного Плюшкина, стяжателя и рвача. 

Откуда ж е все-таки берутся в социалистическом обществе 
люди, подобные Омежникову. Автор вновь напоминает, что 
большое значение в жизни общества имеет воспитание человека. 
Степан Омежников воспитывался в семье продавца магазина, 
который накапливал богатство, заставлял себя и членов семьи 
трудиться до изнурения. И сын, прошедший подобную роди-
тельскую школу, превзошел своего отца. И вот, прожив на свете 
полвека, Степан Омежников заимел все: у него дом просторный 
со всеми пристройками, комнаты обставлены импортной ме-
белью, кругом ковры и т. д. Но человека не покидает уже ж а ж -
да накопительства, ему все мало и он, словно крот, тащит к 
себе все, что лежит плохо. 

Своя рубашка ближе к телу — в о т жизненный принцип 
Омежникова. А на заводе, где он только формально числится 
уборщиком (выполняет ж е работу ж е н а ) , Омежников ходит 
в почетных людях, у него кипа почетных грамот и благодар-
ностей. Никак не придерешься — человек занимается общест-
венно-полезным трудом. В то же время он ездит по деревням и 
выколачивает бешеные деньги, пользуясь большим спросом на 
сантехника на сельских новостройках. 

На первый взгляд может д а ж е показаться, что с формально-
юридической точки зрения Омежникова не за что осуждать, ведь 
он все добывает своим трудом. Автор ярко раскрывает нрав-
ственный облик этого человека. Он деспотичен в семейной 
жизни. От него ушла жена с детьми и родная сестра, так как 
для них уважение к личности, человеческое отношение друг 
к другу дороже золота и всякого богатства. 

Итак , в повести объяснены корни зла, раскрыт нравственный 
облик этого чуждого для нашего общества человека. Но это зло 
не нашло в повести активного противодействия. Ведь Омежни-
ков так и остался Омежниковым. Хоть от него отвернулась вся 
семья, он по-прежнему верен все ж е своим жизненным принци-
пам и вряд ли когда-нибудь осознает низость своего нравствен-
ного падения. И то, что в конце повести дом Омежникова со 
всеми пристройками снесут (попали в зону затопления в связи 
со строительством ГЭС) вряд ли следует считать наказанием 
зла. 

Вторая часть повести не развивает конфликт, намеченный 
в первой ее части, скорее несколько очерково, описательно рас-
сказывает о жизни самого Омежникова и его семьи. 

80 



Сомневаешься в достоверности некоторых фактов. Что Надя , 
-дочь Омежникова, поступает в театральный институт, недоста-
точно мотивировано. Но, в целом, повесть поднимает злободнев-
ные вопросы нашей повседневной жизни. В своей повести 
•Л. Таллеров показал человека, безнаказанно нарушающего* 
'нравственные нормы и принципы социалистического общежития. 
И в том, что в нашем обществе находят для себя жизненное 
пространство люди, подобные Омежникову, виноваты и окру-
жающие. 

Нелегкий, но необходимый для общества труд животноводов 
• показал в ряде своих повестей и рассказов В. Алендей. Эта ж е 
тема легла в основу его повести «Душенька, Альбина». Цент-
ральные герои повести — Альбина и ее возлюбленный Ефим, 
Игнат, Везелис, Иван Фартуков и другие люди с энтузиазмом 
и любовью выполняют свою работу, живут со светлыми помыс-
лами. Писатель выводит ряд отрицательных типов. Среди них 
выделяется Антонина, выросшая в обеспеченной семье, ни в чем: 
не нуждаясь. Привыкшая к роскоши и распутству, она выходит 
замуж за человека, который в два раза старше ее — лишь бьг 
был в состоянии удовлетворить все ее прихоти. Здесь надо, 
однако, заметить, что связи Антонины с Манеровым буквально 
напоминают отношения между Пужанаровым и Олимпиадой из 
повести писателя «Запах хмеля». 

Думается, что у Алендея еще достаточен запас жизненных 
впечатлений и выношенных идей, чтобы не повторять найденные 
им уже раньше системы образов. Также нужно отметить, что в 
повести «Душенька, Альбина» автор порой впадает в излишнюю 

[подробность и фактографичность при описании процессов труда, 
технологии животноводства. Хотя в произведении поднята важ-
ная тема, его нельзя считать удачей автора, оно получилось 
значительно слабее проанализированной нами выше повести 
писателя «Летают стрижи по-над полем», опубликованной в 
журнале «Таван Атал». 

Образ сельского жителя, его заботы и интересы составляют 
главное содержание произведений Н. Мартынова. Постоянно 
живя среди тружеников села, писатель хорошо чувствует пульс 
современной деревни. В повести «Хлеб, любовь и кларнет» автор 
показал будни жителей колхоза «Искра». Повесть привлекает 
жизненной достоверностью характеров главных героев, глубиной 
отображения взаимоотношений людей. Одна из главных линин^ 
повести — это проблема хлеба. Постоянная забота труженика4 

села — вырастить хороший урожай. Председатель колхоза Ар-
тем Иванович Авданов, Мирун Кочедыков, Ягур Тюдеров, дед 
Эрхип и многие трудятся по высокому велению совести и чести. 
И мы по-человечески понимаем хлебороба Ягура Тюдерова, 
учинившего скандал в городской столовой, когда он увидел, 
как некий человек бросил хлеб под стол. Не все нам импонирует 
в Ягуре. Человек с характером сложным, он, по-своему любя 
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свою жену, изредка похаживает к одинокой женщине Спани. 
При случае не прочь прикладываться и к спиртному. Но любовь 
к труду, святое отношение к хлебу возвышает этого человека 
в глазах читателя. Автор выхватил этот тип из массы деревен-
ских жителей, поэтому он жизнен и правдив. 

Несхематичен и образ Мируна Кочедыкова. Молодой парень 
робко и застенчиво любит бойкую и красивую девушку. Но Ва-
лентине нравится Аристан по ее мнению, более отвечающий 
представлению о современном молодом человеке. Изысканно 
выражающийся , модно одетый Аристан без труда покорил серд-
це неопытной девушки. Валентина совершила непоправимую 
ошибку, поверив донжуанствующему молодчику деревенского 
пошиба. 

Справедливости ради следует заметить, подобная любовная 
коллизия в чувашской прозе встречалась уже не раз, например, 
в повестях и рассказах В. Садая, В. Алендея и некоторых дру-
гих авторов. Тот же апробированный уже многими авторами 
любовный треугольник позволил Н. Мартынову выпукло высве-
тить особенности характеров своих героев. Автор, правда, пы-
тается раскрыть новые грани этой «старой» темы любви, а глав-
ное заставляет задуматься читателя о причинах тех печальных 
случаев, когда юноши и девушки становятся жертвой беспеч-
ности и легкомыслия. 

Почему ж е все-таки Валентина отдала предпочтение не 
скромному работяге Мируну, а тунеядцу и проходимцу Ариста-
ну? Трудолюбивая, с веселым характером девушка, несмотря на 
то, что по простоте души иногда попадает в драматические 
ситуации, не может не вызвать нашего сочувствия. Не снимая 
основную вину с самой Валентины, все ж е следует подумать и 
о некоторых «побочных» причинах этого драматического случая. 
Это, прежде всего, проблема духовного развития, воспитания 
сельской молодежи. Прав дед Эрхип, когда говорит Валентине, 
что «несмотря на то, что у всех у нас имеются и глаза и уши, 
не легко нам сразу отличить добро от зла». Ведь по сути, в не-
доучке Аристане нет никаких духовных ценностей, кроме внеш-
ней «городской культуры». Это только мнимые ценности, духов-
ный суррогат. Но тем не менее, молодая девушка увидела в нем 
что-то необычное, что якобы выгодно отличало его от деревен-
ских парней. 

Критерием истинно нравственных ценностей, по убеждению 
автора, является отношение человека к труду. Именно своим 
трудолюбием противостоит Мирун лодырю и тунеядцу Аристану. 
Любит он Валентину просто и искренне и страдает из-за безот-
ветной любви. Но, как видно из повести, современный человек 
не может удовлетворяться только любовью и трудом, у него еще 
имеются свои духовные запросы. Здесь-то автор и говорит 
нам, что не все еще делается в деревне для того, 
чтобы активизировать духовные, нравственные потребности 
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молодых людей — сверстников Мируна и Валентины. Об этом 
можно судить хотя бы потому, что должность заведующего 
клубом доверяют «залетной птице», не имеющему на это мо-
рального права Аристану. Для того, чтобы молодежь научилась 
отличать добро от зла, чтобы она утверждала себя в активной 
борьбе со злом, на селе нужно использовать различные формы 
воспитательной работы. Само собой разумеется, там, где един-
ственным развлечением являются вечерние танцы в клубе под 
баян, не может быть и речи об удовлетворении духовных зап-
росов молодежи. Поэтому близки и понятны нам хлопоты пред-
седателя колхоза Артема Ивановича о том, чтобы заиметь 
в Куракассах свой духовой оркестр. Теперь он жалеет , что в 
свое время, боясь выглядеть в глазах жителей села несерьезным 
человеком, закинул в речку такой дорогой музыкальный инстру-
мент, как кларнет. 

Голос автора в повести не бесстрастный голос. Он неравно-
душен к судьбам своих героев. В жизни можно и ошибиться, 
но важно, чтобы при этом чему-то научиться, поумнеть. Вален-
тина просит прощения у своего мужа. И мы от души хотим, 
чтобы Валентине эти горькие уроки пошли впрок. 

Ну, а как же Аристан? Ведь он, натворив столько подлостей 
и мерзостей, так и остался безнаказанным. Активная авторская 
позиция призывает читателя быть граждански зрелым и ответ-
ственным в борьбе с подобными паразитами в нашем обществе. 

По-своему проблемы морали и чести ставит вот уже в ряде 
произведений, написанных на тему сельской жизни, Г. Ефимов. 
Два рассказа его («Старая ветла» и «Лес Яндуша») , опублико-
ванные в «Ялаве», отражают черты, которые характеризуют 
творческие поиски автора. В обоих рассказах главными героями 
перед нами предстают люди пожилые. Это Василий Егорович 
и дед Яндуш. Воспоминания этих повидавших жизнь людей 
дают возможность автору рассказать читателю о трудных годах 
строительства колхозов, о фронтовых эпизодах и т. д. В чем ж е 
основная идея этих рассказов? Какова главная суть затронутых 
в них проблем? 

Вглядимся повнимательнее в образ Василия Егоровича. 
У этого героя есть что вспомнить. Еще в молодые годы он поте-
рял любимую жену Унись. Уходя из жизни, она оставила Ва-
силию Егоровичу сына Виктора. И вот Виктор вырос, женится 
на девушке, которая почему-то сразу не понравилась Василию 
Егоровичу. Собственно, дело до серьезного трения и не дохо-
дит, старик сам же разгадывает причину неприятия им снохи. 
«...Чего мне не хватает? То, что молодые живут по-своему, 
твердо шагают по жизненному пути не нравится мне?.. Эх, что 
и говорить! Хожу, словно ворчливая бабушка по деревне. А еще 
мужчина. Я должен молодежь уму-разуму учить...». Вот так, 
проявив благоразумие, Василий Егорович осознал, что жизнь 
течет и изменяется. «Где ж е конфликт? — может спросить чи-
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татель. Ведь в самом деле, В. Распутин в повести «Последний 
срок» показал всего лишь домашнюю обстановку, быт старухи 
Анны и ее детей. Но какие поднял жизненные пласты, заставляя 
нас взглянуть по-новому на такие понятия, как совесть, честь, 
добро и т. д. Видимо, перед нами совершенно противоположные 
творческие установки и принципы. 

Герои Г. Ефимова люди положительные, но у каждого из 
них может найтись какая-то отрицательная черточка. Напри-
мер, взять Василия Егоровича. Автор вложил в этот образ мно-
го светлых красок и лирической теплоты. Он поэтизирует мо-
менты встреч молодого Ванюка с Унись возле ветлы, доходя 
порой до идиллии. И, думается, что этот образ нужен автору 
для того, чтобы напомнить молодежи о том, что не все старое 
устарело, что добрые традиции надо беречь. Но как бы мастер-
ски не описывал автор обычаи народа, его привычки, ему не 
удается сгладить отсутствие конфликта в произведении. 

Во втором рассказе прошлое героя складывается еще более 
«драматически». Здесь автор вновь решил использовать сюжет-
но-композиционные приемы, так часто повторявшиеся в чуваш-
ской прозе последних лет. Сколько раз уже мы читали, когда 
автор, заставляя героя предаваться воспоминаниям, начинает 
рассказывать о гражданской войне, борьбе с кулачеством, 
строительстве колхоза. Здесь, в зависимости от высоты полета 
фантазии автора, мы можем увидеть все — и детективные си-
туации, и убийства, и поджоги, и насилие и т. д. Нет слов, тема 
эта сама по себе очень нужная, но слишком уж однообразны 
сюжетные ходы и композиционные приемы. 

Мне думается, не избежал подобного схематизма и автор 
рассказа «Лес Яндуша». Много доброго, вызывающего уваже-
ния рассказывает он о Яндуше, его сыне Алмуше, снохе Лизуке 
и других. Но рассказ страдает все тем ж е недугом — отсутст-
вием конфликта. Заслуживает похвалы стремление автора уви-
деть прежде всего хорошее в жизни своих героев, в их отно-
шениях. Но жизнеутверждающий пафос литературного произве-
дения должен в себя включать и истинно драматическое, 
бескомпромиссную борьбу со злом. Бесконфликтность должна 
рассматриваться как вчерашний день советской литературы, как 
пройденный этап. 

В необычной обстановке видим мы героев повести И. Лисае-
ва «Стучится ветка в окошко». Сюжета в обычном понимании 
здесь почти нет. Л е ж а т в больничной палате люди разных воз-
растов, разных жизненных взглядов и интересов. Как узнать: 
кто из этих героев есть кто? Когда характер героя, его духов-
ный мир раскрывается не в результате столкновения противо-
положных позиций, в таких случаях автор вынужден прибег-
нуть к описательному приему, обрисовать до подробностей 
лицо, портрет человека, рассказать об его взглядах и интересах. 
В результате д а ж е неискушенному читателю бывает нетрудно 
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догадаться, кто добрый и положительный герой, а кто отрица-
тельный. 

Главный герой и рассказчик в повести Валерий Атаев. Чело-
век день и ночь думает о том, что его отмороженная рука нахо-
дится под угрозой ампутации. Тут ж е Ишменев, долгие годы 
скрывающий совершенное им на фронте преступление. Этот 
человек вызывает неприязнь всех соседей по палате. Д е д Пе-
дер — единственный человек, который осмеливается спорить и 
не соглашаться с Ишменевым. Кроме названных людей, в пала-
те еще лежат плотник Яманов и школьник Коля. 

Конечно, автор выбрал нелегкий путь. Он не пытается удив-
лять читателя какими-то необычайными событиями, загадоч-
ными происшествиями. Здесь все происходит как в произведе-
ниях классицизма: налицо единство времени, места и действия, 
персонажи почти не выходят из палаты. 

В такой ситуации только внутреннее напряжение, драмати-
ческое столкновение характеров может довести до предельного 
накала конфликт произведения. В повести ж е конфликт носит 
несколько надуманный, искусственный характер. Разоблачение 
Ишменева происходит совершенно случайно, оно не вытекает из 
логики развития событий. По правде говоря, этот человек в на-
чале же повести разоблачен самим рассказчиком, все герои 
настроились сразу против него. 

Автор, видимо, не до конца учел в повести и следующий 
момент. Ведущий повествование Валерка Атаев человек нереши-
тельный и робкий. Думается , он мог бы более энергично и сме-
ло противостоять Ишменеву. Ведь прежде всего через него 
должна проявляться активная гражданская позиция самого ав-
тора. Валерка же пока довольствуется фиксацией всего того, 
что происходит вокруг него, он довольно пасссивен. Более того, 
он боится, замирает в страхе, как бы не набросился на него 
Ишменев. А ведь Валерка Атаев наш современник, комсомолец, 
молодой человек, прошедший суровую армейскую школу. Чита-
гель хочет увидеть внутренний мир Валеры Атаева более бога-
тым, а его общественные, нравственные идеалы более высокими. 
Пока что в этом столкновении с социально опасным, чуждым 
для нашего общества элементом герой не проявил необходимых 
гражданских и человеческих качеств. 

Как видим, в данном случае речь идет о творческой пози-
ции самого автора, которая «определяется высотой его общест-
венных, нравственных и эстетических идеалов, выверенностью и 
точностью его партийных, идейных позиций, уровнем его фило-
софского мышления, его миросозерцания, глубиной и точностью 
социального осмысления процессов действительности, наконец, 
чувством любви к социалистической Родине, его патриотизмом 
и интернационализмом.. .»3 . 
" 3 Кузнецов Ф. Быть гражданином.—«Литературная газета», 20 декабря 
1978 г. 
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Красоту человека, искусство его рук восхваляет в своем 
рассказе «Отросток рябины» И. Григорьев. Но герой этого рас-
сказа Григорий Васильевич Потехин более подходит для очерка. 
Автор не совсем точно определил жанр своего произведения. 
Рассказчик подробно описывает жизнь героя, которого дачники 
называют «академиком». Человек обладает многими полезными 
сведениями в области садоводства, цветоводства, знает жизнь 
птиц и т. д. Охотно делится своими знаниями с окружающими. 
Автор находит в своем герое все новые и новые достоинства, 
не жалеет эпитетов для его восхваления и сам как бы находит-
ся под его гипнозом. И все это дается через описание. И чита-
тель, на первых ж е страницах рассказа, узнавший о герое все 
необходимое, начинает сомневаться: вряд ли автор сообщит ему 
о нем что-либо новое. Действительно, бесконечные восторги и 
восхищения не добавляют к характеру героя новых штрихов: 
о хорошем человеке автор написал неплохой очерк. Слишком 
мажорная тональность и оптимистический настрой очерка пол-
ностью исключают возможность возникновения каких-то конф-
ликтных ситуаций, столкновений противоположных жизненных 
позиций, развития характеров. 

В другом рассказе «Белые тополя» автор поставил перед 
собой задачу показать стойкость и мужество тех, кто в тяже-
лые дни войны трудился в тылу. Герой рассказа Тимофей Ильич 
вспоминает людей, с которыми судьба свела его, когда он ране-
ный вернулся с фронта и некоторое время работал в райкоме 
комсомола. Читая рассказ, сразу замечаешь, что образы созда-
ются все теми ж е приемами, что и в рассмотренном нами выше 
очерке. Перед нами все люди положительные, поступки и дей-
ствия их правильные и безупречные. Кажется все есть в произ-
ведении. И «идеальные» герои. И тему, затронутую автором, не 
назовешь мелкой, незначительной. Герои обязательно преодо-
левают препятствия, которые автор ставит перед ними. Видимо, 
художественная неубедительность произведения в том, что ав-
тор удовлетворяется внешним правдоподобием отображаемых 
явлений, не находя сил подняться выше обыденности. Отвора-
чивается от истинно драматического в повседневной жизни, не 
делает попытки осмыслить его на более высоком философском 
уровне. Куда легче избегать теневых сторон бытия, не замечать 
их — никто не упрекает в безыдейности. 

В данном случае речь идет о явлениях характерных, часто 
встречающихся в сегодняшней чувашской прозе. В художествен-
ном освещении любой жизненно важной проблемы требуются 
гражданская смелость и глубокое знание дела. И успех сопут-
ствует тем художникам, кто в решении любой проблемы идет 
от жизни, в художественном обобщении стремится преодолеть 
избитые схемы, доверяясь при этом верному ориентиру — пар-
тийной и гражданской позиции. 

Человека облагораживает , украшает труд — такова главная 
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мысль, положенная в основу небольших рассказов Н. Мартыно-
ва «Волшебная сила» и «Новая изба». Писатель стремится пе-
редать неуловимо тонкие движения души человека, воспевает 
волшебную силу любви. Миниатюрные рассказы писателя обла-
дают большим эмоциональным зарядом. 

Хвалебный пафос, ничем не омраченный оптимизм характер-
ны почти для всех произведений В. Эльби. Писательница инте-
ресуется судьбами необычными, часто показывает своих героев 
в ситуациях исключительных. В стиле двух ее рассказов под 
названием «Сердце справа» и «Солнечная палата» преобладают 
элементы очерковые, нежели художественные. Герои рассказов 
Арине, Юнна, Стелла Семеновна и др.— люди душевные и от-
зывчивые. Автор рассказывает о них в положительных тонах, 
не жалея светлых красок. 

Читаешь подобные рассказы, в которых ходят, разговари-
вают, излучают добро хорошие, положительные люди, окружен-
ные почетом и уважением и думаешь: ведь вот перед тобой 
эбразцы, которым автор призывает подражать, учиться у них, 
следовать их примеру, но они почему-то не будят твоей мысли, 
даже не вызывают желания поспорить с ними, оставляют равно-
душным. К тому же эти герои быстро забываются и, видимо, 
это происходит потому, что они слишком похожи, почти не раз-
личаются между собой. 

«Живи, любовь» — так назвал свою повесть П. Афанасьев, 
рассказывающую о работе тыла в годы минувшей войны с фа-
шизмом. Повесть свидетельствует о том, как трудно добавить 
что-либо свое, новое к той эпопее войны, которая воссоздана 
уже коллективными усилиями многих мастеров художественного 
слова. Автор сосредоточивает свое главное внимание на нрав-
ственно-этическом аспекте этой страшной схватки, унесшей 
миллионы жизней. Сквозь суровые испытания достойно пронес-
ла свою горячую любовь к Ивану Взелис. Д а ж е после того, как 
узнала о гибели своего мужа, она продолжает верить в неуга-
симость своего чувства к нему. А ведь она могла бы соединить 
свою судьбу с фронтовым другом своего мужа Антоном Кузь-
мичем и быть счастливой. Тем более перед смертью Иван сам 
просил друга, чтобы он сделал все для счастья его семьи. 

Мы помним, как в аналогичной ситуации героиня Л. Талле-
рова из повести «Маленький перепел», нисколько не оскверняя 
памяти погибшего мужа, делает решительный шаг навстречу 
своему счастью. Тонкая психологическая мотивировка любви 
Тимуша и Угась заставляет нас поверить в реальность изобра-
жаемого. Герои П. Афанасьева выбрали противоположный путь. 

Павильно ли поступила Взелис, отвергнув предложение Ан-
тона Кузьмича? Мы затрудняемся ответить на этот вопрос. 
Потому, что автор достаточно не раскрыл нам внутреннего мира 
Антона Кузьмича. Чтобы пробудить сердце фанатично предан-
ной своей первой любви женщины, нужен другой человек. А это 
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значит, что автор не достиг цели, которую он преследовал, 
введя в образную систему повести названного героя. Среди 
других испытаний, которые приходится выдерживать героине, 
несколько надуманной выглядит и встреча в лесу с бандитом 
Мишуром. 

В целом ж е повесть П. Афанасьева достаточно убедительно 
воспроизводит дыхание тех суровых дней войны, которые 
с честью вынесли советские люди. Она также прославляет стой-
кость, мужество советской женщины, ее верность в любви. 

Лирико-романтическая тональность повествования усиливает 
эмоциональное воздействие всего произведения на читателя. 
Здесь, видимо, сказалось и то, что автор повести — поэт-лирик. 

Нелегкую жизнь в тылу показывает и повесть Б. Васильева 
«Девичий век». Несмотря на отсутствие профессионального 
опыта, автору удалось достаточно убедительно воспроизвести 
обстановку тех лет. В повести автор рассказал о том, что пере-
жил и вынес сам. Герои повести преодолевают кажущиеся 
порой непосильными трудности, выдерживают испытание холо-
дом и голодом, и ничто не сможет сломить их стойкость и волю. 
Автор правдиво передает атмосферу, в которой ж и л а деревня 
в годы войны. У каждого героя своя судьба. Вот Миша, еще 
совсем мальчишка, назначается счетоводом колхоза. Девочки 
пятнадцати-шестнадцатн лет — Вера, Лизук и Хветтис рубят 
лес. Мужчины на фронте. Женщины, старики и дети — вот ра-
бочая сила колхоза. Жители села спаяны единой целью — вы-
держать все трудности, помочь фронту разгромить врага. Д а ж е 
в такое трудное время находятся люди типа Луки, Тадюка, 
налогового агента Матвеева и некоторые другие, любящие по-
жить за счет других или ж е за счет государства. 

Хотя в повести несколько десятков персонажей, система 
образов ее не сложна. В основном события развертываются в 
деревне Вурманкассы. Центральный стержень повести состав-
ляют отношения двух главных героев — Веры и Миши. Те суро-
вые испытания, которые выносит Вера вместе с другими одно-
сельчанами, а т а к ж е воля и мужество, которые она проявляет, 
з а щ и щ а я свою честь и любовь, вполне обоснованно позволили 
автору назвать повесть «Девичьим веком». 

Невозможно читать без волнения те страницы повести, где 
показываются будни оставшихся без родителей Миши и его 
совсем маленьких братьев. Д а ж е самые малые несмышленыши 
нехватку самого необходимого принимают как должное, не 
ропщут и не плачут. Автор сознательно избегает излишней дра-
матизации подобных эпизодов. А это позволяет героям найти 
источник оптимизма и надежды, казалось бы, в самых безысход-
ных ситуациях. 

Хочется сказать несколько слов и об отдельных недостатках 
повести. Порой повествователь излишне подробен при изобра-
жении действий и поступков героев, а иногда доходит до нату-
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ралистического смакования отдельных эпизодов (например, 
купание девушек) . Значительная часть событий в повести рас-
сказывается описательно. К тому же, столь большой круг 
персонажей повести не позволил, видимо, автору спрессовать 
внутреннюю энергию повести с целью усиления драматического 
накала столкновений различных судеб и характеров. 

Заметным явлением в прозе стал рассказ JI. Таллерова 
«Маленькая душа в большом мире». Давно мы не читали рас-
сказа , где с такой глубиной и серьезностью поставлены пробле-
мы, связанные со спецификой художественного творчества, 
а также со сложными взаимоотношениями человека с окружа-
ющей природой, с животным и растительным миром. При чтении 
этого рассказа вновь задумываешься о том, как нужны человеку 
доброта и чуткость по отношению ко всему живому на земле. 

Рассказ ведет журналист Сергей Карпов. Однажды выйдя 
на обычную вечернюю прогулку, он встретил известного худож-
ника Аннушкина, тоже прогуливающегося со своим щенком 
Бианкой. С этого начинается сюжет рассказа. Содержание его 
о непродолжительной жизни и смерти Бианки, а также о тро-
гательной дружбе между ним и художником Аннушкиным. 

Итак, как ж е началась эта дружба? Аннушкин, по его сло-
вам, никогда не питал особой симпатии к животным. Но вот 
однажды, увидев на даче осиротевшего щенка, он пожалел его 
и забрал к себе домой. Вскоре к Бианке привыкла вся семья. 
Полюбили и подружились с милым и умным щенком не только 
дети, но и взрослые. Общение с животным, словно магическая 
сила, заставляет художника пересматривать свое отношению к 
миру, к творческому процессу. Человек обретает очень важное 
душевное качество — доброту. Ибо, как говорит Мишель Мон-
тень, «тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука 
приносит лишь вред». 

Конечно, без труда обнаруживается, что Л. Таллеров хоро-
шо знаком с повестью Г. Троепольского «Белый Бим, Черное 
ухо». Кто знает, возможно, замысел рассказа у него возник 
в момент потрясения от чтения этой повести. Но рассказчик 
во всем шел от собственных наблюдений и рассказал нам 
историю Бианки, заставив нас поверить в достоверность про-
исшедшего. 

Жизнь Бианки прервалась драматически — она попала под 
машину. Гибель Бианки дала возможность автору заставить 
читателя поразмышлять о тех «мелких» происшествиях, которые 
подчас забываются в сутолоке будничной жизни. Характерен 
эпизод из рассказа, когда собравшийся хоронить Бианку 
Аннушкин беседует с пришедшими покупать дачу людьми. Один 
из них, шофер, не понимает, почему так переживает человек, 
потерявший щенка. «Ну и что,— рассуждает он,— неужели 
вешать голову из-за того, что умерла собака! Работая 
десять лет шофером, я и сам их задавил не меньше десятка и в 
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дальнейшем буду давить». Нет, не будет продавать Аннушкин 
дачу, он уже передумал, тем более такому бездушному и жесто-
кому человеку — никогда! 

Бианка и её повадки воссозданы с такой достоверностью, 
что его случайная гибель воспринимается читателем как уход 
из жизни близкого друга. 

Рассказ J1. Таллерова захватывает нас глубиной затронутых 
проблем. Во-первых, интересен и ярок образ самого рассказчи-
ка, журналиста Карпова. Широкий круг интересов, нравствен-
ная бескомпромиссность позволили Карпову сблизиться, подру-
житься с талантливым художником Аннушкиным. Их взаимо-
отношения психологически убедительны. Философски глубокие 
размышления двух героев, их беседы о природе художественно-
го творчества и о современном чувашском искусстве, наконец, 
их суждения о противоборстве добра и зла — все это свидетель-
ство роста Таллерова как прозаика, да не только его. Сейчас 
во всей чувашской прозе происходят процессы, связанные с уп-
лотнением мысли, повышением интеллектуального уровня про-
изведений. И еще. Природа начинает уже входить в прозу не 
только как фон или пейзаж, чтобы оттенить душевные движе-
ния героев, но и как самостоятельный образ, кровно и перво-
родно связанный с человеком. Речь идет об осмыслении связей 
человека и природы на философском уровне. В этом смысле 
эстетические и художественно-стилевые искания JI. Таллерова 
у ж е можно рассматривать в сопоставлении с аналогичными 
поисками мастеров советской художественной прозы. 

Проблемы, связанные с жизнью и трудом творческой интел-
лигенции, подняты и в повести Н. Теветкеля «Черный браслет». 
Не только эти проблемы, но и ряд других важных аспектов 
жизни осветил автор в данной повести. Своеобразны, например, 
в ней попытки решить вопросы, связанные с производственной 
темой. 

Конфликтные узлы повести включают в себя любовные пери-
петии, сложные взаимоотношения людей в быту, в производ-
ственной сфере, а также творческие и нравственные искания 
героев. Автор стремится полнее раскрыть духовный мир своих 
героев, рассказывает об их судьбах, борьбе и трудных поисках 
своего места в жизни. 

Немало поучительного, например, в судьбе молодого худож-
ника Али Савканова. В нем сочетаются романтическая устрем-
ленность и вера в будущее, неуемная энергия, ж а ж д а творчества,, 
Еще будучи студентом художественного училища, Али решил 
полностью посвятить всего себя искусству. Соединив свою судь-
бу со студенткой-журналисткой Милей, Али настойчиво продол-
ж а е т свои творческие поиски. Подающий надежды молодой 
художник создает ряд произведений живописи, которые полу-
чают признание среди коллег и любителей искусства. Хорошее-
начало. И вот в тот момент, когда, казалось бы, Али как худож-
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ник нашел себя, в семейной жизни у него возникают неожидан-
ные сложности. В чем же причина угасания любви Мили к му-
жу? Кто виноват во всем этом? И была ли это настоящая 
любовь? 

Опытная Миля, испытавшая «прелести» жизни, выходит за-
муж за Али прежде всего потому, что хочет устроить свою 
судьбу. Читатель об этом знает по похождениям Мили и по 
тому, как легко и беззаботно она порывает свои отношения 
с Володей. Но ничего об этом не знает неопытный и доверчивый 
Али, искренне влюбленный юноша. Психология избалованной 
мужским вниманием женщины, стремящейся к материальной 
обеспеченности и сытости, а также ко всяческим развлечениям, 
показана в повести жизненно убедительной. Миля бросает уни-
верситет, убедившись, что из нее не получится журналиста . На 
жизненном пути женщины, ищущей любовных приключений, 
вскоре появляется прораб Кротов, человек с лисьими повадка-
ми, внешне гладкий и обходительный, но с грязной душонкой. 
В конце повести Миля, подло и низко изменив мужу, осталась 
с этим человеком. Но ведь в Кротове она увидела человека 
обеспеченного, хорошо устроившегося в жизни, который может 
достать все. Она не представляет, что такое настоящее счастье. 

«Благоденствие, способствующее формированию людей как 
личностей социалистического общества — вот ради чего мы тру-
димся. Но если он не защищен от вещей, это вызывает деграда-
цию. Человек теряет свою суть»,— размышляет киргизский пи-
сатель Чингиз Айтматов 4 . 

В повести значительное место уделено изображению жизни 
и труда современных рабочих. Бригадир Рябинин, рабочие-
строители Груня, Леня воплощают лучшие черты современного 
человека труда. Думается , что в дальнейших частях повести 
будет показан полный крах жизненных и нравственных прин-
ципов хапуги и пьяницы Чукмарова, приспособленца Мышкина 
и некоторых других, занимающихся кражей стройматериалов 
живущих за счет честных людей и государства. 

Повесть Н. Теветкеля — единственное заметное произведе-
ние, в котором достаточно широко затронута производственная 
тема. В последние годы чувашскими писателями сделан ряд по-
пыток показать жизнь промышленных предприятий, отобразить 
непростые производственные и личные отношения, а также 
место рабочего человека в их сложном взаимоотношении. И все 
же нужно отметить, успехи мастеров слова в этом направлении 
не утешительны. Снова приходится повторять, что чувашская 
литература далека еще от тех высот, которых добились писа 
тели-«производственники»—В. Кожевников, В. Липатов, А. Гель-
ман, М. Колесников, Г. Бокарев, О. Куваев и др. 

В целом, производственная тема в чувашской литературе 

4 «Коммунист», 1978, № 1, с. 90. 
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требует еще серьезного внимания художников слова. Только 
изучив жизнь, быт, духовный мир и культурные запросы рабо-
чего человека, можно создать яркие характеры, показать столк-
новение их в драматических ситуациях, в час решающего нрав-
ственного выбора. Повторение шаблонных конфликтных ситуа-
ций, избитых любовных коллизий, преимущественное внимание 
к машинам и станкам, мелкотемье еще являются серьезным 
препятствием на пути глубокого идейно-художественного освое-
ния этого огромного жизненного материала. Независимо оттого , 
какую сферу деятельности отображает писатель, читателя инте-
ресует прежде всего внутренний мир, нравственные качества 
человека труда. 

«Порой, обращаясь к производственной теме, к образам лю-
дей труда, мы забываем о главном, так как стремимся прежде 
всего показать процесс труда. Но этот процесс рабочие люди 
знают несравненно лучше нас, художников. Поэтому показать 
в искусстве не процесс труда, а человека в этом трудовом про-
цессе, человека во всем его богатстве и сложности — вот задача 
искусства, и задача поистине грандиозная. Важно выразить 
физическую и духовную красоту героя нашего времени» 5 ,— 
пишет президент Академии художеств Николай Томский. 

Важные процессы, происходящие в современной деревне, 
нашли отражение в рассказе Н. Максимова «Переселение куз-
неца Ивана». Пять-шесть домов осталось в деревне Хурынай, 
которая со временем совсем должна исчезнуть. Остальные семьи 
переселились в более крупные деревни, а такие как Василь-
кассы, поближе к центральной усадьбе совхоза. Необходимость 
переезда на новое местожительство понимает и кузнец Иван, 
но все ж е никак не решится. Его ждет там благоустроенная 
квартира, привычная работа и все же, несмотря на уговоры 
дирекции совхоза, ни на недовольство жены, он не может поки-
нуть насиженное место. 

При чтении рассказа молодого автора вспоминаются эпизоды 
из повести В. Распутина «Прощание с Матерой». В обоих про-
изведениях аналогичная ситуация: нужно оставить родной vrn-
лок, где жили еще далекие предки героев. 

Конечно, в маленьком рассказе Н. Максимов не смог вос-
создать драматического конфликта той силы, который мы видим 
в повести В. Распутина. Но все ж е он использовал не все воз-
можности малого жанра . Прежде всего рассказу не хватает 
психологической глубины. Ведь чувство любви к родному угол 
ку, отчему краю, деревьям, реке, наконец травам и камням — 
все это естественно, люди незримыми корнями связаны со всем 
этим. Вынужденное расставание с ними должно порождать 
чувство безвозвратной утраты чего-то близкого и дорогого серд-
цу. Ж а л ь , что в рассказе не ощущается подобной авторской 
позиции. Прежде всего Ивана удерживает в Хурынае Мархва, 

5 «Коммунист», 1978, № 1, с. 90. 
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с которой ему в молодости не удалось связать свою судьбу и 
которую он всю жизнь любил скрытой любовью. Эффектна раз-
вязка рассказа: семья Ивана, а также и Мархва, погрузив ве-
щи, выехали из Хурыная одновременно. Но машина с вещами 
Мархвы, выехав на асфальтированное шоссе, свернула в проти-
воположную сторону. Здесь-то и пронзило сердце Ивана ощуще-
ние того, что он потерял Мархву уже навсегда. 

Любовь Ивана и Мархвы, заявленная в рассказе, не раскры-
та в движении сюжета. Портретная и психологическая характе-
ристика Мархвы даны лишь эскизно. Драматизма любви Ивана 
к Мархве не ощущает читатель потому, что о взаимных чув-
ствах героев автор говорит лишь намеком, как бы похоля. 
А это заставляет нас сомневаться: есть ли у человека достаточ-
ные основания для того, чтобы откладывать переезд. 

В целом рассказ Н. Максимова не лишен эмоционального 
заряда. Хочется пожелать автору, чтобы он в дальнейших твор-
ческих поисках особое внимание уделял способам и средствам 
психологизации повествования, воспроизводил конфликты более 
глубокие, проблемные. Еще раз отметим, что достоинство прозы 
Н. Максимова в том, что автор акцентирует свое внимание на 
социальных и нравственных изменениях в жизни современной 
деревни. 

В данном случае речь идет об авторе, который ярко и мно-
гообещающе заявил о себе уже в своих первых рассказах (имею 
в виду рассказ «Вниз по течению»). Ж а л ь , что последние вещи 
Н. Максимова в художественном отношении намного слабее его 
рассказов, с которыми он дебютировал. 

Выше уже шла речь о нескольких произведениях, так или 
иначе затрагивающих проблему «человек и природа». Глазами 
школьника показывается природа в произведении М. Юхмы. 

Эту форму повествования автор апробировал еще в «Цветах 
Эльби». Следует оговориться, произведение это не обладает 
теми признаками, которые позволили бы определить его ж а н р 
как повесть. Герой здесь мальчик, который едет на лесной кор-
дон к дедушке. Устами этого мальчика и его дедушки автор 
излагает популярные сведения о природе. Здесь все может 
послужить материалом — и почерпнутые из справочников и книг 
сведения о травах, деревьях, птицах и т. д., и личные наблюде-
ния, и беседы со сведущими людьми. Читатель может возра-
зить: ведь автор все же пишет для детей! Бесспорно, если бы 
это был дневник юного натуралиста или был рассчитан для 
выступления на школьном кружке, то еще можно бы понять 
автора. Но ведь он предлагает эти наивные записи читателю как 
художественную повесть. Однообразие приемов повествования, 
недостаток эмоционально-психологического заряда , статичность 
сюжета, главное, отсутствие художественности — все это сводит 
интересный замысел на нет. 

Сегодняшний юный читатель любознателен, он любит пораз-
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мышлять о тайнах природы, хочет больше узнать о ней. Поэто-
му писатели обо всем этом должны рассказывать ему без сюсю-
канья, серьезно, с учетом его психологических особенностей и 
интересов. Пытливый ум юных читателей не принимает пищу, 
рассчитанную на наивного простачка. 

Неопределенное чувство оставляет чтение рассказа Ф. Аги-
вера «Пляска». Причиной подобного восприятия рассказа чита-
телем, видимо, является нечеткость отношения повествователя 
к своим героям. По существу, в рассказе позиции автора почти 
не видно. Автор «отстранился» от участия в происходящих в 
произведении событиях, тон повествования бесстрастно объек-
тивный. Что ж е мы видим в рассказе? Тракторист Сюмкка, 
мужчина сорока пяти лет, оставив в деревне жену с пятью 
детьми, решил съездить по путевке в дом отдыха. Первая ж е 
мысль, которая пришла в голову Сюмкке по прибытии на место 
отдыха,— это пошутить над своей женой. «А что, если сразу 
послать жене телеграмму со словами: «Марусь, не жди меня. 
Я женюсь»? — думает герой. Всю жизнь терпевший деспотизм 
жены, он вздумал хоть раз ее «напугать». Но вскоре Сюмкка 
познакомился с одинокой тоскующей женщиной и начал уха-
живать за ней. События, описанные в рассказе, происходят за 
один вечер. 

В рассказе нет положительного героя. Литературное произ-
ведение может и не иметь положительного героя (например 
«Мертвые души») , но в этом случае эту роль должен брать 
на себя повествователь. В рассказе Ф. Агивера похождения 
чудаковатого героя и его недалекой напарницы изображены, 
видимо, с чисто занимательной целью. Читателю давно ясно и 
он не может ж д а т ь от этих героев ничего возвышенного и не-
ординарного. Правда, в конце рассказа выясняется, что героиня 
принимала Сюмкку за известного поэта и потому несколько 
разочаровалась . Но не слишком ли долго и утомительно зани-
мает автор внимание читателя ради этого маленького «эффек-
та» неожиданности? Ведь здесь материала-то всего для неболь-
шого юмористического рассказа. 

Ф. Агивер тонко чувствует слово. Ранние его рассказы отли-
чались своеобразным стилем. В них проявлялось жизнеутверж-
дающее, светлое начало. Были в них и герои, судьба которых 
не оставляла нас равнодушными. Может быть еще рано делать 
какие-либо окончательные выводы, но хотелось бы, чтобы автор 
не растерял те ценности, которые были раньше добыты в труд-
ных творческих поисках, напряженным трудом. 

Несколько слов хочется сказать о произведениях молодого 
автора В. Петрова. Он дебютировал в прозе сравнительно не-
давно, но пишет много. Пожалуй, чаще других можно видеть 
его имя на страницах газет и журналов. Но дело вовсе не в 
количественной стороне публикуемых им произведений, а в их 
качестве. Молодой прозаик склонен к занимательности сюжета. 
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В его повестях и рассказах часто происходят неожиданные, 
загадочные события. Конфликтные узлы связаны с интригующи-
ми поворотами сюжета, как, например, в повести «Прогулка на 
лодке». Герои повести — молодые люди совершают вылазку на 
лоно природы. После выпивки пятеро садятся в лодку, решив 
покататься. Через некоторое время обнаруживается, что сидев-
ший на корме лодки Дима Арланов исчез. И вот каждый ил 
них остается один на один со своей совестью: нужно честно 
разобраться, какова доля вины каждого в этом случайном про-
исшествии. Борис, Викентий и Нина в сложившейся ситуации 
ведут себя недостойно. Они оклеветали Георгия, свалив на него 
всю вину. К счастью, в конце повести выясняется, что Дима 
Арланов не утонул. 

Автор заостряет вопросы воспитания молодежи. Эти вопро-
сы, безусловно, должны постоянно находиться в центре внима-
ния писателей. Но нужно к ним подходить серьезно и вдум-
чиво. Пока ж е в произведениях В. Петрова явно не хватает 
глубины обобщения явлений жизни. К постановке нравственных 
проблем автор подходит по-журналистски односторонне и тен-
денциозно. Затронув тот или иной вопрос, он тотчас ж е спешит 
развязать сложные узлы, распутать. В. Петров долгое время 
работал журналистом, писал неплохие очерки. Отсюда, видимо, 
и очерковая облегченность, некоторая скороспешность в разре-
шении жизненных проблем. Кстати, написанные им «Старый 
дом» и «Прогулка на лодке» скорее ближе к жанру судебного 
очерка, хотя автор назвал их повестями. 

Молодому прозаику нужно найти верный ориентир, опреде-
лить путь дальнейших творческих исканий. Ибо с самого нача-
ла выбрать легкий путь, «специализироваться» на детективе — 
это значит отказаться от попытки пробовать свои силы в других 
жанрах . Хотя, следует заметить, что специализация нужна. 

Истинность сказанных выше слов подтверждает и небольшой 
рассказ В. Петрова «Девушка, не имеющая парня». Здесь рас-
сказчик вспоминает об одном случае, когда ему пришлось иг-
рать роль парня, влюбленного в «некрасивую» девушку Маль-
вину. «Драматизм» переживаний Мальвины, чувствующей себя 
некрасивой и страдающей по этой причине, это — по-сути, наив-
ная попытка самоутверждения. Из-за нее в комичное положение 
ставит себя нерешительный и слабовольный рассказчик. Бес-
спорно, что один случай, рассказанный автором, не выявляет 
еще силы характеров героев. 

Сюжетную линию и конфликтную ситуацию, знакомые нам 
по произведению В. Петрова «Старый дом», в своем рассказе 
«Дети тетушки Мадэрне» использовал В. Тимаков. Оба эти про-
изведения отличаются открытым морализаторством. Нами уже 
отмечалось, что приоритет в разработке данного сюжета принад-
лежит В. Распутину, автору повести «Последний срок». То, что 
талантливым прозаиком выполнено с мастерством и психологи-
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ческой проникновенностью, пока еще не под силу молодым (и не 
только молодым!) чувашским прозаикам. У Тимакова отсут-
ствует пластичность в лепке портретов и в воссоздании харак-
теров. Традиционное изображение «положительного» героя од-
ними солнечными красками, а отрицательного — контрастно 
черными пока еще сильно мешает молодым освоить черты и 
формы современного художественного мышления. Например, две 
дочери тетушки Мадэрне Насьтук и Уксюк — выглядят самим 
воплощением хищности и скупости. При дележе материнского 
имущества они полностью забывают о таких понятиях, как 
совесть, честь, долг и т. д. Следя за развитием хищнических 
страстей героев, читателю не надо ломать голову над причина-
ми появления подобных элементов. Автор не объясняет и не 
ищет их; его внимание полностью «занято» игрой, проявлением 
безнравственных и безмерных желаний людей. Он все расставил 
по полочкам, определил меру вины каждого героя, вынес каж-
дому соответствующий приговор, поэтому произведение не вы-
зывает в душе читателя желания поспорить с автором, не будит 
мысль. Тем более повествование здесь замкнуто в рамках се-
мейно-бытовых обстоятельств. И сама форма повествования, 
видимо, автором выбрана не совсем удачно. Он вспоминает 
о давно случившемся, увиденном им, и все это рассказывает от 
первого лица, чаще всего в форме настоящего времени. В то же 
время современность перемежается в рассказе с событиями 
полувековой давности. Поэтому порой расказчик выглядит со-
участником и тех давних событий. К тому ж е рассказ о трудных 
годах молодости Матрены уводит нить повествования в сторону, 
т а к как автор ставил перед собой иную цель. 

Рассказ «Дети тетушки Мадэрне» — дебют В. Тимакова в 
прозе. К сожалению, нельзя сказать, что дебют получился 
удачным. 

В целом, за некоторыми исключениями, современная чуваш-
ская проза стремится идти в ногу со временем. В центре ее 
внимания человек, его заботы, радости и горести. Она не отво-
рачивается от злободневных проблем жизни села, смело обна-
ж а е т «болевые точки» в социально-экономической и культурной 
жизни народа. 

Недавно в Москве на заседании секретариата правления 
Союза писателей Р С Ф С Р обсуждались достижения, а т а к ж е 
недостатки и упущения современной чувашской прозы о селе. 
Ведущие мастера художественного слова принципиально, по-
деловому рассмотрели произведения чувашских писателей, оце-
нивая их общесоюзными критериями, без поблажек. В ходе 
обсуждения более отчетливо выявились основные тенденции 
развития современной чувашской прозы, зримей представились 
контуры ее проблемно-тематических и жанро-стилевых искании. 

Участники обсуждения отметили те значительные сдвиги, 
которые происходят в жанрово-стилевой и художественной 

9 6 



системе чувашской прозы. Так, например, псевдоэпичность, тяга 
к хронологически широкоохватным и многотомным произведе-
ниям, которые были характерны для чувашской прозы 
50—60-х гг., в последние годы уступили средним и малым жан-
рам, т. е. повести и рассказу. Прежде всего это происходит за 
счет уплотнения мысли. Лучшие произведения современной про-
зы характеризуют внимание к внутреннему миру человека, 
проблемность и философичность. Современные формы художест-
венного мышления уже органично входят в произведения чуваш-
ских писателей. 

Вместе с тем были отмечены характерные недостатки и труд-
ности в развитии прозы. Некоторые конфликтные ситуации, 
сюжетно-композиционные приемы кочуют из произведения в 
произведение, в результате чего превратились в штампы. Слиш-
ком примитивными или «красивыми» выглядят порой герои, 
которых авторы пытаются представить читателю в качестве 
положительных. Обычно подобные герои сталкиваются с героя-
ми, не имеющими светлых пятен ни в душе, ни облике, и в 
конечном счете, обязательно выходят победителями. В таких 
произведениях облегченно решаются поставленные автором 
проблемы. Невыразительно проявляется еще национальное свое-
образие чувашской литературы. Писатели еще не постигли мно-
гих сторон современного чувашского национального характера . 
Национальный характер понятие не застывшее раз и навсегда. 
Он чувствителен к дыханию времени, постоянно обогащается, 
обретает новые интернациональные черты. 

В век научно-технической революции динамично меняются 
психология и взгляды советского человека, его быт и характер 
труда. Тончайший, «лабораторный» анализ этих глубоких про-
цессов— важнейшая задача писателя. Анализ этот должен 
сочетаться с глубиной философской мысли и масштабностью 
художественных обобщений. 

Постановление Ц К КПСС «О дальнейшем улучшении идео-
логической, политико-воспитатеЛьной работы» отмечает необхо-
димость «обратить внимание на создание новых значительных 
произведений литературы и искусства, талантливо отображаю-
щих героические свершения советского народа, проблемы раз-
вития социалистического общества, разящих наших идейных 
противников». 

Трудиться, отдавая всего себя для выполнения задач, постав-
ленных партией,—долг каждого писателя. 

7. Проблемы творческого метола. 



В. Г. НИКОЛАЕВА 

Ж И З Н Е Н Н Ы Е К О Л Л И З И И И ИХ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Е 
В О П Л О Щ Е Н И Е 

Касаясь как-то вопроса о ежегодных обозрениях, В. Белин-
ский заметил, что они «небесполезны д л я настоящего времени 
и могут служить в а ж н ы м пособием для будущего историка 
литературы» Вошел в историю и 1978 г. Естественно, и у него 
есть свои завоевания, немало и нерешенных проблем. Как ж е 
обстоят дела в нашей драматургии минувшего года? В чуваш-
ской драматургии 1978 г. как и во всей многонациональной 
советской драматургии , р а з р а б а т ы в а л а с ь историко-революцион-
ная тема («После молнии—гром» Н. Терентьева, «Первый лету-
чий» В. Романова , «Четыре пуда ржи» С. А б а ш а ) . Проблемы 
морали являются главными в д р а м е Л . Родионова «Не только 
любовь...». В последнее время немалый интерес для наших дра-
матургов представляет и экологическая проблема . Только за 
последний год этой проблеме посвящены две пьесы («Леший 
с ружьем» Н. Терентьева, которая , кстати, несколько лет тому 
н а з а д шла на сцене Т Ю З а ; «Как поживаешь , Волга?» Е. Афа-
насьева ) . Некоторые наши драматурги работали и в области 
комедиографии («Выигрыш» Е. Афанасьева и Г. Терентьева , 
«Петровы» М. Белова ) 2. 

Три произведения из перечисленных выше на республикан-
ском конкурсе пьес, посвященном 60-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции, были удостоены премий. 
Конкурсная комиссия отобрала три лучшие пьесы: «После мол-
н и и — г р о м » Н. Терентьева (I премия) , «Первый летучий» 
В. Романова (II премия) , «Как поживаешь, Волга?» Е. Афа-
насьева (III премия) . 

1 «Взгляд на русскую литературу 1847 года»,—В кн.: «Русская критика». 
Л., 1973, с. 193. тт , „ , „ с 2 Терентьев Н. После молнии—гром.—«Советская Чувашия», 1978,5 ноя-
бря (опубликованы 3 первые картины пьесы); он же. «Пашалла ар?у-
ри» — «Ялав», 1978, 1 №; Абаш С. «Тавата пат ыраш».—«Ялав», 1978, 10 №; 
Родионов Л. «Юрату кана мар...», Шупашкар, 1978; Белов М. «Петровсем»,— 
«Таван Атал», 1978, 8 №. 
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Десять лет тому назад наши зрители, а впоследствии и жи-
тели крупнейших городов Союза впервые увидели спектакль 
«Волны бьют о берег», поставленный по пьесе заслуженного 
деятеля культуры Р С Ф С Р , видного чувашского драматурга 
Н. Терентьева. Пьеса эта, по праву удостоенная Государствен-
ной премии им. К- В. Иванова, была призвана начать трилогию 
чувашского автора о Владимире Ильиче Ленине. 

В первой части трилогии драматургом с большой теплотой 
описывается дружба семьи Ульяновых и чувашского просвети-
теля Ивана Яковлевича Яковлева. Д р у ж б а И. И. Ульянова и 
чувашского просветителя предже всего крепла на ниве просве-
щения. 

Во второй части трилогии, названной «После молнии — 
гром», происходит повторная встреча со многими полюбившими-
ся нам героями. Суровый 1918 год (конкретное время происхо-
дящих событий — март — сентябрь). Отгремели бурные бои, 
победила Великая Октябрьская социалистическая революция. 
Впереди — масса больших нерешенных проблем. В центре 
пьесы — судьба чувашского народа в первый год победы рево-
люции. Показывая потрясающие трудности, вставшие перед тру-
дящимися, автор последовательно проводит мысль: сила рево-
люции, ее непобедимости именно в святой вере Ленина, его 
соратников и последователей в возможности трудового народа. 

Ленинская вера находила горячий отклик в сердцах рабо-
чих и крестьян. Поэтому и выдержала революция. Входновлен-
ный словами Ленина, Булочников (родом из чувашей) по реше-
нию Советского правительства направляется в губернии с тем, 
чтобы собрать деньги для открытия землемерных школ в Казани, 
Симбирске, Челябинске, Самаре. Выполнить данное поручение 
в тех условиях было неимоверно трудно. Но Булочников 
с честью справляется с ним. 

Большое внимание уделяется автором вопросам революцион-
ных преобразований на местах, вопросу защиты коммунистами 
(Космовский — секретарь уездного комитета Р К П (б) , Гераси-, 
мов — военный комиссар уезда, Верук — учительница, секретарь 
волисполкома) народного достояния от посягательств белогвар-
дейщины и иностранной интервенции. 

Ивана Космовского, Верук, Герасимова без колебаний мож-
но назвать преданными делу партии и народа коммунистами. 
Космовский — сильный, целеустремленный, волевой характер. 
Вспомним сцену его встречи с обитателями имения Персияни-
нова. Перед своими товарищами Космовский ставит цель: рек-
визировать имение без выстрела. Сколько напряжения, выдерж-
ки потребовалось (особенно Космовскому) для того, чтобы 
заставить хозяев принять ультиматум. И все это без примене-
ния оружия. Герасимов (горячий по натуре матрос) несколько 
раз пытается открыть огонь, но — нельзя. Не остается без уча-
стия в поединке и Верук. Порою так и кажется, что, не будь ее, 
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пролилась бы кровь. Родом Верук из семьи священника. У нее 
была возможность остаться в стороне от революционной борь-
бы. Но ее цель: принять посильное участие в борьбе. В первой 
картине она еще удерживается от открытого выступления про-
тив самодержавия. В схватке с Алюновым мы видим, что эту 
женщину никто не сможет повернуть с выбранного ею пути. 

Драматург старается исследовать своих героев многогранно. 
Каждый герой — это своеобразный мир идей и увлечений, за-
щитник той или иной жизненной позиции. Иван Яковлевич 
Яковлев — один из таких сложных характеров. Это человек, 
получивший большую известность и славу еще в царское время. 
Будучи одним из талантливых педагогов своего времени, Яков-
лев был движим одной целью: вывести «инородцев» к свету, 
д а т ь им образование. Но каким тяжелым путем претворялось 
в жизнь это стремление Яковлева! 

Запоминается интересная беседа Владимира Ильича с сыном 
просветителя, Алексеем Ивановичем. Иван Яковлевич был убеж-
ден в том, что чуваши, как и другие народы, «должны прочно 
войти в великую семью русского народа, но войти в нее не па-
сынками, а равноправными детьми». Это убеждение И. Яковле-
ва, выработанное им еще на заре организации Симбирской 
чувашской школы, было с пониманием встречено вождем рево-
люции. Ленин поддерживает Яковлева. Ознакомившись с рабо-
той чувашского просветителя, он ставит вопрос о возможности 
использования опыта Яковлева в Советской России. 

Исторически верно объясняет драматург отношение Ленина 
к личности и деятельности И. Я- Яковлева. 

Одним из героев пьесы является миллионер Шатров. Его 
образ находится в резком контрасте с образом Ивана Яковле-
вича. Шатрову дороги не родная земля и народ, живущий на 
ней, а капитал. 

Показывая время коренного перелома, становления новой, 
социалистической действительности, автор не упускал из виду 
и то, что эта ломка в первую очередь происходила в сознании и 
психологии людей. В этот период для многих были характерны 
колебания, нередко и глубокие заблуждения, неумение найти 
в себе силу для того, чтобы слиться с дыханием новой эпохи. 
Одним из таких людей в пьесе выступает священник Рекеев. 
Он — первый ученик Ивана Яковлевича. Воспитан в религиозно-
миссионерском духе. И поэтому отрицание большевиков (в том 
числе и дочерью Верук) религии, служению которой он отдал 
всю жизнь, ему непонятно. 

Образ Рекеева сложен и противоречив. Несмотря на то, что 
он с недоверием относится к большевизму, не отказывается 
помочь коммунистам (прячет у себя Булочникова) . Тем не ме-
нее, необходимо все ж е отметить, что процесс психологического 
поворота Рекеева автором до конца не аргументирован. Рекеев 
в завершающий момент останавливается на полпути: он может 
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и пойти вслед за Верук и Космовским, может и остаться при 
своих убеждениях. 

Драматург тонко раскрывает сущность эсеровщины в лице 
Алюнова. С его стороны мы не слышим ни единого худого слова 
о чувашском народе. Почему ж е тогда его слова вызывают 
резкий протест со стороны Верук и внутренне не воспринимают-
ся Рекеевым и, наконец, почему он входит в сознание читателей 
как резко отрицательный герой? Холодное веяние от образа 
вызвано сильным подтекстом. 

Драматургии Н. Терентьева свойственна, особенно в послед-
нее время, философская глубина размышлений. Читая 
последние произведения драматурга , чувствуешь неодолимое 
влечение вернуться к ним еще раз. Это — отрадное явление, 
говорящее о творческой зрелости писателя. Значит, и разносто-
ронен мир его героев. Все это — результат кропотливой, психо-
логической работы над каждым образом. 

Есть в пьесе и такие герои: Лидия (дочь Яковлева) , Катень-
ка (его внучка), чекист, Персиянинов (сын помещика, пору-
чик), Фролов (поручик), Павлов (подпоручик), Потапов (бело-
гвардеец). Лидия и Катенька — действительные исторические 
лица. По-своему интересен образ Катеньки. Это — юная, неуны-
вающая, романтически настроенная гимназистка, радующаяся 
всему новому. Например, отмене закона божия. Поначалу она 
теряется в догадках: которые белые, а которые красные? Н о 
вскоре жизнь ставит перед ней большое испытание: погибает 
чекист, которого она успела полюбить. В финале пьесы автор 
дает понять, что Катенька неминуемо встанет на сторону тех, 
с кем шел чекист. 

Как в первой, так и во второй частях трилогии имеется 
упоминание о сурбане, подаренном Ильичу женой Охотникова. 
Если смотреть на каждую часть в отдельности, разговор о сур-
бане не может казаться излишним, но если взглянуть на дило-
гию целостно, то создается ощущение повтора. Использование 
данного приема автор объясняет тем, что это-де нужно д л я 
перекидывания моста между частями. На наш взгляд, в этом 
нет необходимости. Гораздо важнее внутреннее родство частей, 
которое в данном случае прослеживается. 

В апреле 1979 г. в дни пребывания в Чувашии театрального 
критика, гл. редактора журнала «Театральная жизнь» Ю. Зуб-
кова театральной и писательской общественностью республики 
были рассмотрены многие пьесы из репертуара наших театров. 
Разговор коснулся и пьесы «После молнии — гром». Отметив 
удачные находки пьесы, Ю. Зубков в то ж е время был озабочен 
тем, что «пьеса пока не выстроилась», т. е. много в ней недора-
боток. В число не до конца разработанных образов он включил 
образы Булочникова, Рекеева, Алюнова и некоторых др. По его 
мнению, необязательно включать в состав действующих лиц 
образ Свердлова. Ведь, по сути дела, его роль в пьесе мизерна 
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(появление — исчезновение). Поручение Свердлова с успехом 
может выполнить кто-либо из постоянных действующих лиц. 

Хочется надеяться, что третья часть трилогии, «рассказы-
вающая об участии чувашских революционеров и трудящихся-
крестьян в разгроме колчаковских войск, а также об установле-
нии Советской власти в Симбирске» 3, станет более совершен-
ным произведением драматургии. 

Несколько лет тому назад нам стала известна первая пьеса 
местной драматургии о легендарном герое гражданской войны 
мичмане Павлове (авт. М. Удалов) . Разговоры о ней идут и по 
сегодняшний день 4. 

Пьеса «Первый летучий», написанная Виктором Романовым, 
как уже отмечалось выше, на республиканском конкурсе была 
удостоена II премии. Время действия пьесы — октябрь 1917 го-
д а — м а й 1918 года. Надо отметить, что автор избрал один из 
самых трудных и славных периодов жизни и деятельности вид-
ного командира Красной Армии. В. Романов создал впечатляю-
щий образ мичмана Павлова . Кстати, вспомним, что пьеса 
М. Удалова «Мичман Павлов» является лишь первой частью 
намеченной трилогии. В остальных частях, как говорит автор, 
образ Павлова будет разрабатываться глубже и ближе к дей-
ствительности. Ну что ж, у каждого автора свое право утверж-
дения героя. В. Романов ограничился одной частью. И, думает-
ся, не проиграл: сумел передать все существенное, необходимое 
об этом герое. 

«Первый летучий» — документальная, историко-революцион-
ная пьеса. Многие ее герои — исторически конкретные лица: 
Ленин, Подвойский, Дыбенко, Антонов-Овсеенко, Крыленко, 
Сергей Дмитриевич Павлов (центральный герой пьесы), Ми-
хаил Дмитриевич Павлов (его старший брат) , Блюхер и неко-
торые другие. Пожалуй, в пьесе нет ни одного существенного 
факта , не подтвержденного документально. Чувствуется, что 
автор подробно изучил историческую и художественную литера-
туру о мичмане Павлове. И главное, вдохнул в героев духовную 
живость. Сделать это на документальном материале очень не-
легко. Мичмана Павлова из «Первого летучего» мы часто видим 
среди матросов, сослуживцев, руководителей партии и прави-
тельства, реже — наедине с самим собой, страдающим от болез-
ней, но не подающим вида. Автор ставит героя в такие ситуа-
ции, где никто не в силах подсказать мичману, что ему делать 
дальше. Чем решительнее и успешнее выход из трудностей, тем 
значительнее характер героя. А таких ситуаций в биографии 
Павлова не счесть. Если обратиться к начальному периоду ра-
боты Павлова в качестве командира Первого Балтийского мор-

я «Советская Чувашия», 1978, 5 ноября. 
4 Вдовцева Л. Драматург предложил пьесу...—«Советская Чувашия», 
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ского отряда, а затем и Первого Северного летучего отряда, 
то здесь безвыходных положений было намного больше, чем в 
другие периоды его жизни. Ведь прежде всего надо было спло-
тить отряд, вооружить и идейно, и материально. Уже с первого 
выступления Павлова перед своими матросами, испытанными 
вояками, автор дает понять, что он с честью справится с возло-
женной на него обязанностью быть командиром. Из этого вы-
ступления становится ясно, что его идейная платформа неразде-
лима с программой большевистской партии. 

Павлов. Разруха, голод постигли нашу Россию. А кто страдает? Народ. 
Кому нужна война, которая уносит тысячи человеческих жизней? Все это—-
результат банкротства буржуазии, измены со стороны правительства и гене-
ралитета. Инвалидам войны победа ничего хорошего не сулит, как и миллио-
нам сирот... Партия большевиков поставила перед нами определенную цель— 
создание народной власти, и мы должны ее обеспечить. 

Эти слова, идейно веские и полные бесконечной преданности 
народу, не могли оставить равнодушными и матросов. И потому 
один из них перед всем отрядом отметил: «То, что он (Пав-
лов.— В. Н.) парень с головой, это видно». И тут ж е добавил: 
«Какой он вояка, это мы посмотрим». Но сомнения матросов 
насчет надежности своего командира, пришедшего из пехоты, 
вскоре рассеялись (штурм Зимнего, арест Духонина, освободи-
тельный маршрут «Вологда — Вятка—Пермь—Екатеринбург — 
Челябинск», освобождение Оренбурга от банды Дутова и т. п.). 
Во всех этих операциях мичман Павлов показал блестящее 
умение ориентироваться в наисложнейших условиях. 

Командиру Первого Летучего свойственно умение трезво 
оценивать обстановку, взвесить силы и принимать единственно 
правильное решение. В любой ситуации им руководит мысль: 
«Раз надо, значит надо». 

Анализируя пьесу М. Удалова «Мичман Павлов», театровед 
Л. Вдовцева отмечает: «События в пьесе развиваются таким 
образом, что Павлов отходит на второй план, он появляется 
лишь эпизодически. А на первом плане то, что происходит в са-
лоне адмирала Чердынского»5 . В «Первом летучем» в центре 
матросы во главе с Павловым. Видно, и у В. Романова была 
возможность строить композицию пьесы в детективном плане. 
Но тем и дорог писатель, что из множества возможностей он 
выбирает наиболее характерную, нужную для раскрытия глав-
ного героя. Разумеется, невозможно показать все его героиче-
ские поступки, о которых мы слышим в пьесе. Но читатель 
верит восхищенным словам матросов о своем командире («Па-
рень башковитый, хоть и молодой. Я его еще при штурме Зим-
него заприметил» и т. д.) . С каждым шагом на героя навали-
ваются испытания тяжелее первых. К объективным трудностям 

5 Вдовцева Л. Драматург предложил пьесу...—• «Советская Чувашия», 
1978, 19 марта. 
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присоединяются и субъективные (последствия после контузии 
на фронте). Но о физической слабости Павлова, кроме брата и 
военврача Чернышовой, никто не знает. Вспомним слова мич-
мана: «Пока я не выполню задания, возложенного на меня Ц К 
нашей партии и лично Владимиром Ильичем, никто не покроет 
меня гробовой доской. Ясно?» 

Как бы не было трудно самому, Павлов не перекладывает 
свою ношу на плечи брата, комиссара Первого Летучего. Высо-
ко ценя роль профессиональных военных в организации и за-
вершении боевых операций, мичман Павлов еще большее значе-
ние придает тем, кто отвечает за идейную закалку бойцов. 

Павлов. (...) А вот люди... Их моральное состояние должны поднимать 
вы (такие как его брат, комиссар — В . # . ) . Истинные ленинцы... 

Чувство личной ответственности за порученное дело и перед 
партией, и перед своими матросами, вера в непобедимость тру-
дового народа — вот ведущие черты главного героя. Герой 
В. Романова — человек энергичный, думающий. Автор дает по-
нять, что героизм Павлова, прошедшего путь «от мичмана до 
командарма», не дарован кем-то, что это высшее проявление 
человека, которое подготавливается каждодневно. Павлов не' 
только отличный военачальник, но и любитель поэзии, литера-
туры вообще. Это потребность его души. И автор убеждает нас 
в этом. 

Не имея возможности подробно останавливаться на каждом 
герое, скажем коротко: пьеса достойна славного героя граждан-
ской войны. Не распыляясь по отдельным мелочам, автор сумел 
сконцентрировать все внимание на главном: герой и эпоха. Он 
умело пользуется документальным материалом (разговор с Гель-
сингфорсом по прямому проводу; Ленин у телеграфа и др.). . 
Перед каждой картиной даются документально подтвержденные 
данные времени, места, событий. 

Введение в пьесу таких персонажей, как Михаил Дмитрие-
вич Павлов, Тамара Евгеньевна Чернышева, дает возможность 
герою раскрыться глубже и разностороннее. 

Проблема охраны окружающей среды приобрела в послед-
нее время широкий размах. Среди драматургических^ произве-
дений прошлого года ей посвящены две пьесы: «Леший с ружь-
ем» Н. Терентьева и «Как поживаешь, Волга?» Е.^Афанасьева. 
Это разножанровые произведения. Пьеса «Леший с ружьем» 
определена автором как сказка . «Как поживаешь, Волга?» 
Е. Афанасьева относится к драме. 

Персонажи, с которыми мы знакомимся в пьесе Н. Терентье-
ва, живут в мире, где открыты все планеты и галактики. Д л я 
них не составляет труда перелететь с одного конца вселенной 
на другой. Д а и ракета у них сверхскоростная, за полчаса она 
может облететь всю Землю. И оружие, и одежда у них наисовре-
менные. Но нет одного — хозяйского, бережного отношения 
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к природе, ее богатству. В лице Вано и Ланы (да и имена у них 
международные) , автор показывает тех, чьими бездушными 
сердцами безжалостно уничтожается вся эта красота природы. 
Д л я них главное «для меня», а что останется после, их не бес-
покоит. Эти персонажи олицетворяют всех тех, кто, не задумы-
ваясь о будущем, по-мещански довольствуется нынешним, губит 
все подряд. В лице Етрона открыто выражена позиция автора 
и всех любителей природы. 

Голый пустырь. Кое-где виднеются поникшие, вялые дере-
вья... Над головой проплывают пропитанные дымом черные об-
лака . Вся атмосфера пропитана тяжелыми газами, почти унич-
тожена растительность. Вано, Етрон и Л а н а ищут одного 
единственного зайца, уцелевшего на планете Земля . Вернее, 
заяц нужен Вано для того, чтобы подарить его своей невесте, 
Лане. Иначе, как говорит Лана , она не пойдет за него замуж. 
И вот Вано ищет зайца, иначе рухнет вся его личная жизнь. 
А о том, чтобы сохранить единичные экземпляры животных, и 
думать не хочет. Такого ж е мнения и Лана . 

Лана. Наплевала я на эту историю. Мне позарез нужна заячья шапка. 

Одновременно с проблемой охраны окружающей среды дра-
матург поднимает и другую, не менее важную в данной ситуа-
ции проблему — мещанскую. Охота за зайцем из-за каприза не-
коей мещанки вызывает душевную боль за зверское, потреби-
тельское отношение к природе со стороны некоторых наших 
«людей». Хотя события решаются в сказочном плане, многое 
здесь перекликается с современностью. Трагически звучат слова 
Вано: «Ой-ой-ой-ой, что вы наделали, люди 20 века? Не остави-
ли нам ни одного зайца». 

Оказывается, в двадцать первом веке нет ни лис, ни белок, 
ни одной выдры. Кое-как сохранились за Земле ястреб, душа-
птица (чун-кайак), волк, медведь, змея, а из деревьев — един-
ственный обессилевший дуб. Д а и те забились в далекую глушь, 
подальше от человеческих глаз. 

В поисках зайца, оставив друзей на короткое время, Вано 
отправляется в путь на своей ракете типа «стул». Но попадает 
в окружение вышеперечисленных зверей и птиц. Разумеется, за 
потребительское отношение к животному миру и растительности 
звери его наказывают. Собираются женить на красавице-змее. 
Но в это самое время на выручку к нему приходят Етрон и Лана . 
В конце концов Вано остается с людьми. Таков сюжет пьесы. 

Изнеженные и влекомые вначале только хищнической целью 
Л а н а и Вано, в конце пьесы, пройдя определенные испытания, 
обретают положительные душевные качества. Теперь Лане не 
будут страшны никакие расстояния. А какой она была вна-
чале? 

Лана. С самого рождения я не ходила пешком даже двести метров, не 
говоря уже о двухстах километрах. 
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Как видим, автор здесь озабочен проблемами человеческого 
развития не только нынешнего, но и последующих веков, опа-
саясь, что там могут оказаться люди, похожие на Лану. 

Все положительное впитывает в себя Етрон, единомышлен-
ник автора. Под чьим влиянием преобразилась Л а н а , при чьем 
непосредственном участии был заключен дружеский договор 
между людьми и животными? Во всем этом большую роль 
сыграл Етрон. Человек, достойный восхищения и в нравствен-
ном аспекте. Возьмем хотя бы этот небольшой отрывок. 

Лана. Ександр (или Етрон,—В / / . ) , неужели у тебя никакого чувства 
ко мне нет? Ведь семнадцать суток несешь меня на руках... Неужели? 

Етрон. Люди нашего века чистые, красивые душою и сердцем. Они не 
зарятся на возлюбленных своих друзей... 

Пьеса явилась результатом долгих раздумий автора об эко-
логии будущего. С целью осуществления своего замысла он 
отталкивается от фактов нынешней действительности. Не ставя 
перед собой цели отобразить отдельные, более или менее кон-
кретные моменты проблемы, автор создает обобщенную карти-
ну будущего, лишенного всего того богатства, которым когда-то 
изобиловала земля. Конечно, этого нельзя допустить, иначе не-
трудно докатиться до полного уничтожения всего живого на 
земле. Идея эта проходит красной нитью через все произве-
дение. 

Хотелось бы, чтобы наши драматурги с полной серьезностью 
занялись исследованием данной проблемы. Ведь читателю очень 
нужны и остроконфликтные, философско-проблематичные пьесы-
концепции с живыми и борющимися героями, которым можно 
верить до конца. 

В пьесе Е. Афанасьева «Как поживаешь, Волга?» эта ж е 
проблема ставится в несколько ином плане. 

Химический завод, руководимый Виктором Степановичем 
Ярыжкой, из года в год перевыполняет план производства и 
реализации продукции. Рабочие и И Т Р , естественно, за «хоро-
шую» работу и получают хорошо. Не случись массовой гибели 
рыбы на реке, возможно, об этом предприятии мы так ничего и 
не узнали бы. Как раз в это время к месту разгоравшихся собы-
тий прибывает Лидия Яковлевна, ряд лет проработавшая в Си-
бири. Ее сразу ж е назначают заведующей отделом промышлен-
ности райкома КПСС. 

И вот весь райком, все заводское управление заняты выяс-
нением причин гибели рыбы. Кто виноват? Все единодушно схо-
дятся в том, что повинен в этом Ярыжка . По ходу развития со-
бытий становится ясным, что подобные нарушения допускались 
и ранее. Где ж е тогда были руководители и вообще все? Поче-
му этот конфликт, имевший все основания вспыхнуть раньше, 
слишком запоздал? 

Надо заметить, что в круг событий пьесы вовлекаются глав-
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ным образом инженерно-технические работники. Д а и действия 
в основном происходят в райкоме КПСС и в одном из помеще-
ний заводского управления. Если кое-где и слышатся реплики 
рабочих, простых тружеников, то они в фактическом разреше-
нии проблемы особой роли не играют. Хотя распутывание собы-
тий началось именно с помощью Архипыча (старого рыбака) и 
Корягина (заводского токаря) . И все-таки у начала конфликта 
хотелось бы видеть не только инженеров и заведующих, но и 
простых рабочих, ибо весь ход 'жизни наших дней показывает 
«...рост общественной гражданской активности человека, чувст-
ва его личной ответственности не только за свой конкретный 
производственный участок, но и за всю страну, за дела обще-
народного масштаба» 6. 

В пьесе идет довольно-таки оживленный разговор о необхо-
димости беречь Волгу. Каким ж е образом передовой по всем 
показателям завод попал в конфликтную ситуацию? Стремясь 
как можно больше «выкачать» денег, Ярыжка не интересовался 
вопросом расширения очистных сооружений. Очистные сооруже-
ния старые, а объем грязной и отработанной воды растет из 
года в год. В результате произошло то, чего и следовало ожи-
дать. Очистные сооружения, установленные еще в послевоенные 
годы и не подвергавшиеся никакому усовершенствованию, отка-
зали. Грязная, смертоносная вода пошла в Волгу. И это уже 
не однажды. Как выясняется далее, Ярыжка предпринимал и 
такой шаг: брал из Волги чистую воду, смешивал ее с опреде-
ленной частью отработанной и безо всякой очистки выпускал 
обратно в Волгу. Если не многим, то хотя бы Палатину, глав-
ному инженеру завода, этот факт мог быть известным. Но с пол-
ной ясностью он раскрылся лишь после массовой гибели рыбы. 
Как это объяснить? 

Лидия Яковлевна (...) Специалисты-инженеры и техники — все опустили 
руки, будто сговорились. К кому не подойди: ай-ай да все равно ничего 
не добьешься. Дескать, дойдет вопрос до директора и заглохнет. Кто войдет 
в конфликт с директором, у того здесь завтра же ноги не будет. На заводе » 
остались лишь те, кто ему не перечит, а угождает. 

Но все-таки среди них нашлись люди, не могущие далее 
молчать (Михайлов, начальник инспекции по охране водных ре-
сурсов). По-разному относятся к происшедшему и члены рай-
кома. Возьмем, к примеру, председателя райисполкома Ермоли-
на. Из диалога секретаря райкома партии Чуприна и Ермолина 
ясно, что это полярно противоположные люди. В то время, когда 
Чуприн думает назначить на место Ярыжки Палатина, когда-то 
по недоразумению попавшего под следствие, Ермолина бес-
покоит одно: как бы не опозориться перед обкомом. Он никогда 

6 Бугров Б. С. Единство метода, многообразие творческих поисков 
(...).— «Филологические науки», 1978, № 6, с. 5. 
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не интересовался тем, был ли Палатин виноват или нет. И еще. 
Ему фактически все равно, кто сидит на месте директора: 
Ярыжка или Палатин. Выходит, его мало тревожит и конфликт, 
разгоревшийся после гибели рыбы. Он не одержим будущим. 
Как бы удержаться на тепленьком местечке — вот основное 
кредо в его служебной деятельности. 

Семен Михайлович Чуприн подкупает своей партийной прин-
ципиальностью, честностью. Как истинному партийному работ-
нику, ему небезразлично происходящее вокруг. Кресло первого 
секретаря не делает его угодником, поющим под чужую дудку. 
Когда Ермолин наводит его на мысль, что ничто не вечно и что 
он может лишиться своего места, Чуприн отвечает: 

«Не пугай... В рабочие пойду, сторожем буду. Пока я отвечаю за власть, 
пусть даже районную,— не позволю смеяться над матерью-природой! Нико-
му! Вот так!.. Если речь идет о сохранении природных богатств, нельзя де-
лить людей на друзей и недругов. 

В словах и действиях Чуприна чувствуется большая лич-
ность. Из него мог бы получиться один из типичных образов 
коммунистов. Но ограниченность авторского замысла не дала 
ему развернуться в полную мощь. Пока что невольно склады-
вается следующее впечатление: Семен Михайлович действует 
(по поводу гибели рыбы) , опираясь только на слова Лидии 
Яковлевны. Поэтому хотелось бы видеть его прежде всего на 
месте трагедии, послушать рабочих (если д а ж е они несколько 
охвачены равнодушием, в душе у них все-таки есть что сказать ) . 
Иначе, как нам кажется, трудно ему занимать позицию, на ка-
кой он сейчас стоит. 

Продолжая разговор о положительных героях пьесы, никак 
нельзя обойти образы Лидии Яковлевны и Палатина . Их деяния 
и поступки для решения конфликта пьесы имеют, можно ска-
зать, первостепенное значение. Слова А. Салынского 7 , сказан-
ные им на одной из встреч с сибиряками, в полной мере подхо-
дят к образу Лидии Яковлевны. Это именно та спасительная 
божья сила, которая в развертывании событий в пьесе играет 
немаловажную роль. Сила справедливая, партийно принци-
пиальная. Но это не живой, растущий герой. Видимо, он приз-
ван только выручать, как бог, попавшего в беду. Но главным^ 
по-настоящему действующим героем считать его нельзя. 

Кто же такой Палатин? На наш взгляд, по замыслу автора 
он один из основных персонажей пьесы, претендующих на место 
главного. Главным инженером Палатин работает недавно. Он 
тоже недоволен существующим положением на заводе. По его 

7 Когда у положительных персонажей уже нет сил для борьбы с отри-
цательными, появляется, как «бог из машины», заместитель министра и бла-
гополучно разрешает все противоречия...—«Вопросы литературы», 1978, 
№ 4, с. 62—63. 
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словам, на заводе есть и его единомышленники. Они, видимо, 
давно пришли к единому мнению, заключающемуся в сле-
дующем. 

Палатин. Для выхода из создавшегося тупика нужны иные, решительные 
меры — надо переходить на новую технологию. Вот что... Согласно этой тех-
нологии значительно уменьшается количество используемой воды, в то же 
время уровень производства остается прежним, неизменным. 

Внедрить этот прогрессивный метод, оказывается, мешает 
вето главка, запретившего подобное очищение производственной 
воды. За запрет главка, как за оправдательный документ, дер-
жится директор завода. Вот броня, приведшая к конфликту и 
ограничивающая деятельность Палатина. Не чувствуется, что 
Палатин когда-либо сможет пробить эту броню, доказать глав-
ку, что коренной перестройки всей очистительной технологии 
требует сама жизнь. Разумеется, всего этого одному можно 
и не осилить, но ведь не бывает мир без сведущих, прогрессив-
но мыслящих людей. Не прослеживается готовность самого 
героя к такой битве с консерватизмом, ибо нет у него внутрен-
ней уверенности. В конце пьесы Палатин, уже получивший 
ключи от директорского кабинета, уезжает в главк отстаивать 
свою точку зрения. По идее произведения герой должен вер-
нуться с победой. 

По словам Лидии Яковлевны, Палатин когда-то был жизне-
радостным, энергичным молодым человеком. А сейчас... 

Лидия Яковлевна (...) Что с тобой сделало время? Что от тебя оста-
лось, Палата? Ты ведь весь высох. Все, что есть в тебе живого, доброго, 
будто пригвоздили. 

Палатин. Ты знаешь причину... 

А причина следующая: беспочвенное обвинение его в убий-
стве и на этой основе развод с женой. Все это, как он объясняет, 
сделало Палатина другим, податливым, потерявшим твердую 
жизненную позицию. Это же самое чувствуется и в его практи-
ческой деятельности. Смирившись с несправедливостью, Пала-
тин не делает ничего достойного советского инженера. Как 
явствует из текста, он готов нести эту ношу и далее. Вот что 
вытекает из мотивировки данного образа. Можно ли его считать 
главным героем пьесы и, наконец, можно ли представить его 
на месте современного директора завода? Ведь нет у него соб-
ственной концепции действий. Мы не отрицаем его инженерных 
способностей, для этого нет оснований, ну а как они проявля-
ются на практике? 

В финале пьесы благополучно разрешаются проблемы личной 
жизни Палатина . Что их сближает с Лидией Яковлевной? Без-
условно, в основе должно быть большое чувство или крепкая 
привязанность. Есть ли все это в отношениях Палатина и Лидии 
Яковлевны? Ведь входят в союз люди, многое пережившие. 
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Так ли все это легко, как показано в пьесе? Короче, создается 
впечатление, что личные взаимоотношения некогда любивших 
друг друга людей неубедительны, вроде бы даны для утепле-
ния гнетущей атмосферы... 

Видимо, трудность нахождения главного героя обусловлена 
тем, что его на самом деле нет. Нет художественного типа, пре-
тендующего на главного героя. 

Наиболее ярким типом пьесы получился директор завода 
Ярыжка . Он и хитер, и не лишен заботы о своих рабочих и в 
то ж е время вредоносен всему социалистическому, всему доб-
рому, чистому, что есть в человеке. Это — недалекий мещанин, 
приказ сверху для него, как и для Ермолина, превыше всего. 
Все передовое его пугает. И потому за старое, устоявшееся он 
держится всеми жилками души, правдами и неправдами. Д л я 
него важно внешнее благополучие (высокие проценты, показа-
тельное благоустройство заводской площади) . Не обижает он и 
рабочих, щедро «снабжает» деньгами. Всех, идущих наперекор, 
нещадно выдворяет, окружает себя подхалимами. На заводе 
себя он чувствует удельным князьком. Право решать имеет 
только он. Как и следовало ожидать, карьера Ярыжки терпит 
крах, его место занимает другой. 

Пьеса в целом производит неплохое впечатление, но не лише-
на и недостатков. В ней имеется ряд персонажей (Чуприн, Ми-
хайлов, Ермолин, Я р ы ж к а ) , убеждающих своим образом мыслей 
и ходом действий. Заслуживает похвалы смелость автора, взяв-
шегося за актуальную проблему современности. Автором удачно 
определены тема и идея произведения, но нет в нем настоящего 
горения, способного зажечь нынешнего читателя. Ограничив-
шись конкретным материалом, автор не сумел подняться до 
уровня философского обобщения выдвинутой проблемы. 

Как-то на одной из встреч с чувашскими телезрителями на-
родная артистка Р С Ф С Р 3. Кириенко заметила, что в Чувашии 
любят искусство. Замечание неслучайное. Оно одинаково каса-
ется горячего приема нашими зрителями как произведений 
местных авторов, так и тех, которые входят в сокровищницу 
русской классической и современной советской литературы и 
искусства. Так ж е и пьеса Л. Родионова «Не только любовь...», 
поставленная на сцене Чувашского академического театра 
им. К. Иванова три года тому назад, была встречена любителя-
ми театра с большим интересом. Об этом свидетельствуют ре-
цензии, вышедшие в местной печати. Вместе с тем подчеркива-
лись и недостатки пьесы 8. 

В центре драмы, как и в некоторых других пьесах автора 
(«Тропою отца», «Сердце болит, что д е л а т ь ? » ) , — ж и з н ь колхоз-

8 Ефимов Г, Паянхи санарсем — «Ялав», 1976, 4 №, 22 е.; Калган А. 
Чувство долга обязывает ,—«Советская Чувашия», 1976, 8 апреля; Крас-
нов Г. Юрату кана мар...— «Коммунизм ялавё», 1976, январей 11-мёшё. 

1 1 0 



ного села. Вполне современный, передовой колхоз. Руководит 
им опытный, хотя и молодой, идущий в ногу со временем пред-
седатель Марс Ильич. С гектара земли колхоз собирается полу-
чить 40—50 центнеров пшеницы. И главное — без малейших 
потерь. А ж а т ь трудно, особенно в овражистых, неровных мес-
тах. У председателя ни минуты покоя: вот он задумывается 
насадить кругом сады, использовать каждый квадрат земли 
с отдачей и все это не ради одной красоты, а для всеобщего 
благополучия. По словам бывшего председателя колхоза Шеста-
кова, раньше здешняя земля утопала в зелени, в озерках и реках 
водилось много рыбы. А теперь гляди — не услышишь и лягу-
шек. И потому в числе первостепенных задач в наше время 
встает насаждение зелени, говорит Марс Ильич. В годы его 
руководства в этом направлении колхозом уже сделано кое-что. 
Например, «в деревне запружено шесть, а в поле семь прудов». 

Рисуя образ Марса Ильича, автор неоднократно пытается 
подчеркнуть, что нынешний руководитель печется не только за 
колхозные проценты, для него одинаково важны интересы и 
дела молодежи села. Конечно, человек не без пятен. Есть они 
и у Марса Ильича. К ним можно отнести допускаемые им 
иногда грубоватые высказывания. Об этом вскользь замечает и 
Александр Никитич. Но не это главное в характере председа-
теля, нам импонируют преданность его своему делу, народу, 
целеустремленность и партийная принципиальность, открытая, 
чистая душа. Этот образ многозначительнее и интереснее обра-
за Павла Андреевича, созданного автором в комедии «Сердце 
болит, что делать?» 

Таким ж е предстает перед нами Шестаков Александр Ники-
тич. Его заслуга перед колхозом и людьми огромна. Недаром, 
как говорит один из героев пьесы, Викентий, и колхоз этот на-
зывают шестаковским. Ему, и вышедшему на пенсию, не до по-
коя. До самой зари они с Марсом Ильичем спорят о будущем 
колхоза, делают макет колхозного сада. Шестаков готов при-
нять предложение молодого председателя быть садоводом. Но, 
видя, что сын (Митя) сходит с пути честного труженика, и дочь, 
выучившаяся в вузе на средства колхоза, собирается жить в 
городе, он — г л а в а семьи — не может принять на себя столь 
почетную обязанность—быть колхозным садоводом. Ему горест-
но сознавать что и он, их родитель, в свое время не разглядев-
ший детей, повинен перед обществом. В отличие от Ефросинии 
Никифоровны (супруги), он не одобряет ожидаемый брак до-
чери с разбалованным сыном профессора, Альбертом. Д л я 
Александра Никитича важны не внешность и чины, а душа, 
чистая, незахламленная. 

Викентий — тип, абсолютно противоположный Марсу Ильи-
чу Подобный ему образ в чувашской, да и в русской советской 
драматургии существует уже не первый год. Это — человек, ли-
шенный всяких достоинств. Когда друзья (Лида — Марс 

1 1 1 



Ильич — Викентий) учились вместе, тогда ж е зародилась 
взаимная любовь Лиды и Марса. Викентий остался в стороне. 
Не отрицаем, возможно, и Викентий горячо любил Лиду, но 
в то ж е время нельзя забывать и его слов, сказанных в адрес 
Марса : «...Меня выводило из терпения то, что Лида больше 
любила тебя, нежели меня, вот я и невзлюбил тебя. Все невзго-
ды, какие встречались на моем пути, с тех пор я сваливал на 
тебя». По признанию Викентия, подобное его поведение было 
им усвоено с детства: «Отец сызмальства учил, чтоб я вперед 
себя никого не пропускал, чтоб у в а ж а л тех, кто выше меня по 
службе, а тем, кто позади,— кулак да пинок. Подставляй ногу 
тому, кто старается опередить тебя, тот, кто впереди — враг 
твой». Как видно из пьесы, Викентий прекрасно усвоил отцову 
теорию. Следуя заветам отца, он едва не испортил судьбу Лиды 
и Марса . В конце пьесы Викентий признается Марсу, что «опас-
ное это явление — ненависть к людскому благополучию». Вы-
ходит, он в корне преобразился, понял гибельность своих про-
делок. Логически так оно и должно быть, но в пьесе, на наш 
взгляд, это преобразование убедительно не мотивировано. По-
чему? Потому, что половину информации мы получаем со слов 
или автора или же героя. Но читатель не верит этому мгновен-
ному изменению характера героя. Хотя оно в основном происхо-
дит на глазах читателя, но отсутствие ясной психологической 
мотивировки образа, вмешательство автора во внутренние ходы 
героя, мешает ему верить. Данный недостаток характерен не 
только для этого образа, но и для всей образной системы дра-
матургии Л. Родионова в целом. 

Совершенно правы критики, утверждающие, чтс рыхлость 
пьесы невозможно притушевывать и постановкой ее на сцене. 
То ж е самое произошло и с этим произведением. Ну, возьмем, 
к примеру, Викентия. Вот что пишет о нем писатель А. Калган: 
«...Его (Викентия.— В. Н.) «просветление» (т. е. мгновенная 
перемена характера,— В. Н.) в последней картине с п е к т а к л я — 
только маскировка, приспособление к изменившимся обстоя-
тельствам» 9. 

Поначалу кажется, что одна из главных проблем пьесы — 
это проблема жизни молодежи современного села. Автор 
утверждает, что они, как и все колхозники, живут общими инте-
ресами своего коллективного хозяйства. Есть среди них и свои 
передовики: те, кто не думая о славе, спасает от погибели хлеб 
(Ванюк) и те, кто увешан лентами славы, выбирает себе наи-
более выгодные участки пшеницы, чтоб быстрее убрать ее. 
Показывается и разное отношение к таким, как Митя. Одни 
(Зина) , питая глубокие чувства к нему, не видят в нем мораль-
ного разложения, всячески выгораживают его, другие ж е (Юля. 

9 Калган А. Чувство долга обязывает,—«Советская Чувашия», 1976, 
8 апреля. 
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Ванюк, Лена, Петя) стараются поставить его на правильный 
путь. 

Юля — секретарь комсомольской организации колхоза (биб-
лиотекарь) — приехала в деревню по направлению. Как утверж-
дает автор, она любит село. И безмерно любит Марса Ильича, 
который об этом на первых порах и не догадывается. Что де-
лает Юлия для улучшения работы с молодежью как секретарь 
комсомольской организации? Выпускает газету, сочиняет колю-
чие куплеты для стенгазеты, проводит собрания. Д а плюс к это-
му беспрестанные нравоучительные диалоги с Митей, нарушив-
шим комсомольский и колхозный уставы. А где же борьба за 
урожай, за прогрессивное ведение хозяйства? Неужели они уже 
решены в наших хозяйствах? В связи со Сказанным, нам вспо-
минаются герои из произведений Виля Липатова «И это все 
о нем» (Евгений Столетов), В. Черныха «Человек на своем 
месте» (молодой председатель колхоза, наш современник), сек-
ретарь комсомольской организации колхоза из кинофильма 
«Юркины рассветы» и некоторые другие. Руководители комсо-
мольских организаций из названных произведений и фильмов 
живут с полной ответственностью перед обществом, без страха 
борются со взяточниками и бюрократами, ведут борьбу за 
сохранение каждого зерна. И все это звучит не шаблонно, так 
как личная жизнь героев неотделима от труда на благо обще-
ства. Читатель понимает, что очень нелегко быть современ-
ным комсоргом и руководителем. Наша Юлия по сравнению 
с этими героями делает мизерно мало. Следовательно, и от кол-
хозной молодежи большего ждать не приходится. В пьесе упо-
минается великая стройка века-—БАМ. Говорится, что людей 
туда влекут не слава и не почести, а готовность послужить об-
щему делу. Читаешь об этом и думаешь, почему бы автору не 
показать кипение жизни вот в этом колхозе, борьбу характеров 
и взглядов среди молодежи. 

Немного остановимся на образе Мити—-комбайнера. Он — 
передовой механизатор колхоза. Его, оказывается, знают не 
только в районе, но и в республике. Плюс к этому он заочно 
учится в институте (вероятно, в сельскохозяйственном), да еще 
является депутатом райсовета. Как видим, по замыслу автора, 
фигура должна быть крупной. Но вдруг обнаруживается, что 
Митя, отказавшись убирать самый трудный участок пшеницы, 
чуть не совершил преступление. Что было бы, если бы этот уро-
жай вовремя не убрал никем не замеченный комсомолец Ваня? 
Фигура начинает сдавать позицию за позицией. Таким образом, 
перед нами открываются многие непритягательные стороны 
героя. В то же время не дает покоя один вопрос: где и к а к осту-
пился Митя, каким образом началась гонка его за славой? 
Автор на это не дает ответа. Остается строить догадки самому 
читателю. Листая страницу за страницей, читатель не видит 
Митю как студента вуза и как депутата райсовета. Митя оказы-
р 
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вается втянутым в любовную историю, которая для развития 
образа ничего не дает. В какое-то время он сошелся с Зиной, 
а теперь готовится стать отцом. Из предыдущих сцен мы знаем, 
что Митя к своей будущей супруге абсолютно равнодушен, 
а тут — гляди и радуйся — несет Зину на руках и радость его 
нескончаема. Д а н н а я ситуация скорее всего приемлема для во-
девилей, нежели для серьезной драмы. 

Судьба Лиды нам также ясна. Д л я того, чтобы заинтересо-
вать читателя, автор и здесь использует старый композицион-
ный прием — треугольник (Лида — Марс — Викентий) 10. Викен-
тий нагло обманывает ее, сказав, что Марс женат, а последний 
в свою очередь уверен в том, что она любит Викентия. Из-за 
неблагополучия в личной жизни Лида уходит из сельхозинсти-
тута и поступает в академию. Еще уверяет автор, чк> чувство 
долга перед родным колхозом, любовь к родной земле не уга-
сают. Окончив академию, Лида, по всей видимости, хочет идти 
работать в свой колхоз. Но для принятия такого шага ей мешает 
Марс, работающий в этом колхозе. И она отказывается от 
поездки в родные места, решает выйти з а м у ж за горожанина, 
никогда не жившего в деревне, и устроиться кассиром в ресто-
ране. Но её приезд в деревню разрушает все: свадьба расстраи-
вается, Лида остается в деревне. 

Почти все, что делает Лида , мы узнаем не непосредственно, 
а через кого-то. В деревню она прибывает только в конце. Фак-
тически в пьесе она почти не участвует, хотя руководит поступ-
ками некоторых ее героев (Марс, Викентий). Собственно говоря, 
трудно говорить о ней как о драматическом герое. Ведь герой 
драм^ы не должен быть раз и навсегда заданной статичной фи-
гурой, это целый нравственно-психологический мир, мир фило-
софских раздумий, чего у Лиды (да и у большинства героев 
пьесы) нет. Ради чего берет читатель наши произведения? Ради 
того, чтобы познакомившись с героями, впитать в себя дух вре-
мени, самому перемениться. А «человек современности чувст-
вует, видит, слышит острее, чем скажем пятьдесят лет тому 
назад» 1 1 . Следовательно', и проблемы воспринимает намного 
острее. Так ли они остры в этой пьесе? 

Немного об Альберте. Как и у Викентия, у него нет ни одной 
положительной черты. Он, не знавший нужды в деньгах, бро-
сается ими направо и налево. Представления не имеет о том, 
что такое извинение. Перед Лидой извиняется впервые и то 
только потому, что неудобно одному появляться в городе. Это — 
типичный заскорузлый мещанин, проникший в науку. 

10 Мы не против использования треугольника вообще, а против исполь-
зования его по старинке. Это вечная тема и отрицать ее бессмысленно. Но 
педь и «они (эти темы — В . Я.) должны быть сделаны современной про-
писью, а вот это и упускается из виду» (Е. Габрилович). 

11 Из неопубликованного письма Вс. Вишневского,—В кн.: Михалков С. 
Моя профессия (серия «Писатели о творчестве»), М., «Советская Россия», 
1974, с. 206. 
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Читателя не может не интересовать вопрос: что нового вне-
сла эта пьеса в творческий багаж писателя и в современную 
драматургию, в частности? К сожалению, ничего нового. В наз-
ванной выше статье заслуженного деятеля искусств Чувашской 
А С С Р А. Калгана , в которой рассматривались драматургиче-
ские достоинства спектаклей, поставленных по пьесам Л . Мои-
сеева «Багряный бор» и Л . Родионова «Не только любовь.. .», 
отмечалось, что «...оба спектакля идут при переполненном зале . 
Значит , в к а ж д о м из них есть свои притягательные стороны». 
Только автор не отметил, в чем заключается притягательная 
сторона второго спектакля . По нашему мнению, в том, что 
спектакли шли при переполненных залах , большая заслуга акте-
ров и не последнюю роль, видимо, сыграла м у з ы к а л ь н а я оран-
жировка . И все-таки д а ж е сценическая обработка пьесы не спо-
собна скрыть ее недостатков. Чувствуется зависимость героев 
пьесы Л . Родионова от воли автора . И д я не своим путем, они 
зачастую делают нехарактерные для них шаги, о с л а б л я я тем 
самым идейно-художественный уровень произведения. Приведем 
некоторые примеры. Во второй картине пьесы есть с л е д у ю щ а я 
ситуация. Д е в у ш к и собираются уходить. И вдруг, следуя воле 
автора , М а р с окликает Юлию. Зачем? Д а л е е , непонятно, из 
каких побуждений Л и д а с Альбертом решают играть свадьбу 
в деревне. Митя чуть не плачет, когда председатель колхоза и 
секретарь комсомольской организации отказываются обсудить 
его недостойное поведение на колхозном собрании. З а ч е м это 
понадобилось? Или это от избыточной горделивости никчемного 
героя, или просто н а т я ж к а сюжета? 

Во всесоюзной критике постоянно идет оживленный разговор 
о сути героев наших произведений. Кто они такие? Передвигае-
мые автором пешки или «независящие» ни от чьей воли х а р а к -
теры? Критика пока склоняется к одному: последних мало. 
Многие это явление объясняют тем, что «духовный облик совре-
менного борца за социальный и научно-технический прогресс 
только еще складывается» . Но это нас «оправдывает только 
частично». Следовательно, слово остается за драматургом, «уг-
лубляющим исследовательское начало», поднимающим «со-
циальную и нравственную проблематику. . . до уровня подлинно 
философского художественного мышления» 12. 

При оценке произведений мы часто забываем говорить о на-
циональном облике героев. А между тем национальная напол-
ненность—неотъемлемая часть законченного образа ( х а р а к т е р а ) . 
К а к правильно отмечает народный артист С С С Р Серго З а к а -
риадзе , «не будь конкретности в облике героя, колорита , всего 
того, что делает эту фигуру живой, вызывающей поначалу ин-
терес, потом глубокое участие, а затем сопричастность к его 

12 Бугров Б. С. Единство метода, многообразие творческих поисков (...) — 
«Филологические науки», 1978, № 6, с. 5. 

8* 115 



судьбе, не будь яркого национального характера, получилась бы. 
схема» 13 (курсив наш.— В. Н. ) . 

И в самом деле, интернациональное единение наций и на-
родностей, не должно обезличивать национальный стержень 
характера (речь идет об «отражении в сознании каждого наро-
да своеобразных условий его жизни; это чувства, впечатления 
и представления, которые получает данный народ от окружаю-
щей среды») ,4. Д р у ж б а наций дает широкий простор их само-
выявлению. Именно поэтому в последние десятилетия наблю-
дается усиленное художественное исследование национального 
характера (Ч. Айтматов, Ю. Рытхэу, А. Макаенок, В. Санги, 
С. Курилов и некоторые другие) . В этом отношении наша на-
циональная литература пока отстает. Неважно обстоят дела , 
в частности, в драматургии. Возьмем, к примеру, образ Лиды из 
драмы Л. Родионова «Не только любовь...» 15. Есть ли в ней 
(в отличие от обретенных в ходе интернационального единения 
новых черт) национально особенное? Как оно проявляется 
в наше время? Ибо «нет единого национального стереотипа, 
годного для всех времен» 16. 

Может ли девушка (не только чувашка) , олицетворяющая 
собой все истинно прекрасное, чистое, душевно преданная дру-
гому, единственному, ни с того ни с сего поцеловать противного 
ей человека? А Лида смогла. Конечно, подобные случайности 
могут иметь место, но ведь Лида типический герой нынешней 
чувашской действительности. Поэтому в ней должно быть скон-
центрировано все наиболее характерное для духовного облика 
современной чувашской девушки. Смелость, ранее считавшаяся 
нежелательной для чувашек, ныне стала одной из граней харак-
тера современной девушки. Но ведь и вновь обретенное должно 
преломляться сквозь призму национального? 

Одноактную драму «Четыре пуда ржи» Степан Абаш посвя-
тил молодым героям-коммунистам, грудью защищавшим Совет-
скую власть в годы гражданской войны. Автор, не ставя цели 
более или менее широкого показа жизни, останавливается на 
примере одной середняцкой семьи. Сталкиваются два взгляда 
на революцию: отец, пока еще не веря в ее окончательную 
победу, недолюбливает и коммунистов, сеящих, по его мнению, 
смуту в народе. Привыкший жить чисто собственническими 
интересами, он еще далек от понимания цели и смысла продраз-
верстки, проводимой в их селе его сыном Данилой (Танькка) . 
Поступки героя соответствуют его середняцкой психологии. 

13 «Советская культура», 1970, 10 января. 
14 Егоров А. Проблемы эстетики. М., «Советский писатель», 1974, с. 2Ь0. 
15 В данном случае можно сослаться не только на его пьесы, но и на 

подавляющее большинство современных чувашских драматургических произ-
ведений -д Г 16 Ломидзе Г. Ленинизм и судьбы национальных литератур. М., «совре-
менник», 1974, с. 79. 
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В самом деле, как свидетельствует история нашей страны, в на-
чале революции, да и позднее, середняк занимал выжидатель-
ную позицию. Таков и отец Данилы. Смерть сына, по концепции 
автора, должна укрепить веру отца в победу революции, за ко-
торую сложил голову его сын. 

Образ Данилы — главного героя пьесы — также показан в 
бытовом плане. Мы не видим его фактического участия в прод-
разверстке, в создании сельской комсомольской ячейки, да и на 
службе в ЧК- Разумеется, в одноактной пьесе всего этого не 
покажешь. И все же, как нам кажется, автор нашел убедитель-
ный выход: диалоги сына с отцом, с другом Семеном, с бесконеч-
но любимой матерью дают читателю понять, что таким ж е 
принципиальным, борющимся останется Д а н и л а всегда. Проис-
ходит это оттого, что автор по возможности старается раскрыть 
внутренний мир главного героя. 

Немногословными штрихами автор создает типичный образ 
женщины-чувашки, подавленной вечными нуждами и боязнью 
о завтрашнем дне, привыкшей к окрикам, побоям и принимав-
шей все это как должное. Вот она несет новую картошку и, 
увидев сына, после долгой, как ей кажется, разлуки торопится 
узнать, как он и где служит. 

Мать (...) До сих пор ни одной весточки не прислал... Где живешь, что 
делаешь? Ведь год уж, ровно год... 

В большинстве современных пьес часто бывает так: ока-
жись герой перед неожиданной встречей или услышь что-либо 
удивительное, он тут ж е падает или роняет стакан, или ж е 
просит воды. Здесь значительно проще: нет внешней показухи и 
в то ж е время в подтексте чувствуется, сколь беспредельна ее 
любовь к сыну. 

Хотя и медленно, но все ж е пишутся нашими драматургами 
и комедии. Одна из них — «Выигрыш» — в данное время идет 
на сцене Чувашского академического театра. Ее написали 
Е. Афанасьев и Г. Терентьев. Судя по откликам любителей теат-
ра, спектакль имеет успех у зрителей. О чем же пьеса? 

В ее основе проблема скупости, к которой не раз обраща-
лись и классики («Скупой» Ж--Б. Мольера, «Скупой рыцарь» 
А. С. Пушкина, «Господа Головлевы» М. Салтыкова-Щедрина, 
«Мертвые души» Н. Гоголя и некоторые другие) , и местные 
авторы (в частности, «Богач Карук» Н. Ефремова, «Ухатер» 
Г. Тал-Мрзы) . 

В жанровом отношении комедию «Выигрыш» можно от-
нести к семейно-бытовым, в которых «преимущественно в юмо-
ристическом плане воспроизводятся смешные недоразумения, 
оплошности, столкновения действующих лиц в сфере семейно-
бытовых отношений» 17. 

17 Богданов А. Н. Жанры советской драматургии. Казань, 1966, с. 37. 
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Исследуя пороки отдельных людей (в частности, скаред-
ность), авторы тем самым затрагивают вопрос о том, что хозяй-
ственная расхлябанность, отсутствие четкого контроля со сто-
роны вышестоящих органов, способствуют созданию тепличных 
условий для развития в некоторых людях того или иного 
порока. 

Корень. В трудную минуту я государству помогаю. Вон, видите, колхоз 
уже несколько лет строит комплекс. Говорили, что еще в прошлом году 
пустят в ход. Из дальних краев привезли хо-ро-ших породистых свиней, 
а комплекс не работает и по сей день. Из-за нехватки кормов половины из 
них не стало. А у меня свой комплекс. От двух свиноматок тридцать два 
поросенка... 

С жалостью и с внутренним нетерпением смотрит автор на 
таких, как Феликс (младший сын Корня) , который, не имея 
твердой жизненной позиции, живет только сегодняшним днем 
(выпивки по случаю аванса, получки...). Почему Феликс ходит 
в оркестр? Ведь о музыкальной грамоте он и представления не 
имеет. Вводя образ Феликса, автор, видимо, смеется над теми 
юнцами, в угоду моды обросшими волосами и кое-как играю-
щими на музыкальных инструментах, не понимающими истин-
ного наслаждения музыкой. 

Композиционный прием (сплетение событий вокруг выигры-
ш а ) , использованный авторами для раскрытия основной пробле-
мы, не нов. Есть он и в нашей драматургии (например, «Добро-
душный сосед» Н. Айзмана, решенный т а к ж е в юмористическом 
плане) . 

Притягивающая сила выигранной лотереи в том, что она 
что-то предоставляет. Того, чье сознание денно и нощно занято 
лишь накопительством денег, разумеется, эта удача, пусть 
д а ж е не его, не может оставить равнодушным. По его мнению, 
деньги всесильны, а разум необязателен. Именно к такому типу 
и относится Корень. Это очень сложный и противоречивый 
характер. С одной стороны, создается видимость, что Корень 
все делает для благополучия семьи: выращивает и за хорошую 
цену реализует свиней, держит пчельник и тем самым выкачи-
вает большую сумму денег; хотя никакой фактической помощи 
детям с его стороны мы и не видим. С другой стороны, стрем-
ление как можно больше накопить денег разъедает в нем все 
истинно человеческое, гасит семейное тепло, отдаляет детей от 
родного очага. И приводит к тому, что Корень остается один 
на один со своей неудавшейся судьбой. Поклонение чистогану— 
не раз и навсегда данная черта Корня. Бывало, он и сам смеял-
ся над скаредным отцом. 

Калис (жена его — В . Н.) В начале (супружеской ж и з н и — В . Я.) он не 
был таким Все началось позже... В первое время едва перебивались с хле-
ба на воду. Потом жизнь стала улучшаться. Тогда, наверное, и решил 
отец беречь каждую копейку... Перестал обращать внимание на одежду 
и есть по-человечески. Сейчас сам видишь. Развёл целое стадо до-
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машних животных. Осенью продаст — и деньги. А их на сберкнижку. Что 
с ними делает, понять не могу... Хоть бы по-человечески одевался, а то ведь 
смотреть стыдно. 

Герой показан на той стадии морального и вообще челове-
ческого разложения, когда дальше уже некуда идти. «Верши-
на» достигнута, должно последовать коренное изменение жизне-
устройства героя. 

Д л я обрисовки характера героя авторы не пользуются гипер-
болой, чрезмерным преувеличением. Герой выписан более в юмо-
ристическом, бытовом, конкретном плане. 

Образом Корня авторы еще раз доказывают давно установ-
ленное: перевес материального фактора над духовным к полно-
денному развитию человека не приводит. Естественно возникает 
вопрос: что ж е делать, чтобы не было подобных Корней? Поста-
вить дело воспитания так, чтобы материальное не было возве-
дено в абсолют, чтобы главным достоинством и мерилом чело-
века были прежде всего доброта души, отзывчивость к людским 
бедам. Из проблематики пьесы вытекает и такая сугубо воспи-
тательная подтема, которой, как нам кажется, авторы уделили 
меньше внимания. А здесь была прекрасная возможность углу-
бить философию проблемы. 

Одно из достоинств образа Корня в том, что его разложение 
показывается в восходящем плане: 

а) собирает гостей и боится, как бы они его не обанкро-
тили; 

б) по лотерее, купленной внуком, выигрывает автомобиль, 
а выигрыш собирается присвоить себе. Только себе. (При-
тупление родственных чувств); 

в) для того, чтобы сохранить деньги, отказывается от Лины 
(младшей дочери), Феликса; 

г) теленка, разжевавшего шляпу с лотереей, рубит на куски; 
д) доходит до того, что со всей злобой замахивается на 

жену («С ума не сходи!.. Убью!..»). 
Но, к счастью, последнего не происходит. Ж е н а с сыном 

уезжают в город. Большой двухэтажный дом с бомбоубежищем 
пуст и холоден. В нем сидит хозяин и произносит последние 
в пьесе слова: 

«Кали-ис!.. Подожди, Калис... Не покидай меня... Помру я один!.. 

Пауза. 

А-а все уходите... Говорят, беда за бедой... Вот и начала рушиться 
жизнь ' Остался один-одинешенек. Деньги!.. Зачем мне теперь деньги?!. Всю 
жизнь их копил... не одеваясь, не отдыхая как следует, не доедая.. . Д л я 
кого? Д л я того, чтобы вот так, остаться одному?.. Эх, сжечь бы все дотла. 
Ах-ха-ха-ха!.. 

(Громко плачет). 

Как видим, Корень почти не укоряет своих близких. Зато 
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себя он казнит беспощадно. Возможно, авторы и поторопились 
выразить то, к чему без сомнения пришел бы Корень. («Зачем 
мне теперь деньги?..»). Во всяком случае, пока он к этому вы-
воду не пришел, но должен дойти. 

Останавливаться на других образах, думаем, нет необходи-
мости. Несомненно, каждый из них (Анюк — Семен, Лина — 
Борис, Калис, Феликс) вносит свою лепту в раскрытие харак-
тера героя. Поэтому он получился убедительным. 

В целом пьеса в определенной мере соответствует требова-
ниям зрителя (читателя) , дает повод для раздумий. И все же 
при всех своих достоинствах пьеса еще не в силах подняться 
до широких социальных обобщений. 

Башкирский писатель Мустай Карим в «Литературной газе-
те» писал, что «жанр комедии сегодня утрачивает всю былую 
остроту, жизнерадостность и становится малосмешным и д а ж е 
скучным» 18. Невольно напрашивается вопрос: а чем объясняет-
ся блеклость многих нынешних комедий? Видимо, здесь целая 
цепь причин. Среди ряда других нужно отметить следующую: 
забвенение или недостаточно серьезное изучение нашими писа-
телями бесценного наследия классиков-комедиографов. Мысли 
эти исходят не сами по себе, а в связи с чтением некоторых 
наших комедий, адресованных современному читателю. Возь-
мем, к примеру, трехактную комедию Мих. Белова «Петровы». 

В центре пьесы проблемы равития современного села, сбли-
жение города и деревни. Перед нами предстает один из кол-
хозов. 

Д е д Мигула (Орлов Николай) приехал в город, чтобы встре-
тить прибывающего из Москвы своего бригадира Петрова Ивана 
Петровича, знатного полевода колхоза им. Чапаева , Героя Со-
циалистического Труда. Но из-за изменения графика движения 
парохода и неимения времени оставаться здесь более, дед 
Мигула оставляет у администратора гостиницы «Турист», что 
на Волге, записку, адресованную бригадиру, а сам немедля 
уезжает в деревню. В поисках своей сестры на пристань прибы-
вает другой Петров. И записка деда по ошибке попадает в руки 
не прославленного бригадира, а брата Роны Ивановны, Сергея 
Петровича Петрова. Записка приводит последнего в колхоз, 
который для его сестры вскоре должен стать родным, ибо она 
собирается выходить замуж за Ивана Петровича. 

Со слов деда Мигулы и в особенности Роны Ивановны, пре-
подавательницы сельхозинститута, мы узнаем многое об облике 
нынешней деревни, о жизни колхозников. Колхоз в большой 
дружбе с учеными сельхозинститута. Как говорит дед Мигула, 
именно здесь, в их колхозе, Рона Ивановна поверила в свое 
призвание: выведенный ею сорт дал большой урожай. Здесь 

18 Цитируем по кн. «Вопросы искусства Удмуртии». Ижевск, 1976, с. 11. 
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слава и ученому, да и колхозу почет. В результате колхоз 
с каждого гектара собрал сто пятьдесят пудов пшеницы «Аль-
бидум». Академия сельскохозяйственных наук С С С Р разрешила 
выращивать более лучший плодоносный сорт. Бригада Петрова 
Ивана Петровича, по свидетельству автора, является одной из 
ведущих звеньев этого передового хозяйства. Здешние люди в 
культурном отношении развиты, любят искусство, почти все 
умеют играть на музыкальных инструментах. Не случайно Сер-
гей Петрович, сам являющийся профессиональным музыкантом, 
потрясен достижениями колхозников. В его. первоначальном 
понимании «сельское» это значит отсталое, не имеющее перспек-
тив. Оказывается наоборот: и сельский люд в культурном отно-
шении с каждым днем становится выше. Почти все это мы уз-
наем со слов героев. Комедию фактически можно назвать 
демонстрацией мелких случайностей, почти ничего не дающих 
ни уму, ни сердцу. Правы критики, утверждающие, что теория 
бесконфликтности дает знать о себе и в наши дни 19. Разбирае-
мая п ь е с а — о д и н из примеров, подтверждающих истинность 
этого мнения. Читателю хотелось бы прочувствовать, чем живет 
нынешний колхозник, чем он озабочен, что его не устраивает. 
Ведь в жизни все так и происходит: не всегда бывает хорошо и 
гладко. Сглаживание конфликта лишь снижает значимость 
героев и значительность произведения в целом. Они фактически 
не живут, не переживают, не любят, только демонстрируют сла-
щавые выводы автора. 

Рона Ивановна и Иван Петрович — главные герои пьесы. Но 
что они дают нынешнему требовательному читателю? В пьесе 
мы видим их на работе, в периоды любви и переживаний. 
Неужели этим и исчерпываются интересы нынешней молодежи? 

По мнению некоторых наших авторов, комедия может быть и 
без серьезных, больших проблем. Что ж е тогда должно быть 
в комедии? Возьмем пьесу А. Макаенка «Таблетка под язык». 
Д а , и это комедия. А сколько в ней проблем серьезных, безот-
лагательных. Ведь жанр не должен служить препятствием для 
их постановки или разрешения. 

Подытоживая работы, сделанные чувашскими драматургами 
в истекшем году, следует сказать, что в общем и целом дела 
наши не столь уж плохи: разрабатывается историко-революци-
онная, морально-нравственная, экологическая проблематика. 
Среди пьес есть и такие, которые смело можно ставить на сце-
нах. Помимо уже идущих на сцене пьес Н. Терентьева «После 
молнии — гром» и «Леший с ружьем», комедии Е. Афанасьева 
и Г. Терентьева «Выигрыш», Л. Родионова «Не только лю-
бовь...», заслуживает внимание «Первый летучий» В. Романова. 
Но есть и такие, которые «обогащают» нашу драматургию 

19 Федь Н. М. Природа сатирического жанра.— В кн.: «Контекст— 1977». 
М„ «Наука», 1978. 
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только с количественной стороны. А жизнь таких произведений, 
как известно, очень коротка. 

Одной из первостепенных задач наших драматургов, на наш 
взгляд, должно стать философское осмысление жизненных 
проблем, которое в полной мере может быть достигнуто только 
тогда, когда «его (художника.— В. Н.) интересует не только 
судьба его героев, но и судьба человечества. В этом случае ху-
дожник мыслит историей, эпохой, с ними сопрягает, соотносит 
все события, характеры, обстоятельства, детали своего произве-
дения. Это влечет за собой интеллектуальный, а не бытописа-
тельный строй вещи» 20. К сожалению, эта аксиома пока пони-
мается не всеми драматургами. Иные из них, неплохо владея 
сюжетными ходами, композиционными приемами, забывают 
о многокрасочной душе героев, о том, что они должны жить 
самостоятельной жизнью, и в результате водят их чуть ли не 
за руки. Поэтому со всей остротой встает вопрос о нравственной 
высоте современного героя, знакомство с которым означало бы 
новую качественную ступень в духовном росте человека. 

20 Борее Ю. Эстетика. М„ 1969, с. 150. 



К. к. ПЕТРОВ 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ТАЭРА КАК ПОЭТА 
РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО Н А П Р А В Л Е Н И Я 

Таэр вступил на арену революционной борьбы в 
1905—1907 гг. Ему исполнилось лишь восемнадцать , когда он 
стал пропагандировать революционные идеи среди чувашского 
народа (родился 27 я н в а р я 1889 г. в деревне Кошки-Шемякино 
Буинского уезда Симбирской губернии — ныне Буинский район 
Татарской А С С Р — в семье крестьянина -бедняка 1 . Его произ-
ведения, дойдя до нас через полстолетия, не утратили своего 
общественно-политического и художественного значения. Т а э р 
Тимкки — один из тех революционеров, которые, будучи передо-
выми представителями трудящихся чувашей, вступили в актив-
ную борьбу с самодержавием. Это было подготовлено годами 
тайного распространения марксистской литературы в Ч у в а ш -
ском крае , а т а к ж е ростом количества рабочих-отходников из 
чувашей. 

Р а б о ч а я прослойка среди чувашского народа возникла на 
рубеже XIX и XX вв. Рабочие-чуваши были на з аводах и фаб-
риках городов Казани , Симбирска , Чебоксар , Новгорода, Уфы, 
Бугульмы и т. д. Н е м а л о чувашей работало ш а х т е р а м и в Д о -
нецком бассейне, уходило в Сибирь на Ленские прииски. Ч е р е з 
этих отходников стали проникать идеи марксизма в Ч у в а ш и ю 
еще в 90-х гг. прошлого столетия. В партийном архиве Татар -
ского обкома К П С С имеются сведения о том, что чебоксарец 
А. И. Бурцев в 1890—1893 гг. посещал марксистский к р у ж о к 
в Казани, был рабочим Алафузовского завода и привозил на ро-

1 Автор статьи Константин Константинович Петров — преподаватель ка-
федры журналистики Казанского госуниверситета, кандидат филологических 
наук, член Союза писателей СССР. Более сорока лет посвятил он изучению 
жизни и деятельности революционера-поэта Чувашии. Писатель изъездил все 
места, где побывал поэт: Поволжье, Зауралье, Сибирь, Кавказ, Донбасс; 
тщательно, по крупицам собирал сведения, изучил множество архивных доку-
ментов, встретился с людьми, лично знавшими поэта; обнародовал ряд не-
опубликованных произведений, нашел фотоснимки Таэра (Ред.) 
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дину, в г. Чебоксары, марксистскую литературу, рассказывал 
рабочим ефремовского лесопильного завода о научном социа-
лизме 2. 

В 1902—1903 гг. в городах, где проживали чуваши, и других 
крупных населенных пунктах стали возникать марксистские 
кружки. В городе Цивильске, например, такой кружок возгла-
вил местный учитель Н. Н. Волженин, впоследствии вступивший 
в партию большевиков. Учитель М. Д. Демьянов в 1920 г. орга-
низовал марксистский кружок в сельской местности. Занятия 
кружка проходили в деревне Бюрганы Бурундуковской волости 
Симбирской губернии, в доме Е. Савельева (зарегистрирован-
ная явочная квартира членов Р С Д Р П ) . Здесь Т. С. Семенов 
впервые услышал о марксизме. На занятиях большевик 
М. Д. Демьянов выступал с разъяснением политики Р С Д Р П . 

На рубеже 1902 и 1903 гг. образовался Казанский комитет 
Р С Д Р П . Он возник как местная искровская организация и с 
первых же дней развернул широкую пропагандистскую и аги-
тационную работу в массах, чтобы втянуть их в революционную 
борьбу. Комитет выпускал много листовок, прокламаций и воз-
званий. Он направлял своих пропагандистов и агитаторов на 
места, в том числе и в Чувашию. Так, в Чебоксары в 1904 г. 
прибыл из Казани большевик В. И. Клюкин. Он сумел органи-
зовать марксистский кружок. Кроме того, для населения перио-
дически доставлял революционную литературу. В 1904 же г. 
начал работать марксистский кружок в селе Иванове Цивиль-
ского уезда, руководил им большевик А. Г. Смирнов. 

Одним из активных членов Казанского комитета Р С Д Р П 
был Хусанин Ямашев — выдающийся татарский революционер-
интернационалист, видный деятель партии Ленина. Летом 
1905 г. он побывал во многих деревнях Буинского уезда, заез-
ж а л и в чувашские селения, например, по утверждению совре-
менников, вместе с «русским товарищем» провел собрание на 
поляне у реки Свияги, около деревни Альшеево, и в селе Чу-
вашское Пимурзино. Там и познакомился будущий поэт-рево-
люционер Т. С. Семенов (Таэр Тимкки) с Ямашевым 3. 

Вскоре, в середине сентября 1905 г., в Казань приехал кре-
стьянский парнишка Тимофей Семенов. Об этом стало известно 
царской охранке. Подростка еще в школе включили в список 
«неблагонадежных» и ему не пришлось ее окончить, и потом после 
двухлетней 'учебы вновь исключили как «бунтаря» из Симбир-
ской чувашской школы — все это, очевидно, для полиции пред-
ставляло интерес. 

Казанские большевики встретили Т. Семенова радушно. В то 
время были очень нужны люди, умеющие работать среди тру-
дящихся разных национальностей, в частности, и среди чуваш-

2 Партархив Татарск. ОК КПСС, ф. 36, on. 1, д. 42, лл. 123—130. 
3 «Таван Атал», 1959, 1 №, 86 с. 
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ского народа. Тимофею давали отдельные поручения, проверяли 
его преданность революционному делу. Помогли устроиться на-
борщиком в центральной типографии г. Казани. 

«Октябрь и декабрь 1905 года,—подчеркнул В. И. Ленин,— 
знаменует высшую точку восходящей линии российской револю-
ции» 4. Именно в это время Т. С. Семенов связывает свою судь-
бу с социал-демократами, выполняет задания Казанского коми-
тета Р С Д Р П . Он активно участвует в забастовке печатников, 
в массовых митингах и демонстрациях, печатает и распростра-
няет нелегальную литературу, то есть целиком посвящает себя 
революционной деятельности. Об этом периоде его жизни — 
с сентября по декабрь 1905 г.— старый коммунист, бывший в то 
время членом Казанского комитета Р С Д Р П Николай Никандро-
вич Накоряков вспоминает: «Тимофей Семенов был связан 
с Казанской партийной организацией. Встречал его как раз 
в группе X. Ямашева, работавшей среди многонационального 
населения. Семенов не только доставал шрифты для подпольной 
организации, но и в разгар революционных событий принимал 
непосредственное участие в печатании воззваний Казанского 
комитета Р С Д Р П » 5. 

Летом и осенью 1905 г. в Казани работал городской объеди-
ненный кружок, которым руководил Хусаин Ямашев. Вначале 
этот кружок посещали несколько чувашских рабочих, которые 
хорошо понимали татарский язык. Но желающих было больше. 
Учитывая это, в ноябре того ж е года X. Ямашев по поручению 
Казанского комитета Р С Д Р П помог организовать марксистский 
кружок для чувашских рабочих. Занятия в нем вел на родном 
языке Тимофей Семенов. Члены кружка собирались в квартире 
рабочего Алафузовского завода М. П. Афанасьева. Кроме того, 
сам Семенов посещал другие марксистские кружки, где высту-
пали В. В. Адоратский, А. С. Кулеша, Н. Н. Накоряков и 
другие. 

Здесь молодой поэт с большим интересом изучал произведе-
ния Маркса, Энгельса, Ленина, расширял свой политический 
кругозор, обогащая теоретические знания, необходимые для 
революционной борьбы. 

Осенью 1905 года в Казани возникли профсоюзы рабочих. 
Первыми объединились в профсоюз работники типографии. 
Большевики приняли активное участие в создании и работе 
профсоюза. Как и многие активные наборщики, Т. С. Семенов 
вступил в профсоюз типографщиков (печатников), ему выдали 
членский билет под № 87. 

В период первой русской революции, как и в дореволюцион-
ные годы, документы, удостоверяющие принадлежность к пар-
тии, не выдавались. Многие большевики, особенно профессио-

4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 321. 
6 «Советская Чувашия», 1966, 21 янв. 
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нальные революционеры, работали под вымышленными именами, 
пользовались партийными кличками, жили по чужим, иногда 
поддельным паспортам. Переезжая в другое место, хранили в 
памяти пароли, адреса, явки и с большой осторожностью уста-
навливали связи с местными партийцами, чтобы не провалить 
организацию. 

В Центральном государственном архиве ТАССР, в фонде 
Казанского губернского жандармского управления в списке со-
циал-демократов за 1906—1907 гг. значится: Семенов — имя и 
отчество не указаны 6. 

В этом списке социал-демократов четвертым обозначен 
Н. М. Ильин, рабочий Алафузовского завода, пятым—С. Н. Гас-
сар, студент Казанского университета, тринадцатым — А. М. Су-
ханова, ученица Казанской фельдшерской школы (позднее жена 
известного революционера-большевика А. П. Комлева) , пятнад-
цатым — Ефим Панкратович Табейкин, рабочий Алафузовского 
завода, тридцатым — А. Н. Пономарев, студент Казанского уни-
верситета. Порядковый номер Семенова — 42. По утверждению 
старого большевика Н. Н. Накорякова о принадлежности 
Т. С. Семенова к большевистской партии, можно считать, что 
это был Тимофей Семенович Семенов. «Тимофей Семенов был 
социал-демократом, печатал и распространял большевистские 
листовки на русском и чувашском языках»,7 — вспоминает 
Николай Никандрович. 

Т. С. Семенов перевел на чувашский язык часть «Манифеста 
Коммунистической партии». По просьбе рабочих-чувашей и Ка-
занского комитета Р С Д Р П он перевел революционные песни 
«Интернационал», «Марсельеза», «Варшавянка», «Отпустили 
крестьян на свободу», «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и 
другие. В Казанской центральной типографии, где работал Ти-
мофей Семенов и печаталась первая чувашская газета «Хыпар», 
были влиятельные большевики. В этой газете, кроме Т. Семе-
нова, «продолжительное время сотрудничал большевик-чуваш 
А. И. Миролюбов» 8. 

По заданию партийной организации, при ее непосредствен-
ной помощи Тимофей Семенов и его близкие товарищи в под-
польной типографии выпускали листовки и прокламации на 
чувашском языке. Они стремились правдивое большевистское 
слово донести до сердца каждого труженика. «Все, как один, 
объединимся в борьбе против царского самодержавия,— писали 
Семенов и его товарищи в листовках на чувашском языке.— 
Если весь трудовой народ, трудящиеся всех национальностей 
придут к единой цели в борьбе, то никакая сила не победит 

6 ЦГА ТАССР, ф. 2 с, д. 3451, л. 14. 
7 Воспоминания Н. Н. Накорякова хранятся в личном архиве автора 

статьи. 
я «Очерки истории чувашской областной организации КПСС». Чебоксары, 

1974, с. 36. 
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нас». В одной из прокламаций Казанского комитета Р С Д Р П , 
выпущенной гектографским способом на чувашском языке, в 
призыве к всенародному вооруженному восстанию в дополнение 
к переводу с русского текста удачно включена чувашская пого-
ворка: «Один плюнешь — сразу высохнет, народ плюнет — 
образуется озеро» 9 . 

Деятельность этой группы направлялась Казанским комите-
том Р С Д Р П , в частности Хусаином Ямашевым и Н. Н. Накоря-
ковым. В этой первой бесцензурной гектографированной марк-
систской листковой литературе на чувашском языке мысли были 
изложены просто и понятно. 

Большое количество листовок высылали по деревням и се-
лам Поволжья . Таким образом, идеи большевизма проникали 
не только в сознание рабочих чуваш, но и передовой части кре-
стьянства. Н а политическую борьбу против царизма и помещи-
ков поднимались крестьяне Чебоксарского, Цивильского, Тетюш-
ского, Буинского и других уездов. Сельские сходы и митинги 
все чаще и чаще выносили решения революционного характера . 
Так, например, крестьяне большого чувашского села Альшеево 
Буинского уезда, собравшись 21 ноября на сход в количестве 
142 человека для обсуждения манифеста 17 октября, постанови-
ли: манифест не признавать | 0. 

Листовки Казанского комитета Р С Д Р П «на чувашском на-
речии, снятые с гектографа 28 экземпляров, были подобраны 
полицейской стражей в деревне Большие Яльчики во время ос-
вещения храма в означенной деревне в ночь на 10 октября 
1906 года» и . 

Кроме того, по утверждению многих современников, Таэр 
Тимкки организовал подпольную типографию на своей роди-
не,12 вел большевистскую агитацию среди крестьянского насе-
ления. 

В результате общероссийского демократического подъема, 
когда была завоевана некоторая свобода печати и «цензура 
была просто устранена» 1 3 , появилась реальная возможность 
иметь чувашскую периодическую печать. К тому времени у ж ё 
выросли и читательские слои среди чувашского народа . Благо-
д а р я заботам известных просветителей И. Н. Ульянова и 

9 ЦГА ТАССР ф. 1, Д. 4894, л. 8. 
ю «Очерки истории ульяновской организации КПСС». Ульяновск, 1964, 
04. 
11 ЦГА ТАССР, ф. 1, Д. 4894, л. 3. 
'2 В деревнях ныне Буинского района ТАССР нашлись революционные 

листовки 1905-1907 гг., оттиснутые гектографическим способом. (Например, 
см книгу «Палнай». Составитель Валем Ахун. Чебоксары, 1973, с 144, 148). 
На дне небольшого озера около деревни Раково в 1940 г были обнаружены 
некоторые материалы и инструменты подпольной типографии, спрятанные во 
время ареста местного учителя в 1907 г. 

'а Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 321. 

с. 104. 
п 
12 

листовки 
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И. я. Яковлева во многих чувашских деревнях были открыты 
школы. В период первой русской революции уже было кому 
читать газету на чувашском языке. 

С образованием редакции первой чувашской газеты «Хыпар» 
(конец декабря 1905 г.) наборщик Тимофей Семенов начал со-
трудничать и в ней: писал собственные корреспонденции и 
статьи, готовил письма читателей, организовывал их выступле-
ния в печати и сам ж е набирал и верстал эти материалы. И так 
почти всегда: с раннего утра до поздней ночи он работал в ре-
дакции, а на следующий день шел в типографию выпускать 
газету. В газете «Хыпар» вначале основную работу вели два 
человека: Н. В. Никольский и Т. С. Семенов. По их приглаше-
нию вскоре прибыли Михаил Акимов и Ефим Трофимов, исклю-
ченные из Симбирской чувашской школы за «неблагонадеж-
ность». В редакции начали сотрудничать и казанские студенты. 
Вокруг Тимофея Семенова сплотилась группа революционно 
настроенных сотрудников. 

С приходом к руководству нового редактора С. К- Кирилло-
ва (с 23-го номера) газета «Хыпар» становится на сторону 
революционной демократии. На этот номер, за помещение стихов 
Т. С. Семенова (Таэр Тимкки) с призывом к вооруженному вос-
станию, цензура наложила арест. Под влиянием революции и 
воздействием казанских большевиков газета все больше левела. 

Встав на революционно-демократический путь, газета 
разъясняла , кто такие революционеры: «Они хорошо знают на-
родную нужду и знают как от нее избавиться. Они хотят уста-
новить на земле другой строй — социализм» 14. 

В стихотворениях и публицистических статьях Т. С. Семено-
ва, напечатанных в «Хыпаре», ярко изложено страстное стрем-
ление бороться за свержение самодержавия, свободу и счастье 
трудящихся. Только в борьбе, только революционным путем 
может народ освободиться от гнета и произвола царизма, до-
быть себе свободу,— эта идея красной нитью проходит в произ-
ведениях Таэра. 

В стихотворении «Песнь славной смерти» Таэр создает образ 
замечательного революционера, зовет трудящихся завоевать 
свободу в бою, потому что просьбы и мольбы со слезами ниче-
го не дают; крепко веря в светлое будущее, не страшась ни 
смерти, ни других лишений, надо бороться против угнетателей 
вооруженным путем,— призывает он. 

Через образ революционера Таэр осмысливает суть револю-
ционно-героического подвига лучших людей периода первой рус-
ской революции. Это яркие по силе обобщения художественные 
образы революционеров. 

В стихотворении «Думы» поэт показывает невыносимо тяже-
лые условия жизни трудового народа, причины неравенства и 

14 «Хыпар», 1906, 25 июня. 
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эксплуатации. «Довольно мучиться, страдать! Собирайтесь во-
едино! — обращается к угнетенным людям поэт,— Всех дармо-
едов сбросим с плеч, чтоб жить без них отныне! »15. А в стихот-
ворении «Новый год» 16 поэт призывает общими усилиями унич-
тожить старый прогнивший мир самодержавия и построить 
новое общество. 

Рабочий-наборщик, поэт Таэр Тимкки в своем творчестве 
уделяет внимание и своим товарищам по труду. В стихотво-
рении «Песня рабочих» он рисует картину их подневольной 
жизни. Большие богатства вы собираете из нашего пота, изну-
ряете нас, говорит поэт по адресу богачей-толстосумов. Смотри-
те: фабрики, заводы и прочие здания стоят высокие, страшные. 
А там трудятся рабочие, мучаются, льют пот из-за хлеба насущ-
ного, губят здоровье и сокращают свою жизнь. Рабочие нахо-
дятся также и под землей, не видят солнца, рубят скалистые 
горы. А «жирные богачи» — капиталисты не работают, нажи-
ваются за счет нашего труда. В конце поэт выражает уверен-
ность в наступлении других времен: 

Но грядет под зарницами 
Новый завтрашний день, 
Когда будем трудиться мы 
Для людей, для людей! 

(Перевод Г. Паушкина) 17. 

Два мира, две противоположные картины жизни показаны 
в стихотворении. С одной стороны — трудящиеся люди, созда-
тели материальных благ, с другой — хозяева капитала, которые 
высасывают те богатства, которые создает рабочий. Эти два 
мира никогда не смогут найти общего языка. «Жирные богачи», 
дармоеды, капиталисты не должны присваивать труд рабочего. 
Хозяином в жизни должен быть трудовой народ. А для этого 
необходимо преобразовать мир. И поэт мечтает о революцион-
ном переустройстве общественного строя. 

Т. С. Семенов-Таэр впервые в чувашской литературе вводит 
пролетарскую тему, проводит марксистские идеи. Творчество' 
Таэра оказало большое влияние на политическое пробуждение 
трудящихся-чувашей. Вместе с тем оно доказывает и антинауч-
ность распространяемых на Западе буржуазными фальсифика-
торами утверждений о том, что якобы малые народы России не 
были подготовлены к восприятию марксизма и Великой Октя-
брьской социалистической революции, и что будто бы он, марк-
сизм, был навязан им извне. 

1 июня 1907 г. редакция чувашской газеты «Хыпар» была 
разгромлена царскими жандармами. Накануне, 31 мая, был 

15 «Хыпар», 1906, 10 дек. 
16 «Хыпар», 1907, 1 янв. 
17 «Литературная Россия», 1963, 25 авг. 
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арестован Тимофей Семенов. Его квартиру тщательно обыскали, 
отобрали литературу «преступного содержания» и тетради со 
стихами. Поэт был выслан в Нарымский край. Там он познако-
мился с ссыльными большевиками, стал профессиональным 
революционером, писал стихи и прозу, проникнутые идеями 
классовой борьбы. В «Присланных из Сибири стихах» Таэр 
подчеркивает ведущую роль рабочего класса в революционном 
движении, призывает трудовое крестьянство считать его своим 
д о ж д е м и руководителем. Т. Семенов хорошо понимал, что ре-
волюционный союз рабочего класса и крестьянства является 
главным средством в борьбе за свержение царизма и капита-
лизма . 

Вернулся он с каторги предположительно летом 1911 г. 
В Казани на несколько дней остановился у Н. В. Никольского, 
бывшего первого редактора газеты «Хыпар». По его воспомина-
ниям, Хусаин Ямашев, студент юридического факультета Ка-
занского университета, пытался помочь Т. Семенову поступить 
в университет 18. Но попытка не удалась . Все ж е Хусаин не-
сколько раз водил его вместе с собой, как вольнослушателя , 
на лекции по русскому праву. Потом Тимофей Семенов уехал в 
Симбирск, хотел устроиться в чувашской школе, но и там его не 
приняли. В 1912 году он уехал на Кавказ . Из-за преследований 
направился в Донбасс , где т а к ж е активно занимался револю-
ционной деятельностью среди шахтеров-чувашей. В годы первой 
империалистической войны был мобилизован в армию. По неко-
торым сведениям за большевистскую агитацию среди солдат 
в апреле 1917 года расстрелян. 

Чувашский народ выдвинул из своей среды немало замеча-
тельных революционеров, которые посвятили всю свою жизнь 
освобождению трудящихся от социального и национального 
гнета. Видное место среди них принадлежит Тимофею Семено-
вичу Семенову (Таэру Тимкки) , убежденному интернациона-
листу, талантливому публицисту, искусному агитатору и 
организатору революционных масс. Таэр является первым чу-
вашским поэтом-революционером, представителем старой боль-
шевистской гвардии. Он проводил большую работу по политиче-
скому воспитанию трудящихся-чувашей. В его лице мы наглядно 
ридим, как ленинская партия с самого начала своего зарожде-
ния заботливо пестовала национальные кадры. 

Славная ж и з н ь и деятельность Таэра Тимкки является вдох-
новляющим примером беззаветного служения делу партии, делу 
светлого будущего. Таэр и сегодня с нами, он и сегодня идет в 
едином строю борцов за победу коммунизма. 

18 Хусаин Ямашев. Сборник. Составитель Хасанова X. X. Казань, 1972, 
.р. 121. 



В. С. ЭЗЕНКИН 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ 
ИВАНА МУЧИ В САТИРЕ 

И в а н Иванович Илларионов принадлежит к числу замеча-
тельных деятелей чувашской советской культуры. Он оставил 
в различных ее областях яркий след: был актером и исследо-
вателем, писателем и журналистом, литературным и театраль-
ным критиком. Эту широту его интересов нужно объяснить , 
кроме всего прочего, еще и глубокой потребностью деятельной 
натуры. 

Наиболее известен он в истории чувашской культуры как 
И в а н Мучи, руководитель и вдохновитель сатирического жур-
нала «Капкан», автор сатирико-юмористических рассказов. 
В памяти народной сохранилась поговорка: «Иван Мучи — 
«Капкан» худи» (т. е. хозяин « К а п к а н а » ) . 

И верно, творческая биография писателя тесно связана с 
историей ж у р н а л а «Капкан» . В разной мере ж у р н а л опреде-
лял творческое лицо писателя, а писатель — лицо ж у р н а л а . 
Уже в первом его номере (от 16 марта 1925 г.) читатель позна-
комился с колючими заметками писателя. В 20-х гг. в «Кап-
кане» им публиковалось множество критических заметок, 
фельетонов, рассказов, комментариев к письмам. Они часто 
составляли большую часть ж у р н а л а , и д а л е к о не прихотью его 1 

было, что подписывался разными псевдонимами: Иллариус , 
И л с а р а й , Мами, Капканда и др. Но для читателя наиболее 
ярким был всегда « Д е д Иван» — Иван Мучи, добродушный, 
лукавый, но умевший зло высмеивать порок. Художественный 
образ его в представлении читателей обретал реальные черты. 
Это был человек трудовой закалки , честный, прямодушный, 
непримиримый ко всему, что противоречит строительству новой 
жизни. С 1926 г. он выступает с короткими р а с с к а з а м и и 
фельетонами. Хотя и теперь он еще будет о б р а щ а т ь с я к раз-
личным псевдонимам, но как писатель-сатирик неизменно под-
писывается «Иван Мучи». 

В первых ж е рассказах его явно наблюдаются своеобраз-
ный стиль и ж а н р о в а я форма. Взять рассказы «Иосиф пёлёт 
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дине ?ёкленни» (Как Иосиф вознесся), «Вё^кён дын вё^ни» 
(Полет легкомысленного), «Йаван пиччепе Упрам пичче» (Дя-
дя Иван и дядя Упрам) , «Вырасла-чавашла ?ын» (Полурус-
ский, получуваш) и др. Во всех них чувствуется определенная 
общность в композиции, способе сюжетостроения, выборе 
изобразительных средств, форме подачи материала. «Полурус-
ский, получуваш» — по ж а н р у рассказ-фельетон. В нем яв-
ственны публицистические приемы. Рассказ заканчивается так: 
«Кое-кто скажет, что таких людей нет, но могу с каждым 
поспорить, что такого человека вы встретите в любом обществе 
интеллигентов, в любом учреждении». Позиция автора ясна и 
открыта, беллетризация в рассказе сказывается лишь в исполь-
зовании гротеска в языковой характеристике героя, в создании 
комических ситуаций. Высмеивая псевдоинтеллигентность, лож-
но понятую культурность, сатирик умело использует как смеше-
ние лексики русского и чувашского языков, так и смешение 
бытового и официального стилей. Герой рассказа представляет-
ся так: «Манан етиноутробный атте Шупашкара пырса курман 
чаваш пулна пулин те, в^оже эпё, В а с и л и й Иванович Иванов, 
сопченая старанипе полнокровный русский кражтанин первого 
сорта шутёнче тара пу?ларам...». 

Подобно В. Маяковскому и М. Зощенко, И. Мучи остро би-
чует приспособленчество обывателей, вскрывает их мелочное и 
потребительское нутро. В речи и поступках его героев часто 
можно увидеть, как высокими словами они прикрывают низ-
менные цели. В основе конфликта рассказов лежит столкнове-
ние новых исторических условий со старыми представлениями. 
Действие в рассказах служит раскрытию характера героя, его 
исторической несостоятельности в условиях социалистического 
строительства. Герой этот — человек частнособственнических 
взглядов, суеверный и невежественный, не принимающий нового 
уклада . Он предается осмеянию из убеждения в социальной его 
обреченности. 

В творчестве И. Мучи видна ясная целевая направленность. 
Писатель преимущественно критикует явления, мешающие по-
бедной поступи новой социалистической действительности. Огонь 
его сатиры направляется на бюрократов, приспособленцев, ме-
щан с их потребительским подходом к жизни. 

Обращаясь к советским писателям, А. М. Горький в статье 
«О социалистическом реализме» писал: «Подчиняясь притяже-
нию двух сил истории — мещанского прошлого и социалистиче-
ского будущего,—люди заметно колеблются: эмоциональное 
начало тянет к прошлому, интеллектуальное к будущему. Много 
и громко кричат, н о — н е чувствуется спокойной уверенности 
в том, что решительно и твердо избран вполне определенный 
путь, хотя он достаточно указан историей» И. Мучи в своих 

1 Горький М. О литературе. «Советский писатель». М„ 1953, с. 613. 
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рассказах показывает духовное, нравственное убожество обыва-
тельского отношения к жизни в условиях формирования новой 
культуры, новой нравственности. «Мещанское прошлое» с край-
ней изощренностью приспосабливалось к культурным ценностям 
«социалистического будущего». Писатель разоблачает показную 
деловитость бюрократа, любителя высокопарных, но пустых 
слов, вскрывает корыстолюбие мещанина, его страсть к личному 
благополучию, тщательно маскируемые под служение общест-
венным интересам. Таков председатель сельсовета из рассказа 
«Ирёксёрех ёдлемелле» (Приходится работать, 1937). «Не дают 
работать спокойно»,— говорит он. Работать, не обременяясь 
настоящим делом, но выглядеть перед людьми человеком совре-
менных, передовых взглядов. 

Или же Макар Сидорович из одноименного рассказа, напи-
санного в 1939 году. В нем высмеивается «культурность» обыва-
теля, его крайняя интеллектуальная ограниченность. Он на 
всякий случай закупает дефицитные по тем временам товары, 
тревожась, как бы чего не вышло, но представляет сам о себе, 
что он ревностный сторонник нового в жизни. «Макар Сидоро-
вич, шедший рядом со мной, вдруг остановился: 

— Не повернуть ли на соседнюю улицу? — спросил он. 
— Зачем? — говорю ему. 
— Там урна есть, окурок надо бросить в урну. На улицу 

нельзя. 
Я рассмеялся. 
— Не надо смеяться,— говорит мне Макар Сидорович, как 

бы обидевшись.— Я никогда на улице не бросаю окурков, как 
культурный человек, всегда бросаю их в урны. А то говорим 
о новой жизни...» 

И. Мучи ясно видел: победа нового над старым предрешена. 
И враги социализма, и все те, кто в силу старых представлений 
вступают в конфликт с новыми условиями, в его произведениях 
вызывают не гнев, а смех. Гротеск, часто используемый писа-
телем, подчеркивает эту неодолимость исторического процесса. 
В «Промфинплане» (1930) Эндипа сводит с ума (И. Мучи 
строит сюжет, придав этому фразеологическому обороту прямой 
лексический смысл) то, что жизнь делает его большевиком. Сын 
владельца рогожной, он с ужасом узнает, что рогожи, которые 
он ткет в артели, служат также выполнению планов социали-
стического строительства. И все вокруг полно энтузиазма, энер-
гии: строится новая жизнь. И герою становится ненавистна 
жена, которая работает на колхозном поле, боров, который 
жиреет, когда республика нуждается в мясе. Достается д а ж е 
кошке: «А-а. Это ты. Мышей ловишь. Советское зерно бере-
жешь. Ударник...» Финал рассказа таков: «После возвращения 
из Казани, где Эдип был в доме умалишенных, он стал спокой-
ней говорить о советской жизни. В злобе на Советы он уже не 
брызжет слюной, ее он глотает, не давая проступить на губы». 
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На творчество чувашских сатириков и юмористов сильное 
влияние оказал А. П. Чехов 2 . Хорошо знал его творчество и 
И. Мучи. Он был одним из переводчиков его рассказов на чу-
вашский язык. Нетрудно увидеть приемы чеховского юмора в 
некоторых рассказах И. Мучи. Например, «Пылла чёлхе» 
(Сладкоречивый, 1937) очень напоминает рассказ А. П. Чехова 
«Толстый и тонкий». 

И. Мучи интересно и убеждающе умел пропагандировать 
мероприятия партии и Советской власти. Часто в этих целях он 
использует жанр рассказа-анекдота. Повествует он увлекатель-
но, изобразительные средства его неожиданны и ярки. И редко 
случалось, что произведение его только смешило. В рассказах 
запечатлевалась сама жизнь, история страны. 

В сборнике «Колхоз ^улне тухна чух» (На пути к коллекти-
визации) он с особой полнотой выявил свое умение откликать-
ся на злободневные вопросы жизни. Остро обличает писатель 
не только тех, кто сознательно противодействует новому укладу 
в деревне (кулаков, служителей культа и т. д . ) , но и неради-
вость, нерасторопность. Весьма выразителен рассказ «£ёмёрт 
^едки саралсан» (Когда расцветает черемуха) . Сюжет его искус-
но строится на контрасте сентиментального настроя героя и 
суровой обстановки классовой борьбы. Комсомолец Миша хочет 
жениться на дочери кулака Клавдии, но ее отец ставит условие: 
вначале Миша должен добиться, чтобы ее приняли в колхоз. И 
вот герой, готовый ради любви «даже стать старшим помощни-
ком старшего комиссара», ходатайствует за будущего тестя и, 
конечно, безуспешно. Несостоятельность желаний героя подчер-
кивается комичностью ситуаций и диалогов, которая достигается 
тем, что слова высокого стиля в предложениях перемежаются 
с бытовыми понятиями, романтическое — с узко практическими 
целями. 

С противниками социалистической действительности в рас-
сказах И. Мучи происходят самые невероятные приключения, 
тем самым показывается несостоятельность их притязаний. 
Так, в «Вилёмпе паллашна этем» (Познавший смерть) герой, не 
ж е л а я работать в колхозе, тщетно пускается на всяческие улов-
ки. Но даже мнимому покойнику, ему не удается уйти от того 
нового, что внесла в жизнь коллективизация. Хотелось ему 
побывать последний раз в церкви — пусть в гробу. (И поп в де-
ревне был подходящий, покладистый. «Его длинный нос тонко 
чувствовал покойника, и он был тут как тут») . Но не удается 
умереть ему: у него еще много дел на этом свете. 

В повествовании И. Мучи всегда ощущается эпоха. Умелым 
выбором реалий быта выявляется социальная характерность 

2 См.- Владимиров Е. В. А. П. Чехов и чувашская литература. Ученые 
записки ЧНИИ, вып. 26. Чебоксары, 1963. 
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образа . Читатель рассказа «£ук турасен дук ту £инчи конферен-
цийё» (Конференция несуществующих богов на несуществующей 
горе) легко догадается о времени его создания по художествен-
ным деталям: один из богов обвиняет авторов священных писа-
ний в «плагиатстве», другой говорит, что мать Аттиса, видимо, 
«получала хорошие алименты», а Христос предупреждает: 
«По-богоматерному не выражаться». А соль рассказа в следую-
щем: «Что бы ни говорили старые люди, мы будем работать и 
в рождество, и в пасху, работать со звонким маршем удар-
ников». 

В самых необычных ситуациях при сказочности сюжета ощу-
щается связь повествования с реальной действительностью. 
В «Блохе» сатирик не только описывает страдания человека, 
заразившегося кровопийцами-насекомыми, это и разговор о том, 
что в некоторых деревнях, запущена бытовая культура. Попыт-
кам героя утопить блох в реке предшествовал доклад в грязной 
избе, которую кто-то нарек сельсоветом. 

Рассказчик-фельетонист, И. Мучи очень тонко вкрапливал в 
свои произведения подлинные факты. В рассказе «£уралнаран-
па 125 £ул тултарна хы^дан кунта килнё Гоголь» (Явление Го-
голя по случаю его 125-летия со дня рождения) он говорит 
о действенности сатиры великого классика и в советское время. 
Гоголь узнает, что в судьбе его героев произошли большие 
перемены: «Степаны, Селифаны работают на заводах и фабри-
ках, ударники новых строек. Они становятся Изотовыми. Осип 
живет в соседнем городе — возглавляет коммунхоз. Очень акку-
ратный работник. «Это что? Веревка? В дороге и веревка при-
годится»,— и сейчас говаривает он. 

— Подколесин женился? 
— Платит алименты Агафье Тихоновне... 
Ляпкин-Тяпкин, Иван Кузьмич Шпекин? 
— После революции Ляпкин-Тяпкин уже не работает судьей. 

И Шпекина сняли с должности почтмейстера. Сейчас Шпекин 
Иван Кузьмич, переменив фамилию на Кузьмина, работает в 
Красночетайском районе письмоносцем и вскрывает письма 
жителей деревни Мочеи». 

Далее читатель узнает, что Плюшкина добро пионеры снесли 
на склад утильсырья. А проходя мимо театра, Гоголь припоми-
нает своего городничего Сквозник-Дмухановского, который со-
крушался: «Поставь где памятник или забор, так сразу ж е от-
куда-то там появляются кучи хлама». И тут уже от автора 
перепадает руководителям Чебоксарского коммунхоза. 

И. Мучи широко обращается к устному народному творче-
ству. В ранних рассказах его отчетливо просматривается поэти-
ка народной бывальщицы. В рассказе «Чышка тытамё» (Власть 
Чишки, 1929) используется прием народных сюжетов, чтобы в 
гротеске изобразить лицо самодержавия: «У него и рука, что 
держит ложку, была больше, чем у людей, больше и ноги. Ру-
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кой он охватывает семьдесят семь народов, ногой он попирал 
семьдесят семь стран». 

Зачином рассказов часто является пословица или поговорка: 
«Говорят, старуха, ж е л а в ш а я смерти, не смогла умереть...» 
(рассказ «Хитрый Ефим», 1930). Концовка также следует поэти-
ке фольклора — рассказ обычно вершит перифразированная 
автором пословица или поговорка: «Сказка — из старой жизни, 
я ж е — из колхоза» (рассказ «Случай, происшедший осенью»), 
«Вот и сказке конец, но не бюрократам, они еще есть почти 
в каждом учреждении» («Рождение сына», 1929) и т. д. 

Обращение писателя к фольклору было средством активного 
воздействия литературы на широкие трудовые массы. Создавая 
свои рассказы, И. Мучи имел в виду не только читателя, но и 
слушателя, которому еще была не доступна грамота и который 
в одном из рассказов представился так: «Читать я не умею, но 
умею слушать чтение. Как книг, так и газет». Д л я него нужно 
было писать доступным, но ярким языком, писать коротко, но 
емко. Кратчайшим путем к достижению этой цели было исполь-
зование образов и мотивов родного фольклора. Композиция, язык 
рассказов писателя должны были создавать впечатление непри-
нужденной беседы мудрого и лукавого деда Ивана со своими 
земляками. И уже первые строки рассказов вызывают у чита-
теля и слушателя чувство доверия и заинтересованность. Напри-
мер, рассказ «Мёскён Упанкка» (Бедняга Убанка) начинается 
так: «Ну, друзья, я вам расскажу одну историю. Это не выдум-
ка моей плешивой головы. Д а мой дряхлый ум и не смог бы 
додуматься до этого. Сразу скажу, это история о нашем одно-
сельчанине Убанке. И вот его однажды к себе зовет лохматый 
поп...». И с первых же фраз динамично начинается сюжет. 

Во многих случаях повествование писателя близко к сказоч-
н о м у . Так, зачин рассказа «Кашакран чашак пулна» (Ложка ро-
дила чашку) напоминает народную бывальщину: «Видно, начи-
нать нужно так: у одного богача было два сына, один — родной, 
другой — приемный. Родной сын был записан Иваном, а дома 
назывался Ваней, приемный и на бумаге и дома был Макаром». 
Поистине сказочна лень Ивана , сказочно растет и его богатство. 
Подобно сказочнику, автор тут находит возможным сделать 
такую перебивку: «...Тпру. Тут немного переждем с рассказом, 
достанем кисеты, закурим». Этот эффект авторского присутст-
вия чувствуется во всем рассказе; заканчивается словами: «Тихо 
переговариваются цветущие колосья ржи. Птичка, маленькая 
пташечка в глубокой тишине щебечет: «£ле-?и-ёдле-ё<;ле-<;и». 
Засверещали кузнечики, тут и сказка подошла к концу» *. 

Сатира И. Мучи всегда жизнерадостна. Как ни остра его 
критика недостатков, сопутствовавших строительству социализ-

* Примерный перевод (здесь звукоподражание имеет ясный смысл): ра 
ботай. 
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ма, в рассказах всегда чувствуется победная поступь идей 
Октября, социалистической индустриализации, колхозной де-
ревни. 

Этими особенностями стиля отмечено большинство его рас-
сказов. Во всех в них — та настоящая народность, когда слово 
писателя по-настоящему реалистично и имеет глубокие связи с 
национальными традициями. 



А. И. МЕФОДЬЕВ 

О Б Р А З РАБОЧЕГО В ЧУВАШСКОЙ МАЛОЙ П Р О З Е 
30-х ГОДОВ 

В тридцатые годы в жизни нашей страны произошли сущест-
венные перемены. Социализм наступал по всему фронту: на 
необъятных просторах молодой советской страны строились но-
вые города, промышленные гиганты, перестраивались старые 
предприятия , миллионы единоличных крестьян объединились в 
колхозы. В те годы существенно меняется классовая структура 
общества , утверждается социалистическая демократия , нашед-
ш а я свое в ы р а ж е н и е и закрепление в Конституции С С С Р . 

Советская литература чутко отозвалась на эти события. З а -
метно теснее стала ее связь с ж и з н ь ю всего общества , с герои-
ческой трудовой деятельностью широких масс народа . Писатели 
ж и в о откликались на все, что волновало страну. Они много 
ездили по стране, по стройкам первой пятилетки в качестве 
корреспондентов. 

Н е отставали от собратьев по перу и чувашские писатели. 
Многие прозаики и поэты, особенно молодые, шли в трудовые 
рабочие коллективы, стремясь увидеть и художественно запе-
чатлеть то новое, что р о ж д а л о с ь на стройках первой пятилетки. 

Трудовой энтузиазм народа , строящего социализм, находится 
в центре внимания писателей. Поскольку, к а к у ж е говорилось, 
коренному изменению подверглись все области жизни, писатели 
стремились сделать предметом художественного о т р а ж е н и я как 
проблемы экономики и техники, т а к и взаимоотношения людей, 
т. е. все то, что имело прямое отношение к делу социалисти-
ческого преобразования хозяйства и культуры республики. 

В такие периоды бурных перемен на передний край литера-
туры обычно выходят малые, самые боевые ж а н р ы прозы — рас-
сказ и очерк. Они оперативно откликаются на зов времени, 
освещая р е ш а ю щ у ю роль ударных темпов, освоения передовой 
техники д л я успешного выполнения пятилетнего плана , а т а к ж е 
п о к а з ы в а я формирование новых отношений м е ж д у людьми. И в 
н а ч а л е 30-х гг. очерковая литература приобретает поистине ши-
рокий размах . После поездок по стране написал серию очерков 
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«По Советскому Союзу» М. Горький. К очерку обращаются 
Ф. Гладков, М. Шагинян, П. Павленко, Н. Тихонов, К. Паустов-
ский, В. Ставский и другие. На страницах «Правды» печатается 
цикл очерков «Люди нашей страны», в «Известиях» публикуют-
ся очерки Ф. Гладкова о Днепрострое. В эти годы выходят кол-
лективные очерковые сборники «Четыре поколения», «Люди ста-
линградского тракторного», «Рассказы строителей метро» и 
другие. 

В очерках и рассказах, как и в романах «Соть» Л. Леонова 
(1930), «Гидроцентраль» М. Шагинян (1931), «Время, вперед» 
В. Катаева (1932), «День второй» И. Эренбурга (1932), «Энер-
гия» Ф. Гладкова (1932) в центре внимания писателей находи-
лись гигантский размах социалистического строительства, герои-
ческая трудовая деятельность советского народа, характеры и 
судьбы тружеников и ударников первых пятилеток, решавших 
под руководством партии задачи невиданного масштаба. 

Малая проза, как разведчик нового, первой старалась раз-
глядеть и изучить эти процессы, тем самым она внесла свой 
вклад в утверждение метода социалистического реализма. Это 
прежде всего проявилось в обрисовке характера нового челове-
ка, растущего на великих стройках пятилетки, сказалось в изо-
бражении новых отношений между людьми, складывающихся 
в ходе социалистического строительства, в результате совмест-
ной созидательной деятельности. 

Чувашская литература тоже не осталась в стороне. В ней 
так же, как и в русской советской литературе, на авансцену 
выходят рассказ и очерк. 

В очерковых произведениях тогдашней чувашской советской 
прозы отчетливо можно заметить отражение особенностей про-
мышленного развития республики. Как известно, когда страна 
приступила к осуществлению великого плана социалистической 
индустриализации, в Чувашии, как и во многих бывших нацио-
нальных окраинах царской России, преобладающую массу насе-
ления составляли крестьяне. В процессе создания национальных 
кадров промышленности особенно ярко проявилась жизненность" 
ленинской национальной политики. Именно вчерашние крестья-
не, бывшие деревенские парни и девушки составили первые 
отряды чувашских рабочих. Эта особенность развития Чувашии 
отразилась и в ее литературе, в частности, в молодой очерковой 
прозе о рабочем классе. Герои большинства очерков чувашских 
литераторов в первой половине 30-х гг.— выходцы из сельской 
местности, вчерашние деревенские бедняки и батраки, став-
шие передовыми рабочими на заводах и стройках. Так, в очерках 
А. Лискова «Гудит чугун» и «Матвей кочегар» — это чугоноли-
тейщик Ефимов, бывший колхозник из Белебея, и кочегар Мат-
вей — выходец из чувашского села Ульяновской области. Герой 
очерка М. Еника «Бригадир Трофимов» приехал на работу в 
промышленность из Яльчикского района. В очерке С. Ялавина 
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«Радость» ударница Марфа Ж а р к о в а до поступления на Шу-
мерлинский комбинат жила в деревне, перетерпела много бед 
в дореволюционное время. Все они теперь стали передовиками 
производства. Героиня очерка М. Уйпа «На автострое» Валя 
Ятрукова, малограмотная и застенчивая в начале произведения, 
постепенно развивается и растет в многонациональном трудовом 
коллективе. В ее характере появляются новые черты: она стано-
вится общительной, энергичной и сознательной девушкой, не 
теряет при этом и своих национальных особенностей характера. 
Н а интернациональном вечере она с удовольствием исполняет 
чувашский танец. 

Больших успехов на производстве добивается и другой пер-
сонаж этого очерка — рабочий Голицын. Когда ему предлагают 
более высокооплачиваемую работу, он отказывается уйти из 
своей коммуны. М. Уйпу удалось художественно запечатлеть 
одно из самых существенных свойств настоящего рабочего чело-
века — его сознательное и творческое отношение к труду. Голи-
цын всегда себя отдает делу. Он работает не только с расчетом 
на вознаграждение, из-за денег, а трудится на благо своего на-
рода с сознанием своего долга. Так на стройках пятилетки 
рождается новый человек, устремленный своими делами, поступ-
ками и мыслями в будущее. Голицын не только хороший произ-
водственник, но также и активный общественник. Он ведет 
большую организаторскую работу среди чувашских рабочих, 
много сил отдает делу ликвидации неграмотности среди строи-
телей-земляков. 

Понимание общественного характера труда, ответственности 
перед коллективом, товарищеская взаимопомощь — вот какие 
новые черты формируются у героев. И это явилось для чуваш-
ских очеркистов шагом вперед по пути художественного осмыс-
ления крупных поворотов в жизни народа, в судьбах вчерашних 
крестьян, прибывших на стройки первой пятилетки и прошедших 
большую школу жизни. Однако в этих очерках еще нет глубо-
кой типизации явлений тогдашней жизни, проникновенного 
изображения живых черт нового человека, в них сделаны лишь 
первые шаги по пути создания типичного образа рабочего того 
времени. Д л я малой прозы тех лег было характерно несколько 
фрагментарное изображение человека, в основном его «произ-
водственного» облика. 

Писатели только приближались к осмыслению свежих явле-
ний жизни, характеров людей, наблюдаемых на стройках пяти-
летки. Первые очерки были своего рода начальной школой, где 
литераторы должны были научиться основам мастерства, чтобы 
впоследствии создать полноценный образ нового рабочего. 

Некоторые чувашские прозаики, такие как С. Шыпчык и 
А. Талвир, в освоении рабочей темы в начале 30-х гг. пошли 
по пути показа коллективного духа, энтузиазма трудящихся в 
производственном коллективе. В очерке С. Шыпчык «Фосфо-
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рит» рассказывается о том, как в глухом уголке родного края 
воздвигаются корпуса и открываются шахты фосфоритного за-
вода, как малограмотные чувашские крестьяне, попадая в рабо-
чую среду, обогащаются духовно, приобретают чувство соб-
ственного достоинства. С. Шыпчык показывает свободный труд 
как вдохновенное творчество, преобразующее окружающий мир. 
В начале произведения крестьяне еще выглядят наивными, 
больше думают о себе, больше заботятся о содержании своего 
личного хозяйства. В конце очерка этих ж е крестьян мы видим 
совсем другими: они проникнуты духом коллективизма, сорев-
нуются друг с другом, вместе отдыхают и учатся. Если раньше 
слово «рабочий» их несколько пугало, то теперь они заявляют: 
«Наша шахта!» 

Автор, рисуя жизнь рабочего коллектива, замечает в нем 
энтузиастов своего дела. Это — будущий чувашский инженер 
Илларионов, студент Московского университета, приехавший 
для обследования недр родного края, призывающий крестьян ак-
тивней включиться в развитие промышленности в своем крае. 
Среди рабочих, горящих желанием выработать побольше сырья 
для страны, читатель видит бывшего пастуха Федота, молодого 
парня Сннахвана, человека из Сюрбеева, бывшего крестьянина 
Никиту. 

Положительным героям противостоят в очерке отрицатель-
ные — хозяин мельницы Михалка и его сын Мигулай, ворожей 
Степан Лепешкин и другие. Они распространяют клеветнические 
слухи, не упускают случая помешать всему новому. В конце они 
терпят поражение. 

Место действия героев очерка А. Талвира «Соревнуются руд-
ники» то же, что и у героев «Фосфорита» С. Шыпчыка — Вур-
нарский фосфоритный завод. Автор стремился показать укреп-
ление связей рабочего класса с крестьянством, рост взаимопо-
нимания между ними. Рабочие устраивают субботники, чтобы 
помочь крестьянам убрать урожай. А крестьяне в свою очередь 
обеспечивают рудники рабочей силой: 75 процентов рабочих 
шахт являются выходцами из окрестных деревень. Многие из 
них стали на предприятии передовиками производства. Напри-
мер, Карп Сергеев, пришедший сюда из глухого села, при по-
мощи русских рабочих стал ударником. 

С. Шыпчыку. и А. Талвиру через своих героев удалось худо-
жественно верно выразить существенные стороны жизни в эпоху 
первых пятилеток, когда народный энтузиазм явился одним из 
мощных факторов, способствовавших молодой советской стране 
за короткий промежуток времени высоко поднять темпы про-
мышленного производства. Они сумели т а к ж е показать рожде-
ние новых черт в характере своих героев: чувство коллективиз-
ма, личной ответственности за успех производства. 

Дух коллективизма, трудовой энтузиазм рабочих характерны 
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и для очерков М. Еника «Бетон», Л. Агакова «Герои стройки» 
и других. 

Хотя эти и некоторые другие чувашские писатели еще не 
умели всегда художественно убедительно раскрывать истокй 
энтузиазма советских людей, создать полнокровные образы ра-
бочих, их произведения подкупают публицистической страст-
ностью и агитационно-пропагандистской направленностью. Они 
помогали мобилизации сельских тружеников края на строитель-
ство крупнейших промышленных объектов первой пятилетки. 

Следует заметить, что некоторые очеркисты 30-х гг. несколь-
ко излишне увлекались детальным описанием производственно-
технических процессов, забывая о людях. Это особенно харак-
терно для очерка А. Лискова «Гудит чугун». Также и Мэдри 
Васлей в очерке «Надежные опоры» прежде всего замечает на 
предприятии не людей, а сырье и технику: высокие штабели 
поленьев, вагонетки, моторы, рубильники и т. п. И все ж е авто-
ры таких очерков, хотя и увлекались изображением производ-
ственной технологии, делали нужное дело, так как в ту пору 
это было новым явлением и вызывало интерес читателей. 

Во второй половине 30-х гг. многие чувашские очеркисты 
переключились на описание стахановского движения. Появились 
очерки Хв. Ситты «Маруся Гордеева», М. Данилова-Чалдуна 
«Стахановки», Ив. Федорова «Рождаются герои», Гл. Марушева 
«Судьба стахановки» и другие. В них приводятся биографиче-
ские данные героев, рассказывается о трудовых успехах. Почти 
все очерки страдали одним и тем ж е недостатком: поверхност-
ным раскрытием духовного мира героев, односторонним показом 
их жизни — перечислением фактов их трудовой биографии. Тем 
не менее они, как и предыдущие произведения подобного рода, 
представляли информационную и агитационно-пропагандист-
скую ценность для широкого круга чувашских читателей того 
времени. 

Д л я другого вида чувашской очерковой прозы 30-х годов — 
очерка-рассказа характерно, прежде всего, сопоставительное 
отображение новой рабочей жизни со старой — дореволюцион-
ной, со «свинцовыми мерзостями» прошлого. Прозаик и шахтер 
В. Краснов-Асли написал очерк-рассказ «Старое и новое» в пуб-
лицистической тональности. В судьбе героя произведения — 
Васлея читатель прослеживает жизнь самого автора. Сын бедно-
го крестьянина еще с отрочества попадает в рабочую среду, 
испытывает на себе все невзгоды тяжелой жизни дореволюцион-
ного донбасского шахтера. Герой очерка Васлей рассказывает 
о том, как плохо жилось шахтерам до Октябрьской революции 
и как легко дышится им в советское время. Факты нового 
и старого используются писателем в резко контрастном плане. 
Если до 1917 года шахтер Васлей и его товарищи работали под 
землей по 12 часов в сутки, то теперь всего — 8. Раньше гор-
няки жили в бараках и землянках, где кишели насекомые, и 
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потому часто болели, сейчас ж е к их услугам благоустроенные 
дома. Контрастность особо заметна в описаниях быта и досуга 
рабочих. 

В. Краснов-Асли не все в жизни советских шахтеров изобра-
жает в таком благодушно-розовом цвете. Немало еще у них и 
трудностей, нерешенных производственных проблем. Однако 
шахтеры хорошо понимают, что эти тяготы временные, их мож-
но преодолеть. Главное, они теперь работают не на хозяина, 
«у которого в голове было лишь одно: получить как можно 
больше прибыли». Теперь горняки работают «на себя», «на 
народное правительство», которое так остро нуждается в «чер-
ном золоте». Поэтому они и трудятся самоотверженно, когда 
нужно—пренебрегая опасностью. В. Краснов-Асли сумел в своем 
очерке воспроизвести главное в психологии советского рабоче-
го — понимание тех значительных исторических перемен, кото-
рые произошли в жизни трудящихся в результате победы 
Октябрьской революции и с началом строительства новой жиз-
ни. В этом прежде всего состоит историко-литературное значе-
ние рассматриваемого очерка. 

Сравнительное описание новой рабочей жизни со старой мы 
находим в очерке-рассказе С. В. Эльгера «Ундри». В основу 
сюжета положена судьба сына бедного крестьянина из деревни 
Пасьпак (что находится близ Чебоксар) Андрея Александрови-
ча Александрова. Ему довелось испытать всю тяжесть жизни 
рабочих-нацменов до 1917 года, но посчастливилось т а к ж е уви-
деть и радость, дарованную людям труда Великим Октябрем. 
Обессилев от непосильной работы у сельского кулака-промыш-
ленника Кондрата Сандровича, занимавшегося торговлей куля-
ми, натерпевшись унижений от мачехи, в поисках свободной и 
вольной жизни двенадцатилетний Ундри покидает родительский 
дом и устраивается в булочную хозяина Матижева в Цивильске. 
Два года мучается он у Матижева. Наконец, по совету русского 
рабочего — старшего пекаря Семена Шапшинского уезжает в 
Казань и с трудом устраивается в пекарню хозяина Воробьева. 
Но и здесь Ундри не встречает радости. Он вынужден выпол-
нять тяжелейшую работу подручного пекаря в течение 18 часов. 
Он терпит не только физические расправы хозяина, но здесь 
унижают и оскорбляют его человеческие и национальные чув-
ства. После двух лет невыносимой работы Ундри уходит и от 
этого хозяина. В дальнейшем судьба забрасывает молодого чу-
вашского рабочего в город Камышин, Саратов, Козьмодемьянск, 
Чебоксары. Он участвует в первой мировой войне. 

Ундри приносит счастье лишь Великий Октябрь, который он 
встречает в Чебоксарах. Д а л е е мы видим, как он в течение 
десяти лет работает в советских пекарнях. Только теперь, когда 
фабрики и заводы перешли в руки народа, Ундри познал ра-
дость свободы. Автивно участвует он в упрочении советской 
власти, посещает заседания Чебоксарского Совета рабочих и 
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солдатских депутатов, руководит в своей деревне комитетом 
бедноты, записывается добровольцем в Красную Армию. 

Правы исследователи А. И. Кузьмин и В. Я- Канюков, кото-
рые в очерке-рассказе С. В. Эльгера «Ундри» находят следы 
влияния известной горьковской трилогии. Они проявляются не 
только в том, что главный герой Ундри у С. В. Эльгера, как и 
Алеша у А. М. Горького, из дома уходит «в люди», приезжает 
в Казань, работает подручным в булочной и претерпевает ряд 
бед и унижений, а прежде всего — в изображении жизни героя 
в плане горьковских традиций: от наивного детства до духовно-
го прозрения, в реалистическом описании фактов чувашской 
действительности. 

Опираясь на горьковскую эстетическую концепцию в изобра-
жении процесса духовного созревания своего героя, С. В. Эльгер 
не забывает об исторической правде и об особенностях развития 
революционного самосознания рабочих—выходцев из нерусских 
народов Поволжья. Так, С. В. Эльгер своего Ундри в Казани 
не связывает с революционными кружками, революционной мо-
лодежью, как это делает М. Горький. Чувашский литератор 
знал, что Ундри еще не мог подняться до этого уровня, до такой 
идейной зрелости. Забитость, национальная ограниченность, 
слабое знание русского языка, неграмотность Ундри были тому 
причиной. Ундри доходит до уровня Алеши значительно позже— 
лишь во время Октябрьской революции. Таким образом, 
С. В. Эльгер достоверно, без прикрас, по-горьковски реалистич-
но изображает жизнь дореволюционного чувашского рабочего 
и его духовное развитие в советское время. 

Значение произведения С. В. Эльгера состоит в том, что в 
нем исторически достоверно воссоздан жизненный путь Ундри, 
одного из многочисленных представителей чувашского народа, 
которому Великий Октябрь открыл дорогу в социалистическое 
будущее. 

Рассказы чувашских писателей о рабочем классе 30-х гг. 
поднимают те ж е вопросы, что и очерки. Это — превращение 
задавленного нищетой и бесправием рабочего в хозяина страны, 
активно принявшегося за восстановление народного хозяйства, 
разрушенного гражданской войной. В рамках жанра и в меру 
своего таланта писатели стараются изобразить сложный путь 
трудового человека от старой жизни к новой. 

Рассказ М. Данилова-Чалдуна «Директор» (1930) чем-то 
напоминает очерк В. Краснова-Асли «Старое и новое». Обра-
щают на себя внимание общность темы и идеи, схожесть сю-
жетной ситуации. Рассказ этот, как и очерк В. Краснова-Асли, 
автобиографичен. Кузьма Карпеев — главное действующее лицо 
рассказа — подобно самому М. Данилову-Чалдуну, 12-летним 
мальчишкой вместе с отцом работает на шахте коногоном, уча-
ствует в первой мировой войне. Октябрьскую революцию встре-
чает в госпитале, а выйдя оттуда, записывается в Красную 
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гвардию. В рассказе правдиво повествуется о тяжелой жизни 
шахтеров дореволюционного Кузбасса. «Днем и ночью работа-
ли, но д а ж е на еду не хватало»,—пишет автор. Герой рассказа 
Кузьма попадает в очень трудное положение после смерти 
матери и увольнения с шахты отца. Карпеев оказался в боль-
шом долгу у шахтовладельца. В отчаянии он даже готов на во-
ровство, но его отправляют в окопы. На фронте обучил немного 
Кузьму грамоте солдат Каратай. А общение с фронтовиками и 
дружба с медсестрой-революционеркой Потаповой помогли ему 
понять смысл революционных событий. Вот почему после лаза-
рета он сразу записывается в Красную гвардию, вступает в ря-
ды Коммунистической партии. После революции окончил высшую 
школу, стал управлять той ж е шахтой, где до революции рядо-
вым рабочим «управлял» киркой да лопатой. 

М. Данилов-Чалдун придал этому произведению форму уст-
ного рассказа участника событий. Но в этом рассказе есть и 
присущая М. Данилову-Чалдуну публицистичность. Органиче-
ское соединение этих двух начал придает рассказу теплое зву-
чание, определенную выразительность. В судьбе Кузьмы Кар-
пеева писателю удалось правдиво передать историческое 
значение революционного переворота, создавшего условия для 
свободного проявления лучших качеств трудового человека. 

Героем другого рассказа М. Данилова-Чалдуна «Тридцати-
летняя память» (1935) является чувашский рабочий, старик-
шахтер Прохор. За многие годы подневольного труда он испы-
тал немало бед, но после Октября довелось ему работать и на 
советской шахте. В день первомайской демонстрации старый 
рабочий рассказывает молодому шахтеру Ване, как они боро-
лись за эту счастливую и свободную жизнь. 

— Вот они, те светлые дни, которых мы ждали. Навечно 
исчезли проклятые дни. Ленинское знамя, которое мы завоевали 
так мучительно трудно, поведет весь мир к социализму,— гово-
рит в заключении герой рассказа Прохор. 

Старый рабочий Митрич — главное действующее лицо рас-
сказа М. Уйпа «Там, где гудят машины». Подобно Прохору из 
рассказа М. Данилова-Чалдуна, он участвовал в революции 
1905 года, был заключен в тюрьму, бежал, воевал в граждан-
скую, активно участвовал в восстановлении разрушенного заво-
да и остался работать там же. Митрич усердно трудится, прояв-
ляет инициативу в развертывании соревнования, изучении и ос-
воении техники, борется за укрепление трудовой дисциплины. 
Однако в рассказе имеются упрощения сложных вопросов, худо-
жественные несовершенства. Трудности легко устраняются, в 
произведении слишком большое место отведено описанию тех-
нологических процессов, приведено даже подробное перечисле-
ние производственного задания. А образы многих рабочих 
выписаны слабо. 

П. Дубровин в рассказе «Завод шумит» (1935) сделал no-
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пытку нарисовать образы рабочих-коммунистов одного пред-
приятия. Главный герой произведения Нестер Тихонович, как и 
Митрич из рассказа М. Уйпа «Там, где гудят машины»,— ини-
циатор восстановления заброшенного лесопильного завода, при-
надлежащего до революции мелкому промышленнику Трофиму 
Шонкому. Он добивается этой цели при помощи коммуниста-
рабочего Николая Ивановича и секретаря парткома крупного 
промышленного предприятия Васильева. 

Коммунисты Нестер Тихонович и секретарь парткома Ва-
сильев целеустремленны и решительны. Они чутки к людям, 
умеют быстро сориентироваться в сложных ситуациях, точно и 
уверенно решать проблемы как производственные, так и быто-
вые. А вот Николай Иванович — третий из главных персона-
ж е й — схематичен и сух. Д о появления Нестера Тихоновича он 
занимался продажей зажигалок, а о восстановлении завода и 
не помышлял. Существенным недостатком рассказа является и 
то, что писателю не удалось изобразить своих героев в разви-
тии. Читатель почти ничего не узнает из рассказа, когда, как и 
почему произошли изменения в характерах героев. 

Изучение рассказов и очерков, созданных в 30-х гг., позво-
ляет сделать следующий вывод: чувашская литература в период 
довоенных пятилеток достигла определенных успехов в разра-
ботке индустриальной темы. По сравнению с предыдущим де-
сятилетием значительно расширился круг авторов, посвятивших 
себя этой актуальной теме. Вместе с опытными писателями 
(Н. Полоруссов-Шелеби, С. Эльгер, Н. Шубоссинни, В. Краснов-
Асли и другие) в создание произведений о рабочем классе ак-
тивно включалась молодая смена литераторов: П. Хузангай, 
М. Уйп, С. Щыпчык, А. Талвир и другие. Писатели старались 
осмыслить большие жизненные вопросы, касающиеся не только 
родной республики, но и страны в целом. Это были уже замет-
ные попытки запечатлеть правду жизни в литературных обра-
зах, художественно отобразить процессы, связанные с индуст-
риализацией. В малой прозе 30-х гг., разрабатывающей тему 
рабочего класса, отражены существенные стороны тогдашней 
советской действительности. Чувашские прозаики в этот период 
стремились изобразить процесс формирования советского чело-
века, приобщения его к творческому труду, процесс перевоспи-
тания в трудовом коллективе. 

Развитию рабочей темы в чувашской литературе 30-х гг. спо-
собствовали следующие факторы: 

1. Руководство партии литературой и искусством (принятые 
партией и правительством решения по литературе и искусству, 
устроенные руководителями Чувашского обкома партии встречи 
с писателями, проведение у них собраний и совещаний по этому 
вопросу). 

2 Бурное развитие промышленности республики в этот 
период, искреннее желание большинства чувашских литераторов 
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не отстать от жизни, быть честным, правдивым летописцем ве-
ликих событий. 

3. Творческое освоение опыта русской классической и совет-
ской литературы. Русские советские писатели, например, в своих 
произведениях 30-х гг. решали тему рабочего класса, прежде 
всего художественно раскрывая героическую сущность социа-
листического труда. Именно творческое освоение этого опыта 
русской литературы помогло чувашским писателям более глу-
боко и эмоционально разработать эту тему. 

Рассматривая произведения о рабочем классе, созданные чу-
вашскими литераторами в 30-х гг., как значительный шаг в раз-
работке темы индустриализации, мы не можем не заметить так-
ж е и их основных просчетов, связанных с недостаточным 
мастерством, неумением пользоваться методом социалистическо-
го реализма в полной мере. Чувашская литература в этот 
период еще не сумела создать образы передовых рабочих, в ко-
торых бы с большой идейной глубиной и художественной про-
никновенностью воплотились типические черты рабочего класса, 
совершившего, как мы теперь говорим, техническую революцию 
в отсталой крестьянской стране. Чувашским писателям не хва-
тало тогда глубокого исторического осмысления действитель-
ности. Прозаики брались за актуальные темы, в большинстве 
случаев они правильно понимали идею, у них рождались инте-
ресные замыслы, но им недоставало мастерства художественно-
го выражения идей, изображения действительности языком ху-
дожника. Голое описание, иногда и натурализм, регистрация 
событий и фактов без художественных обобщений, анкетная 
справка вместо глубокой характеристики героев, неумение скон-
центрировать типичные явления жизни в ярком образе, порой и 
противоречивость в оценке тех или иных событий были харак-
терны для многих чувашских очерков и рассказов на рабочую 
тему. 

Видный исследователь литератур народов С С С Р профессор 
Г. Ломидзе справедливо говорит: «Многие слабости проистека-
ли от новизны пути, от желания писателей, как можно быстрее 
освоить то необычайное, великое, что произошло в жизни на-
родов после победы Октябрьской социалистической револю-
ции» '. 

Тем не менее, все, что достигнуто в разработке рабочей темы 
в чувашской литературе 30-х гг., имело положительное значе-
ние. Оно заложило прочную основу для дальнейшего развития 
этой темы в последующие десятилетия, хотя во многих очерках 
и рассказах, повторяем, еще не было подлинной типизации 
явлений, существенных особенностей характера советского рабо-

1 Ломидзе Г. Интернациональный пафос советской литературы. М., 1970, 
с. 156. 
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чего. Писатели в дальнейшем накопили значительный опыт и 
научились подмечать характерные черты новых людей из среды 
рабочих, правдиво изображать жизнь, создавать типичные 
образы. В этом смысле первые очерки и рассказы 30-х гг. были 
необходимой школой, где писатели постигали искусство созда-
ния полнокровного образа советского рабочего. 



В. С. ЭЗЕНКИН 

РЕАЛЬНОСТЬ И ВЫМЫСЕЛ В ТРАКТОВКЕ 
ОБРАЗА ЧАПАЕВА 

Л е г е н д а р н а я личность В. И. Чапаева нашла широкое отра-
жение в советской литературе . Примечательно, что у истоков 
советского романа была книга Д м . Фурманова «Чапаев» . Фактом 
огромной общественной роли искусства явился одноименный 
фильм братьев Васильевых. Вскоре после фильма появилась 
поэма чувашского поэта Н. Янгаса «Чапаев вилёмё» (Смерть 
Чапаева , 1935). В ней легко угадываются образы и события 
фильма: ночь в Лбищенске , спит Чапаев , спят Петька и Анка, 
отряд о к р у ж а ю т белоказаки . Гибнут чапаевцы, на крутом бере-
гу Урала остаются Ч а п а е в и Петька : 

— Ташман хёстерет вёт, 
Чс-ррён клмасан та... 
Эп «janagan. Петька, 
Эс хавар мана... 
Паранман Чапаев 
Ташмана них?ан та! 
Паранмё Чапаев 
Нихдан ташмана! 
— А^тан эпё сансар, 
Васили Иванач... » 
Пулемет апатсар. 
Аманна сан хул!.. 
Чим, хулна <;ыхам-ха. 
Памаддё вёт кана?... 
Чакмаллах халь пирён. 
Хать эс сыва юл 2. 

— Враг окружает , но если и погибну... Я буду с р а ж а т ь с я . 
Оставь меня, Петька . Никогда Чапаев врагу не сдавался! Н е 
сдастся Ч а п а е в врагу никогда! — Как тебя оставлю, Василий 
Иваныч. Пулемет без патронов. Ты ранен в плечо. Постой, пере-
вяжу . Д а нет и просвета.. . Отступать бы надо, хоть ты будешь 
жив.— Янгас описывает последние, хорошо известные кадры из 
фильма , воспевает героическую смерть Ч а п а е в а . 

2 Недтёр Янкас. Савасем. Шупашкар, 1935, 14—15 с. 
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И у других чувашских писателей наблюдается подобное 
следование художественному вымыслу Д. Фурманова и кинема-
тографистов Васильевых. Созданные ими образы обрели силу 
исторической реальности. Это и сам Чапаев, и Петька Исаев, и 
Анка-пулеметчица. 

У писателя В. Бурнаевского есть очерк «Кам вал Анка-пуле-
метчица?» (Кто была Анка-пулеметчица?) . В нем рассказывает-
ся о подвигах женщин-бойцов 25-й дивизии. Автор справедливо 
утверждает, что жизнь многих из них могла бы послужить 
созданию образа мужественной пулеметчицы, но вопрос о про-
тотипе оставляет открытым, хотя склонен считать этот образ 
собирательным. Писатель справедливо указывает на то, что ле-
гендарны не только Чапаев и чапаевцы, но и их образы, создан-
ные лучшими представителями советской литературы и ис-
кусства. 

В нерасторжимом единстве живут в сознании людей начдив 
Чапаев и социалистическая революция. Хотя его роль в худо-
жественном произведении подчас эпизодична, для идейного со-
держания образ очень важен. Так, ^в лирической драме 
С. Эльгера «Восемнадцатый год» (1953) главные герои находят 
друг друга и свое счастье в дивизии Чапаева. В романе В. Пай-
мена «Мост» (1969) Чапаев принимает в свою дивизию отряд 
партизан-чувашей. Через эти факты писатели показывают 
участие представителей чувашского народа в борьбе за Совет-
скую власть, кровное единство трудовых людей разной нацио-
нальности в гражданской войне. 

В делах Чапаева и чапаевцев чувашские писатели стремятся 
выразить чувство национального достоинства, торжество исто-
рической и социальной справедливости. Они пишут не только 
о военной, но и о нравственной победе простых крестьян, 
мастеровых и тех, кого высокомерно в царской России называли 
инородцами, над дворянами, атаманами и генералами старой 
армии. Эта мысль пронизывает и произведения В. Паймена, 
много сил отдавшего освещению рассматриваемой темы. 

В книге «Видё улап» (Три богатыря, 1961) В. Паймен пишет 
о том, какое значение для его сверстников, молодежи и комсо-
мольцев, имели Чапаев и чапаевцы, что значило быть чапаев-
цем. Это была, подчеркивает автор, большая школа боевого и 
гражданского воспитания. Хорошо выражена та же идея и в 
очерке о И. С. Кутякове, комбриге, начдиве 25-й дивизии 
(после смерти Чапаева ) . С ним В. Паймен работал над доку-
ментальной книгой о жизни и деятельности героя, которую 
И. С. Кутяков назвал «Василий Иванович Чапаев». Соратник 
Чапаева натолкнул его на мысль о создании сборника народных 
песен, сказок, сказов и легенд о Чапаеве. После экспедиции по 
местам боев чапаевской дивизии под его редакцией вышла кни-
га «Чапай». Особо ценными и интересными в ней и с историче-
ской и художественной точки зрения представляются воспомина-
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ния. В большинстве из них есть искренность впечатлений, досто-
верность факта, и все вместе они дают интересное представле-
ние о боевом пути Чапаева, о его личности. В сборнике сохра-
нена речевая индивидуальность рассказчиков, их восприятие 
событий. Достоверен и выразителен волнующий рассказ 
С. С. Максимова о гибели Чапаева: «Василий Иванович с груп-
пой товарищей из штаба пядь за пядью сдерживал напор вра-
гов. Он последним погрузился в воду. 

Озлобленные казаки пытались схватить живьем Василия 
Ивановича, но встретили жестокое сопротивление со стороны 
оставшейся на берегу небольшой группы красноармейцев. Ка-
зацкие цепи открыли тогда страшный огонь по нашему люби-
мому комдиву. Василий Иванович доплыл в это время пример-
но до середины реки. 

Он плыл, работая одной здоровой рукой, громко проклиная 
бесившихся на берегу белогвардейцев. И вдруг смолк, его тон-
кого голоса уже больше не было слышно. 

— Пули поднимали вокруг нас брызги воды, смешанной 
с кровью убитых товарищей. Сильным огнем казаки добивали 
оставшихся в живых на берегу, обстреливали доплывающих до 
противоположного берега. Из трех-четырехсот плывших нас 
вышло на берег всего пятнадцать-двадцать человек. Но среди 
нас не было Василия Ивановича. Горе наше было неизмеримо, 
Мы отползали от берега и снова возвращались к нему, в надеж-
де, что вот-вот покажется наш дорогой товарищ Чапаев. Н о 
волны Урала так и не отдали нам его» 3. 

В форме литературного изложения свидетельств очевидцев, 
участников событий, написано и большинство рассказов и очер-
ков В. Бурнаевского, автора сборников о Чапаеве и чапаевцах 
«Чапаев динчен» (О Чапаеве, 1962), «(^унатла эскадрон» (Кры-
латый эскадрон, 1966), «Чапаев летчикёсем» (Летчики Чапаева , 
1969), «Хёрлё ^алтар» (Красная звезда», 1973) и повести «Хан-
тарча таврашёнче» (В окрестностях Кондурчи, 1961). И з этих 
книг читатель узнает новые факты из жизни героя, его бойцйв и 
сподвижников. В них привлекается большой документальный и 
мемуарный материал. 

Писатель тяготеет к приключенческому жанру. Он пишет о 
подвиге бойца, часто являющегося подлинным историческим ли-
цом: комбриге Плясункове, порученце Исаеве, шофере Чапаева 
Козлове и др. Герой В. Бурнаевского в соответствии с законами 
жанра всегда побеждает врага, порой ценой своей жизни. В его 
книгах показан массовый героизм красноармейцев, их патрио-
тизм, боевое искусство. Из них читатель узнает и о том, как ав-
тор собирал материал, где живут сейчас чапаевцы. 

Многогранная, яркая личность Чапаева очень привлекатель-

3 «Ч'апай». М., «Сов. писател!,», 1938, с. 178. 
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на для художников слова, но и сложна для творческого испол-
нения. Чапаев — это сплав военного опыта и народной сметли-
вости, большевистской убежденности и целеустремленности, 
сплав, который мог получится лишь в огне революционной борь-
бы. В этом историческая и жизненная сила народного героя. 
Это и должно быть в основе художественного образа Чапаева . 
Нередко ж е в литературе подчеркивается лишь простота героя. 
Показывают его лихим кавалеристом, акцентируя на то, что он 
такой же, как и многие бойцы и командиры Красной Армии. 
Подлинный герой всегда является яркой индивидуальностью, 
он — один из многих, но всегда выделяется из общей массы. 

Некоторые писатели пытаются показать Чапаева сказочным 
героем. Например, в книге М. Юхмы «£илдунат» (1976) в рас-
сказе-легенде «Чапай урхамахё» (Конь Чапаева) герой вершит 
свои героические дела, благодаря волшебному коню, который 
взращен на чувашской земле и подарен ему бабушкой-чуваш-
кой. Конечно, автор вправе показать Чапаева героем чувашской 
легенды, но очень важно знать меру в изображении всевозмож-
ных чудес. Несоблюдение этого положения принижает образ 
исторического героя, выявляет перед читателями надуманность 
событий. Кстати, это заметно и в фольклорных записях, поме-
щенных в вышеупомянутом сборнике «Чапай». 

Фольклорные элементы, разумеется, правомерны в изобра-
жении легендарного героя. Здесь нужно найти верную интона : 

цию, как в трилогии Я- Ухсая «Звезда моего детства». В одной 
из поэм («Встреча с Чапаевым») народный герой обрисован 
восторженными словами деревенского мальчишки: 

Такой герой, 
А с виду непохож. 
Он худощав, 
На поворотах резкий. 
Весь как огонь. 
Как на пружинах весь. 
Как будто он 
Из наших, 
Деревенских,— 
Родился здесь 
И поднимался здесь. 
Ходил, как мы, 
Босым на нашу речку, 
И был отцу 
Как сверстник, 
Лучший друг 4 . 

(Перевод Е. Исаева) 
«Встреча с Чапаевым»—автобиографическая поэма, поэма о 

земляках поэта и о Чапаеве, чей образ прочно вошел в мир 
чувашской деревни. Это — суровая быль гражданской войны и 
мечта мальчика. И здесь нет места вопросу о том, был ли герой 

4 Ухсай Я- Звезда моего детства. М., 1974, с. 71. 
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на родине поэта, была ли в его жизни встреча с Чапаевым. 
В произведении она, несомненно, состоялась. Поэт пишет: 

Ищу его 
Среди его героев, 
А он уже, 
Чапаев, 
На коне! 
Все та же бурка за плечами. 
Шпоры 
Сверкают 
И звенят. 
Как бубенцы... 
Он руку поднял — 
Смолкли разговоры: 
— В поход, бойцы! — 
И тронулись бойцы, 
За рядом ряд 
Идут. 
Под сапогами 
Клубится пыль 
До скаток, 
До штыков. 
И развернулась 
Песня над полками 
Широкая, 
Во всю длину полков. 
Над ними знамя, 
Плещется, алея, 
И солнышко 
Сияет с высоты. 
И я бегу, 
От радости шалея. 
«Чапай!» — кричу до слез, 
До хрипоты. 
«Чапай! Чапай!» — 
Как будто это слово 
Дороже всех, 
Что я произношу 5. 

Так вошел в судьбу чувашского мальчика Чапаев, и на всем 
жизненном пути он будет ему сопутствовать: 

Прошли года. 
Но помню этот день я — 
С него 
Большое счастье началось6 . 

Образ Чапаева в поэме динамичен. Подобно очищающей 
буре проносится он в поэме, озаряя людей светлыми надеждами 
на будущее. Пластичен в поэме портрет героя, зримый и живой: 
«Обветренное строгое лицо. Глаза с прищуром, набекрень па-
паха, и бурка — словно крылья от грозы». 

5 Ухсай Я. Звезда моего детства, с. 74—75. 
6 Там же, с. 76. 
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В жизни каждого советского человека была не одна встреча 
с Чапаевым — на страницах книг, на экранах и сценах. И это 
были замечательные уроки гражданственности и патриотизма. 

В изображении героического прошлого советского народа 
чувашские писатели особо выделяют тему Чапаева . В решении 
ее они стремятся выразить нерасторжимую связь поколений со-
ветского общества. Поэт-лирик И. Ивник в стихотворении 
«Чапай» (1938) писал: 

Время гнев свой усмиряло: 
Враг давно разбит.., 
Но на дне реки Урала 
Командир наш спит... 
Мы живем, борясь и строя, 
Все вперед идем... 
И о доблестных героях 
Песни мы поем 7. 

(Перевод А. Дмитриева) 

Много воды утекло со времен гражданской войны в Урале и 
Волге. С высот современности обозревает земляка-героя поэт 
Ю. Петров в «Чапае» (1973): 

Светлеет день, светлеют дали. 
Какой размах! Какая ширь! 
И виден всем на пьедестале 
Чапаев — волжский богатырь. 

Галопом конь его несется 
Клинок застыл над головой. 
Летит Чапай навстречу солнцу 
Неповторимый и живой 8. 

(Перевод Ю. Сергеева) 

Замечательная личность В. И. Чапаева нашла отражение в 
различных ж а н р а х чувашской литературы. Тут наблюдаются и 
успехи и недостатки. Видимо, назрело время для больших худо-
жественных обобщений. 

7 «Советская Чувашия», 1962, 7 февраля. 
8 «Молодой коммунист», 1973, 14 августа. 



А. В. ВАСИЛЬЕВ 

ПУБЛИЦИСТ, КРИТИК, Ф О Л Ь К Л О Р И С Т 

В 1918—1919 гг. на страницах чувашских ж у р н а л о в и газет 
часто можно было видеть различные публикации Н. Я- Золото-
ва, активного журналиста , критика и фольклориста . В период, 
когда формировалась социалистическая культура , выступления 
Н. Я. Золотова в печати имели немаловажное значение. Они 
заостряли внимание на первых произведениях родной литерату-
ры, способствовали овладению тогдашней творческой интелли-
генцией искусством слова. 

Н. Я. Золотов родился 30 июля' 1898 г. в д. Синерь Аликов-
ской волости Ядринского уезда .в крестьянской семье. В 
1907—1913 гг. учился в Аликовской двухклассной школе, за-
т е м — в Симбирской Чувашской учительской ' школе. Р а б о т а л 
в с. Нижних Б у р т а с а х учителем начальных классов. В 1919 г. 
Николай Яковлевич вступил в ряды Коммунистической партии, 
добровольно ушел на фронт. С первых ж е дней пребывания 
в партии он стал работать агитатором Симбирского губернско-
го комитета партии. Он был послан в Буинский уезд для 
разъяснения среди народных масс решений VII I съезда Р К П (б) , 
сбора продовольствия на нужды Красной Армии, организации 
весеннего сева в селах уезда . В июне этого ж е года его пригла-
сили на работу в редакцию газеты «Чухансен сасси» (Голос 
бедноты) , которую издавал Чувашский отдел ш т а б а Восточного 
фронта . 

С августа 1919 г., находясь в составе 2-го специального Сим-
бирского полка, участвует в подавлении мироновского м я т е ж а , 
воюет на Южном фронте против полчищ генерала Деникина и 
Мамонтова . В одном из боев он был т я ж е л о ранен. 

В начале 1920 г. Николай Яковлевич участвует в работе 
I съезда чувашских коммунистов в Казани . В марте этого ж е 
года он становится ответственным секретарем редакции газеты 
«Канаш». 

В 1921 г. Н. Я. Золотов поступает учиться в Коммунистиче-
ский университет народов Востока. Одновременно он работает 
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инструктором Чувашской секции отдела пропаганды и агитации 
Центрального Комитета Р К П (б). Участвует в сессиях В Ц И К и 
заседании IX съезда Советов. Организует сбор продовольствия 
для народов Поволжья во время голода 1921 г. 

С 1923 г., после окончания Коммунистического университета, 
Н. Я- Золотов — инструктор Чувашского обкома партии, затем 
заместитель редактора газеты «Канаш», а позднее — ее главный 
редактор. В то ж е время избирается секретарем Союза чуваш-
ских писателей «Канаш», а на II съезде становится его предсе-
дателем. Как руководитель писательской организации, он про-
водит большую работу по созданию журналов «Сунтал» (Нако-
вальня) и «Капкан» (Капкан) . 

В 1925 г. Н. Я- Золотова пригласили на работу в Институт 
материальной культуры Академии наук СССР. Вначале он был 
научным сотрудником, затем здесь ж е учился в аспирантуре. 
Р а б о т а л заместителем секретаря, а затем секретарем партбюро 
института, редактировал газету «За социалистическую науку». 

В 1933 г. Центральным Комитетом В К П ( б ) Николай Яков-
левич направляется на партийную работу в Башкирию. Вначале 
он — начальник политотдела Бишбулякской МТС, затем — пер-
вый секретарь Бишбулякского райкома партии. На этом посту 
он прилагает много сил и энергии, чтобы поднять экономику 
района. 

В 1937 г. по не зависящим от него обстоятельствам ему 
пришлось оставить эту работу. В 1944 г. Н. Я- Золотов добро-
вольно уходит на фронт, до конца Великой Отечественной вой-
ны защищает Отчизну от немецких фашистов. После войны 
писатель живет в г. Шумерле, работает в учреждениях здраво-
охранения, активно участвует в общественно-политической дея-
тельности. 

Умер он 27 марта 1967 г. 
Многогранно было творчество Н. Я. Золотова. Он исследовал 

народную поэзию, интересовался вопросами языка, театра, лите-
ратурного творчества. Пробовал свои силы в поэзии, литератур-
ной критике, фольклористике, журналистике. 

Д л я первого периода творчества Николая Яковлевича была 
характерна революционная публицистика. Этого требовало само 
время. В стране шла гражданская война, в городе и деревне — 
борьба за укрепление Советской власти. И, естественно, в это 
время на первый план выступают такие жанры, как публици-
стические стихи, статьи-обращения к народу. Полными револю-
ционной страстности, революционного порыва были по стилю 
публикации Н. Я- Золотова. 

Обратившийся к журналистской работе в суровые годы граж-
данской войны, он и штыком, и пером борется за упрочение 
Советской власти в Чувашии. В различных газетах и ж у р н а л а х 
публикует стихи и фельетоны, очерки и статьи. Все они прони-
заны горячим призывом стать на защиту завоеваний революции, 
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вести беспощадную бурьбу с внутренними и внешними врагами 
Советской России. Полны публицистического пафоса стихи 
«£амрак юлташа» (Молодому товарищу) «Эй, юлташсем, та-
вансем, маттур чаваш ачисем, Хёрлё £ а р а дыранар» (Эй, това-
рищи и братья, сыны чувашского народа. Записывайтесь в Крас-
ную Армию) 2; «Этем пётермёш вардапа пур халах та макарчё...» 
(Из-за войны, несущей гибель человеку, опять народы слезы 
льют) 3; «Революци пудланчё» (Революция началась) 4; « £ а м р а к 
юлташ, кудна уд, йёри-тавра пахкала» (Друг молодой, открой 
глаза, вокруг себя окинь ты взором) 5. Правда, некоторые стихи 
не отличаются высоким художественным уровнем. Скорее они 
похожи на зарифмованную прозу. Но эти произведения способ-
ствовали пробуждению сознания масс, мобилизации красно-
армейцев-чувашей на борьбу с врагом. 

Ё?лекен, салтак, хресчен 
Октябрь кунёсенче 
Персе хутлатрё лешсене. 
Кивви выранне дённи шатрё. 
£ённин ячё Канаш 6. 

Рабочий, солдат и крестьянин 
В дни Октября 
Прижали буржуев накрепко. 
Родился новый мир вместо старого, 
И имя его — Совет7,—• 

пишет он в одном из своих стихотворений. 

Многие стихи Н. Я- Золотова носят лозунговый характер и 
отличаются риторичностью. Автор, очевидно, уделял больше 
внимания идейной направленности стихотворения, чем его худо-
жественной стороне. 

Революци саралать. 
Вал хай вайне палартать. 
Шура Польша выранне 
Лартар Канаш ирёкне. 

(«Вардари поляк панёсене») 8. 

Ширится революция, 
Проявляется сила ее. 
Вместо панской власти 
Установим советскую. 

(Польским панам, участвующим в войне). 

1 «£ёнё пурна?» журн., 1919, июнён 22-мёшё. 
2 Там же, 27 февраля. 
3 Там же. 
4 «Канаш» хадат, 1920, мартан 12-мёшё. 
5 Там же. 
6 «Сунтал», 1926, 3—4 №. 
7 Подстрочный перевод здесь и далее наш.— Автор. 
8 «Канаш», 1920, июнён 18-мёшё. 
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Б о л ь ш е всего Н. Я. Золотов писал публицистические статьи 
политико-просветительского направления , р а з ъ я с н я ю щ и е поли-
тику партии, решения съездов В К П ( б ) . В них он з а т р а г и в а л 
актуальные вопросы хозяйственного и культурного строитель-
ства. Вот названия некоторых его публикаций, которые говорят 
сами за себя: «Автономиллё ч а в а ш обладёнчи коммунистсен 
2-мёш конференцийё» (II конференция коммунистов Автономной 
чувашской области ) ; «Вёренсе дуталас ё£» (Просветительская 
р а б о т а ) ; «Ёдхалахён чапла субботникё» (Славный субботник 
т р у д я щ и х с я ) ; «Ёдие капитал кёрешни» (Борьба труда и капи-
т а л а ) ; «За четкую пролетарскую линию в национальном вопро-
се»; « К а н а ш ирёкёпе вак халахсем» (Советская власть и малые 
н а р о д ы ) ; «Капитализмпа коммунизм» (Капитализм и комму-
низм) ; «Ленинпа унан партийё» (Ленин и его партия),; «Кнвё 
тёнче выранне $ёнё тёнче дитёнет» (Вместо старого мира рож-
дается новый); «Театрпа искусство» (Театр и искусство) ; «Ча-
ваш хушшинче культурлах с а р м а л л а (Распространить культуру 
среди чувашей) ; « Ч а в а ш с а м а х л а х ё п е чаваш пултаравё» (Чу-
вашский фольклор и творчество ч у в а ш е й ) ; «Ивановпа унан 
«Нарспийё» (Иванов и его «Нарспи») ; «Элкер с а в а ? а п а унан 
критикёсем динчен пёр-икё самах» (Несколько слов о поэте 
Эльгере и его критиках) и т. д. К а к видно, писателя и ж у р н а -
листа интересовал широкий круг вопросов. Он был человеком 
высокой культуры и эрудиции. Хорошо знал мировую и русскую 
классику. В статье, написанной на литературную тему («Ива-
новпа унан «Нарспийё») 9, он делает довольно умелый а н а л и з 
поэмы классика чувашской литературы. Подчеркивает глубокое 
знание поэтом народной жизни, показывает его художественное 
мастерство, создание им ярких образов молодых влюбленных 
Н а р с п и и Сетнера, деревенских богачей (Михедера , отца 
Нарспи , ее жениха , старого Тохтамана и др . ) . «Недолгая ра-
дость и приподнятое настроение чувашского крестьянина, го-
рести, сопровождавшие его всю жизнь , в поэме описаны очень 
хорошо»,—говорит критик. П р а в и л ь н о р а с с у ж д а е т он и о стерж-
невом элементе поэмы — конфликте . Взяв слова поэта: «Нет 
сильнее человека Во вселенной никого: Он на суше и на водах 
Стал хозяином всего», Н. Я. Золотов заключает : «Хотя люди и 
являются хозяевами мира, между ними нет равенства , братства . 
Судьбы людей зависят от капитала , от власти денег». Говоря 
об о б р а з а х поэмы, он у к а з ы в а е т на такой н е м а л о в а ж н ы й фак-
тор, как национальный характер . 

Небезынтересны его рассуждения о творческом методе 
К. В. Иванова , о способе и з о б р а ж е н и я поэтом действительности. 
Исследуя , как раскрыт поэтом х а р а к т е р героев, он отмечает , что 
о б р а з ы в поэме, особенно Нарспи, тяготеют к романтическим 

9 «Атал юрри» журн., 1920, 2 №. 
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образам. «Иванов — пишет критик,—сделал кроткую и терпе-
ливую чувашскую девушку смелой и решительной, человеком 
с горячим сердцем, как в русских романах». Так ж е характери-
зует Н. Я. Золотов Сетнера. Оба они — и Нарспи, и Сетнер — 
люди с сильным характером и волей, утверждает он. Произведе-
ние К. В. Иванова раскрывает чувашам глаза на их покорность 
и смирение, забитость, пишет критйк. Он говорит о том, что 
пора быть и им смелыми и решительными. Эта мысль Н. Я- Зо-
лотова в некоторой степени перекликалась со страстными при-
зывами М. Сеспеля к чувашам начать строить новую жизнь. 
С другой стороны, в словах критика выражено пробуждение 
среди чувашей национального самосознания и чувства нацио-
нального достоинства. Позже в своей статье «Чувашский 
край» 10, возвращаясь к этому вопросу, он призывает беречь 
духовную культуру народа, приумножать его богатства. В зак-
лючение поэму К. В. Иванова критик оценивает как бесценное 
достояние. 

Н. Я- Золотовым написаны критические статьи о Н. И. Поло-
руссове-Шелеби, М. Сеспеле, И. Агахе, П. Хузангае, С. Эльгере, 
С. Фомине, К. Пайраше, в которых он рассматривает как от-
дельные произведения, так и творчество их в целом. Д л я его 
работ характерен эмоциональный стиль, полемический настрой. 
Ровесник М. Сеспеля, он преклонялся перед пламенным поэтом-
революционером, пропагандировал его произведения. Так, в свя-
зи с выходом в свет первого номера журнала «Сунтал» он 
опубликовал в нем статью «Чаваш дырулахё тавра» (К вопросу 
о чувашской письменности). В основу этой статьи он положил 
работу М. Сеспеля о чувашском стихосложении. Н. Я. Золотов 
обращается с призывом к чувашской интеллигенции любить 
свой язык, поднять его на новую высоту. «Чувашский язык по-
добен огню, раскаленному железу,— приводит он слова Сеспе-
ля.— в чувашском стихе, чувашском слове слышен плеск волж-
ских волн, шум лесов, звуки гуслей. Чувашский язык, 
способный разрубать железо, станет еще более острым. Наста-
нет время. Настанет время. В ком нет веры, кто гнушаясь 
чувашской кровью, посрамил честь народа ,—таких по-чувашски 
пинком под зад отшвырнем мы прочь» 

Чуть позже, в 1925 г., в статье «Чувашский край», возвра-
щаясь к вопросам национальной культуры, Н. Я- Золотов пи-
шет: «Раньше мы, чуваши, из-за своей забитости, несмелости 
боялись выйти на свет. Стеснялись показывать свое истинно 
чувашское лицо. ...До сих пор мы не ценили то, чем могли 
действительно гордиться. Многие и сейчас чуждаются чувашско-
го языка, не читают своих журналов и газет... Мы еще не умеем 
по-настоящему ценить все то истинно национальное, что пред-

10 Золотое Н. Я. Чаваш (Палхар) ?ёршывё. «Сунтал», 1925. 
11 Последние предложения взяты из статьи М. Сеспеля,— Автор. 
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ставляет нашу гордость. Сказанное здесь нельзя путать с шови-
низмом (и поднимать бурю в стакане) . Если мы хотим работать 
среди малых народов, то должны знать их обычаи, нравы. Если 
мы тешим себя мыслью, что работаем среди трудового чуваш-
ского народа, должны по-настоящему научиться вести такую 
работу. Мы ни на минуту не должы забывать о необходимости 
претворения в жизнь политики партии, политики Советской 
власти среди чувашского населения» 12. 

Учитывая, что революционная эпоха требует революционного 
содержания и стиля, Н. Я. Золотов поддерживает основанную 
М. Сеспелем новую поэтику, призывает других авторов учиться 
писать у него. Называет его «талантливым чувашским поэтом 
с пламенным сердцем». 

В 20-е гг. в чувашской поэзии начинает утверждаться силла-
бо-тонический размер, застрельщиком которого явился М. Сес-
пель. Поэзия наша обогащается новым содержанием, новыми 
формами. И Н. Я- Золотов поддерживает такое ее направление. 
«В настоящее время в литературе утвердились новое содержа-
ние, пришедшее с революцией, и новые формы»,— пишет он и 
отмечает, что «сейчас наши поэты применяют не только силла-
бику, но и тонику». В качестве примера критик указывает на 
поэзию М. Сеспеля, С. Эльгера, Н. Шубоссинни. Поэтому, види-
мо, про «крестьянского поэта» (выражение Н. Я- Золотова.— 
А. В.) Н. И. Полоруссова-Шелеби в предисловии к собранию 
сочинений последнего 13 критик говорит, что он «не был поэтом 
с пламенным сердцем». Н. Я- Золотов здесь хочет сказать, что 
Н. И. Полоруссов-Шелеби не был поэтом-трибуном, поэтом-
публицистом. Он работал в ином стиле, фольклорно-лириче-
ском. И критик здесь не совсем прав, требуя от поэта писать 
в том ключе, в каком писали поэты-сеспелевцы. Но он прав 
в том, что Н. И. Полоруссов-Шелеби — крестьянский поэт, вы-
шедший из гущи народных масс, хорошо знающий сельскую 
жизнь, любящий народное творчество. На основе народных 
легенд им созданы такие прекрасные произведения,— пишет 
критик,— как «Пулере илни» (Взятие Б и л я р а ) , «Эсебе», «Кон-
стантинополь хулине туни динчен чаваш ваттисем кала^ни» 
(Рассказ старых чувашей о построении Константинополя). 
В стиле поэта он замечает много натуралистического. Его вещи 
похожи на фотографии, утверждает он. В качестве примера 
называет «Серпу пасарё» (Цивильский базар ) , «Шупашкар» 
(Чебоксары). Конечно, такая оценка творчества поэта несколь-
ко поверхностна. Но критик прав в том, что по форме, языку 
и стилю стихи Н. И. Полоруссова-Шелеби прежде всего адресо-
ваны детской аудитории. Вместе с тем Н. Я. Золотов не ума-
ляет значение творчества поэта. Он предлагает издать полное 

12 Золотое Н. Я. Чаваш (Палхар) ?ёршывё. «Сунтал», 1925, 5 №. 
13 Шелепи. £ырнисен пуххи. Чаваш кёнеке уйрамё. Шупашкар, 1928. 
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собрание его сочинений, как одного из поэтов старшего поколе-
ния, пришедших в чувашскую литературу еще до Октябрьской 
революции. 

Критик следил за творчеством молодых, старался оценивать 
произведения, появляющиеся в периодической печати, сборни-
ках и отдельных книгах, с партийных позиций. Понимание им 
задач новой чувашской советской поэзии хорошо видно из его 
статьи «Элкер савадпа унан критикёсем динчен пёр-ик самах» 14 

(Несколько слов о поэте Эльгере и его критиках) . В С. Эльгере 
Н. Я. Золотов видел большого поэта. В чувашской литературе 
этот поэт занимает видное место, отмечает критик. Автор статьи 
анализирует такие стихи С. Эльгера, как «Хурда карап» (Сталь-
ной корабль) , «Ахалех хирёдет-ха саха буржуази» (Напрасно 
сопротивляется алчная буржуазия) и поэму «Под гнетом», ука-
зывает на их значимость в идейно-художественном отношении. 
Более подробно рассматривается им поэма «Под гнетом». Одна 
из сильных сторон названного произведения — это его классовое 
содержание, говорит исследователь. Классовая борьба пронизы-
вает всю поэму. Поэт строго придерживается и принципа исто-
ризма, утверждает он. Конечно, нельзя не указать и на то, что 
некоторые его суждения несколько прямолинейны. Это, в основ-
ном, зависело от общего эстетического уровня литературы и 
господствовавшего в литературной критике того времени вуль-
гарно-социологических взглядов. Так, оценивая поэму «Под 
гнетом», Н. Я- Золотов пишет, что она не хуже «Нарспи», в 
идейном плане д а ж е выше нее. Лишь в художественном отно-
шении немного хромает. Верно, что критик предъявляет к поэме 
требования на уровне классики. Но им не учитывается то об-
стоятельство, что авторы указанных произведений жили в раз-
ные эпохи, имели неодинаковое мировоззрение и по-разному 
подходили к изображению действительности. Основа конфликта 
у К. В. Иванова другая, и решена она автором в иной плоско-
сти. Утверждение автора о том, что творчество С. Эльгера 
близко к некрасовскому, вполне правомерно. Его поэзия носит, 
прежде всего, эпический характер. 

В своих статьях Н. Я- Золотов затрагивает т а к ж е и вопросы 
традиции и литературного наследства. Так, рассматривая твор-
чество И. Агаха, рано ушедшего из жизни, критик предлагает 
издать сборник его сочинений. Хотя некоторые произведения 
поэта он трактует ошибочно, однако правильно подмечает рево-
люционную направленность его творчества. Псэт не обладал 
завидным здоровьем, но тем не менее все силы отдавал служе-
нию революции, весь уходил в журналистскую работу, пишет 
критик. «В стихах Агаха вы не найдете радостного настроения. 
Человеком веселым он не был. И замечательным поэтом его не 

14 «Канаш», 1928, сентябрей 11-мёшё. 
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назовешь. Однако он сочувствовал революции и помогал ей»,— 
пишет Н. Я- Золотов в статье «Ахах (Ундрицов) динчен пёр-ик 
самах» (Несколько слов об Агахе (Ундрицове) 15. 

Касаясь вопросов народности, критик поддерживает фольк-
лорные традиции в поэзии и её народный характер, ратует за 
простоту формы. Оценивая первый сборник молодого поэта 
П. Хузангая «Уяртсан» (Прояснение) 16, в предисловии к этой 
книге в числе недостатков он указывает именно на отсутствие 
в его стихах этой простоты. Н. Я- Золотов ссылается на язык и 
стиль М. Ф. Федорова, автора знаменитой поэмы «Леший», сти-
хи которого напоминают «журчание ручья». Критикуя пессими-
стические нотки в стихах молодого автора, он призывает его 
учиться поэзии на произведениях народного творчества. Кри-
тик упрекает Хузангая в том, что он противопоставляет город 
деревне, не видит в первом из них большую культурную силу. 
П. Хузангай замечает в городе лишь печальные, грустные кар-
тины, фиксирует лишь внешние проявления. Он слабо усвоил 
диалектику жизни, утверждает критик. 

Н. Я. Золотов старался держать в поле своего зрения и пер-
вые художественные опыты молодых авторов-прозаиков. В твор-
честве их он рассматривает жанр рассказа , с которого молодые 
авторы начинали свои первые шаги. Одна из статей им так и 
названа — «Калавдасем» (Писатели-рассказчики) 17. В центре 
его внимания находятся такие компоненты произведения, как 
сюжет, композиция, основные персонажи, характер героев, язык 
и стиль автора. В рассказах, пишет критик, писатель описывает 
поворотные моменты в жизни героев. Р а з б и р а я сочинение од-
ного из молодых авторов Убы «Харсар Кёдтук» (Настойчивый 
Кестюк), он предъявляет к нему именно такие требования, как 
умение раскрывать характер героя. В образе Кестюка мы не 
видим развития, не видим становления его как человека нового 
мира, утверждает Н. Золотов. В этом плане заслуживает вни-
мания, по его мнению, рассказ Малинникова «Ленин дулёпе» 18 

(По ленинскому пути). События в нем развиваются по восходя-
щей линии. Автор показывает, как под влиянием пламенной 
речи бывшего пастуха, ныне слушателя совпартшколы, прояс-
няется сознание церковного старосты, и последний осуждает 
прежнюю свою жизнь. 

В рассказе ж е И. Алексеева «Юрлама вёренекен» (Будущий 
певец) 19 Н. Я- Золотов усматривает отсутствие динамики в раз-
витии сюжета, указывает на погрешности языка и стиля. В своем 
произведении автор более рассказывает, чем показывает, гово-

15 «Сунтал», 1927, 12 №, 20—21 с. 
" «Сунтал», 1925, 12 №. 
•в Хусанкай П. П. Уятсан. Шупашкар, 1926. 
18 «Сунтал», 1926, 1 №. 
19 Там же. 



рит он. И н ы м и словами, в рассказе И. Алексеева нет развития 
характера . 

Н. Я- Золотов внимательно изучал устно-поэтическое творче-
ство чувашского народа . Например , им написана книга «Краткий 
очерк народной поэзии чуваш» 20. В ней он дает историографию 
фольклора , приводит высказывания известных русских и зару-
бежных ученых об устной поэзии чувашей. Д а л е е исследователь 
говорит о поэтике чувашских песен, об их идейно-художествен-
ных особенностях, рассматривает вопросы жанров . В специаль-
ной главе исследуется строение чувашского стиха, его ритмика , 
затрагиваются вопросы композиции. Автор отмечает, что в ком-
позиционном оформлении стихов все шире применяются такие 
художественные средства, как параллелизм , п а р а л л е л ь н о е срав-
нение, образные обороты и другие тропы. Вместе с тем он ука-
зывает и на то, что в чувашской поэзии большое значение имеет 
звук, его свойства. Он способен «вызывать работу мысли». 
« Б л а г о д а р я различным аллитерирующим междометиям, повто-
рению слов и подбору однозвучных слов» произведению при-
дается «художественность, образность», что привлекает внима-
ние слушателя , вызывает большую эмоцию 2 1 . Изучив ритмику 
чувашского стиха, систему ударений, Н. Я. Золотов показал , что 
чувашской поэзии свойственны как силлабический, так и тони-
ческий стихи. И это касается как устной, так и книжной поэзии 
(под тоникой исследователь имел в виду силлабо-тоническую 
систему.— А. В.). 

Говоря о современном ему чувашском стихе, Н. Я- З о л о т о в 
указывает , что у нас появляются новые формы, т а к как новая 
действительность, новое содержание требуют новых форм. «Со-
д е р ж а н и е определяет ф о р м у » , — у т в е р ж д а е т он и з а к л ю ч а е т : 
«Послереволюционная чувашская художественная речь впитала 
в себя гром революции, ритм революционного д в и ж е н и я хода 
истории» 22. В доказательство своих выводов он приводит при-
меры из стихотворений современных ему поэтов с двухсложны-
ми и трехсложными р а з м е р а м и силлабо-тоники. 

Эпё чухан 
Пурлан-дуклан 
Уснё, туснё хён-хура. 
Тумсар, вы??ан, 
Ёмёр хы^дан 
Хыт юхтарна тар-шура. 

(С. Эльгер) 23 

Здесь мы видим чередование двухстопного и трехстопного 
ямба . 

20 Золотое Н. Я• Краткий очерк народной поэзии чуваш. Чебоксары, 
1 9 2 8 - . QO 21 Золотов Н. Я. Краткий очерк народной поэзии чуваш, с. ЗУ. 

22 Там же, с. 26. 
23 Там же, с. 27. 
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У Н. я. Золотова немало и других исследований. В свое вре-
мя они публиковались в научных журналах , Известиях Акаде-
мии Наук СССР. Будучи аспирантом, специализирующимся в 
области языкознания, свои работы он писал, в основном, по 
вопросам языка. Но не все они были равноценны в научном 
отношении. Н. Я. Золотов придерживался • >очной теории 
Н. Я- Марра о происхождении языков. Б _,d перекосы и 
в отношении работ Н. И. Ашмарина. Но в ряде работ он под-
д е р ж и в а л научное направление изучения языка. Так, в статье 
«Юман тёлёкёсем» (Сны Юмана) он ритикует писателя 
Д . Юмана за его националистические взг на язык, за про-
тиводействие— под видом борьбы за чиск г ; з >ка — заимство-
ванию интернациональных слов. Н. Я- 3. отов выступает про-
тив калькирования таких слов, как революция — палхавар, 
театр — уявхушё. Октябрьская революш ч открыла новую эпо-
ху. Вместе с новыми веяниями в язык в о т • ювые слова, кото-
рые затем утвердились в нём. Совершена ' к чему выдумы-
вать искусственные слова, говорит Н. Я- : ю т о в 2 4 . 

Были у него и такие статьи, где он ь. > ' ем верно оцени-
вал творчество того или иного писателя. Например, Н. Я- Золо-
тов преувеличил значение драмы того ж е Д . Юмана «Укалча 
касси» (Улица на околице) 25, охарактеризовав ее как шедевр 
чувашской драматургии. Вульгарно-тенденциозно трактовал он 
некоторые произведения или все творчество поэтов П. Хузангая, 
И. Агаха и других. В основном ж е он ратовал за развитие чу-
вашской культуры. Верил, что чувашская литература и искус-
ство выйдут на широкую дорогу. «Придет время, когда наше 
книгоиздательское дело поднимется на недосягаемую высоту. 
Тогда д а ж е теперешние скептики — слепцы увидят, что они 
глубоко ошибались»,— пишет он в статье «Литература ёдё» 
Литературное дело) 2б. Эти его слова полностью подтвердились. 
Произведения чувашских писателей сей',ас издаются многоты-
сячными тиражами, и знают их не только в нашей стране, но и 
за рубежом. 

Деятельность Н. Я- Золотова в обла » !ите[ дтурной крити-
ки не потеряла своего значения и по сек . 'чь. Его атьи помо-
гают лучше понять историко-литературт й процесс в 20-е гг. 
и сопоставить его с современным состоянием чувашской лите-
ратуры. 

24 «Канаш», 1922, апрелей 6-мёшё.. 
25 «Сунтал», 1927, 9 №. 
26 «Канаш», 1920, октябрей 7-мёшё. 



З А М Е Ч Е Н Н Ы Е О П Е Ч А Т К И 

Стр. Строка Н а п е ч а т а н о С л е д у е т ч и т а т ь 

9 4 — снизу Последние годы В последние годы 

15 6 — снизу иллюзия иллюзии 

21 5 — снизу в ы р а ж а е т в ы р а ж е н о 

31 15 — снизу объктивной объективной 

32 29 — снизу оно о н а 

72 22 — снизу начал начала 

90 5 — сверху его ее 

99 11 — сверху п р е д к е п р е ж д е 

99 25 — сверху входновенный вдохновенный 

«Проблемы творческого метода в чувашской л и т е р а т у р е » — Т р у д ы 95. 












