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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

0 ДИСКУССИИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ 
ЧУВАШСКОЙ ГРАММАТИКИ * 

В июне 1953 года в газете «Коммунизм ялавё» на-
чалась дискуссия по спорным вопросам грамматики чу-
вашского языка, которая продолжалась до апреля 1954 г. 
Дискуссия была открыта в связи с опубликованием 
статьи А. И. Иванова «Чаваш чёлхине тёпчесе вёренес 
•ё^ри хашпёр дитменлёхсем <;инчен» («О некоторых недо-
статках в исследованиях чувашского я з ы к а » ) А . И. Ива-
нов одновременно с указанной статьей опубликовал 
в «Записках» Чувашского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории статью «К вопро-
су о падежах в чувашском языке в связи с изучением 
специфики его»2. Эти статьи, в основном сходные по 
затрагиваемым вопросам, написаны А. И. Ивановым 
под влиянием положений, выдвинутых на Всесоюзном 
совещании по вопросам описательной грамматики, лекси-
кографии и диалектологии, состоявшемся в мае 1953 г. 
Вторая статья предварительно обсуждалась на заседа-
лии сектора языка Чувашского научно-исследователь-

Итоговая статья, составленная сектором языка Чувашского 
научно-исследовательского института, обсуждалась на расширен-
ном заседании сектора, состоявшемся 11 мая 1954 года, и на 
расширенном заседании Ученого Совета института с участием 
языковедов вузов, представителей печати и учителей из районов, 
состоявшемся 6 сентября 1954 года. В настоящей статье приняты 
во внимание замечания выступивших на расширенных заседаниях 
сектора и Ученого совета, а также замечания члена-корреспондента 
АН СССР, профессора Н. К. Дмитриева и доктора филологических 
наук Е. И. Убрятовой, статьи которых печатаются в этом выпус-
ке «Ученых записок». Ред. 

1 Газ. «Коммунизм ялавё», № 125, 28 июня 1953 г. 
2 «Записки» Чувашского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории (ЧНИНЯЛИ), вып. VIII, Чебоксары, 
1954, стр 167. 
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ского института от 25 июня 1953 г. При этом проф. 
В. Г. Егоров отметил, что автор довольно убедительно 
обосновал необходимость пересмотра падежей в чуваш-
ском языке и что он придерживается в этом отношении 
положений новых трудов в тюркологии, а также выска-
зываний проф. Н. К. Дмитриева о нецелесообразности 
оставлять самостоятельный винительный падеж. Далее 
В. Г. Егоров считает, что к введению в чувашскую грамма-
тику целевого и отрицательного падежей нет никаких пре-
пятствий. Проф. С. П. Горский указал, что хотя единого 
мнения нет, но в статье А. И. Иванова положения осве-
щены достаточно и убедительно. 

В дискуссии по спорным вопросам чувашской грамма-
тики приняли участие учителя, научные работники и ра-
ботники печати. Всего в газете опубликовано 14 статей1. 
Большинство авторов указало на наличие в чувашской 
грамматике целого ряда и других неразрешенных воп-
росов помимо тех, которые указаны в статьях А. И. Ива-
нова. 

В дискуссии затронуты следующие важные вопросы:. 
1) падежи в чувашском языке; 
2) о существительном, прилагательном и наречии; 
3) о выделении подражательных слов в особую часть 

речи; 
4) категория залога; 
5) категория вида; 
6) категория модальных слов; 
7) предложениеподобные члены; 
8) о форме передачи на чувашский язык русского 

инфинитива и другие более мелкие спорные вопросы. 
Участники дискуссии свободно высказали свои мнения. 

Почти все представленные статьи напечатаны. Некото-
рые статьи не помещены лишь потому, что их авторы вы-
ражали те же мысли, которые были высказаны в ранее-
напечатанных статьях. Но надо отметить, что в дискус-
сии не приняли участия некоторые ведущие ученые и 
тем самым не помогли правильному разрешению постав-
ленных вопросов. 

1 См. газ. «Коммунизм ялавё» №№ 134, 159, 164, 174, 190, 
193. 206, 220, 240 за 1953 г. и №№ 3, 27, 44, 69 за 1954 г. 
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Дискуссия выявила наличие ряда крупных недостат-
ков в трактовке вопросов чувашской грамматики. Пер-
вый недостаток—наличие остатков марризма. Это преж-
де всего заключается в предпочтении синтаксиса перед 
морфологией, в недооценке роли последней, в увязывании 
истории падежей непосредственно с развитием техники. 

Второй недостаток заключается в том, что не всегда 
и не всеми товарищами учитываются специфические осо-
бенности чувашского языка. Некоторые товарищи 
при исследовании и решении вопросов грамматики чу-
вашского языка стараются рассматривать факты чуваш-
ского языка, входящего в группу тюркских языков, с 
точки зрения грамматики русского языка—языка другой 
группы. Ввиду этого существительные в функции опреде-
ления считаются именами прилагательными, существи-
тельные и прилагательные в функции обстоятельства 
относятся к наречиям. Для удобства изучения падежей 
русского языка предлагают приблизить систему падежей 
чувашского языка к русской. 

Третий недостаток заключается в том, что вопросы 
морфологии смешиваются с вопросами синтаксическими, 
в результате чего падежные формы связываются непо-
средственно с членами предложения. По мысли некото-
рых товарищей определение должно стоять в одном па-
деже, дополнение—в другом, обстоятельство—в третьем 
и т. д. Но эту мысль никак нельзя считать правильной. 
Например, имя существительное в основном падеже 
•(современный именительный падеж) может быть в пред-
ложении и подлежащим, и дополнением, и обстоятельст-
вом, и сказуемым. С другой стороны один и тот же член 
предложения (кроме подлежащего) может выражаться 
разными падежными формами. 

Четвертый недостаток выразился в том, что некото-
рые товарищи при трактовке тех или иных вопросов 
грамматики подходят не с научной точки зрения, а с точ-
ки зрения методики преподавания в школе и хотят ви-
деть освещение грамматических категорий в науке по-
одному, а в школе—по-другому. Подходя с методической 
стороны, они отклоняют разрешение вопросов научной 
грамматики. 

Итоги дискуссии по указанным выше вопросам сво-
дятся к следующему: 
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1. О падежах в чувашском языке. 
Вопрос о падежах в дискуссии стал основным. Дис-

куссия выявила существенные недостатки нынешней сис-
темы падежей: 1) она построена без соблюдения какого-
либо единого принципа: одни падежи в ней выделены по 
морфологическому признаку, другие исключительно по 
синтаксическому; 2) она не отражает полностью объек-
тивно существующей падежной системы чувашского язы-
ка. Так, например, в ней отсутствуют формы -шан(-шён) 
и -сар(-сёр), которые в современном состоянии языка 
вполне являются падежными. 

Из 13 выступивших в печати авторов за введение но-
вых падежей — целевого и лишительного—высказалось 
8 человек, за объединение именительного, родительного 
неоформленного и винительного неоформленного в один 
падеж—5 человек, за объединение винительного оформ-
ленного и дательного в дательно-винительный падеж— 
8 человек, за оставление нынешней системы падежей в 
таком же виде—2 человека. 

1. О целевом и лишительном падежах. Противники 
введения этих падежей указывали, что форманты -шан 
(-шён) и -сар(-сёр) являются не падежными аффик-
сами, а послелогами. Поэтому введение указанных выше 
падежей, говорили они, необоснованно. 

Сторонники введения двух новых падежей указывали 
что -шан(-шён) и -сйр(-сёр) в чувашском языке в 
настоящее время являются аффиксами, что эти аффиксы 
предельно сократились, подчиняются как закону сингар-
монизма, так и правилам ударения, поэтому пишутся 
слитно, что существительные с аффиксами -шйн(-шён) 
и -сар(-сёр) отвечают всем требованиям, предъявляе-
мым к падежам. 

Ими указывалось, что аффикс -шан(-шён) выра-
жает следующие отношения между словами. 

1) Цель или назначение действия. Например: Эпир 
миршён кёрешетпёр.—Мы боремся за мир. Амартури 
пёрремёш выраншан тарашатпар (А. Талвир).—Мы ста-
раемся занять первое место в соревновании. 

2) Причину или повод действия. Например: Ана ёдри 
дитёнусемшён наградалана.—Его наградили за достиже-
ния в работе. Сивё куддульпе йёрет иртнё куншан 
хуйхарса (К- Иванов).—Холод плачет слезами, тоскуя 
по прошедшим дням. 
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3) В чьих интересах делается действие, кому оно по-
лезно или вредно. Например: Маншан $ирёп те хавасла 
лирика пултар (С. Эльгер).—Для меня пусть будет креп-
кая и радостная лирика. Вал рабочисемшён таван ашшё 
пекех пулна.—Он для рабочих был как родной отец. 
Физкультура ?ын сывлахёшён усалла.—Физкультура по-
лезна для здоровья человека. 

Пожелания участников дискуссии по этому вопросу 
сводятся к тому, что, учитывая основные значения этого 
аффикса—причину и цель, целесообразно выделить осо-
бый падеж и назвать его причинно-целевым, как в част-
ности предлагает проф. Н. К. Дмитриев (по-чувашски: 
салтав-тёллев падежё). 

Аффикс -сар(-сёр), говорил ряд участников дис-
куссий, выражает следующие отношения между словами: 

1) Отсутствие объекта, при помощи чего совершается 
действие. Например: Ку ё?е специалистсар тума ?ук,— 
Это дело нельзя выполнить без специалиста. Аласар-ура-
сар кёпе таханать (Загадка).—Надевает рубашку без 
рук и ног. Чёрчунсем сывлашсар пуранаймад^ё.—Живые 
существа не могут жить без воздуха. 

2) Время, по истечении которого должно совершиться 
действие. Например: Вал хуларан пёр уйахсар тавран-
масть.—Он раньше месяца не вернется из города. 

Этот падеж целесообразнее назвать лишительным 
(по-чувашски: куклах падежё). 

Основным доводом против введения отрицательного 
падежа выставляется наличие в языке прилагательных 
на -сйр(-сёр). Вайсар (дын)—бессильный (человек); 
тутасар (апат)—безвкусная (пища); дунатсар (кайак) — 
бескрылая (птица); ассар (?ын)—безумный (человек). 
По мнению некоторых, учащиеся будут смешивать форму 
прилагательного на -сйр(-сёр) с формой отрицатель-
ного падежа на -сар(-сёр). Такая возможность в извест-
ной мере имеется. Но вместе с тем следует отметить, что 
омонимические формы в языке существуют и другие. 
Грамматика обычно старается их не смешивать, напр.: 

кунё—рабочий день, ёдкунё—трудодень и т. д. 
Форма прилагательного на -cap(-сер) отличается 

от существительного в лишительном падеже по следую-
щим признакам: 1) прилагательное на -сар(-сёр) про-
тивопоставляется прилагательному на -ла(-лё) (вайла 
дын — вайсар ?ын), а существительное с аффик-
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сом -сар(-сёр) противопоставляется существительному 
в творительном падеже на -па(-пе) (тракторпа сухала-
на—тракторсар сухалама ?ук); 2) прилагательное на 
-сйр(-сёр) не образуется от имен существительных, имею-
щих притяжательный аффикс и аффикс множествен-
ности, а падежная форма может сочетаться с именами 
существительными, имеющими таковые аффиксы. (Ср. 
а) кёнекесёр ача, но не употребляется кёнекисемсёр ача 
или кёнекисёр ача; б) вал шкула кёнекисемсёр пына); 
3) от местоимений с аффиксом -сар(-сёр) прилага-
тельные не образуются; аффикс -сар(-сёр) в сочета-
нии с местоимением выражает только отношение между 
словами (Унсарах кайапар,—Без него пойдем); 4) при-
лагательное па -сар(-сёр) в предложении является 
определением или обстоятельством и отвечает на вопрос: 
мёнле?, а существительное на -сйр(-сёр) является до-
полнением и отвечает на вопрос: камсар? мёнсёр? 
(вайсар ?ын—вайсар нимён тума та дук, таварсар яш-
ка—таварсар пёдернё). 

Как видно из сказанного, чувашский аффикс -cap 
(-сер) получил развитие из послелога в двух направле-
ниях: по линии словообразования и по линии словоизме-
нения. В тех случаях, когда аффикс -сар(-сёр) вы-
ражает признак предмета, он является словообразова-
тельным, т. е. образует имя прилагательное; когда обо-
значает отношение имени к другому слову, тогда он яв-
ляется словоизменительным, т. е. падежным. Словообра-
зовательный аффикс -сар(-сёр) присоединяется глав-
ным образом к именам существительным, а словоизмени-
тельный—к именам существительным, местоимениям, 
числительным, причастиям на -кан(-кен). В этом 
видна специфическая особенность чувашского аффикса 
•cap(-сер). Этому чувашскому аффиксу в других тюрк-
ских языках соответствует аффикс -сыз(-сез), кото-
рый получил развитие только по линии словообразова-
ния: выражает лишь лексическое значение, как об этом 
пишет доктор филологических наук Е. И. Убрятова в 
своих заметках по поводу материалов этой дискуссии". 

Участник дискуссии Н. Резюков, утверждая, что 
-шан(-шён) и -сар(-сёр) не являются падежными аф-
фиксами, сравнивает их с аффиксами -серен,-ччен(-чен). 
Но при этом он упускает из виду то обстоятель-

1 См. стр. 39. 
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ство, что последние аффиксы присоединяются только к 
небольшой части существительных, в то время как -щйн 
(-шён) и -cap(-сер) присоединяются ко всем существи-
тельным. 

2) Об основном падеже, объединяющем нынешние 
именительный, неоформленный родительный и неоформ-
ленный винительный падежи. При обсуждении этого 
вопроса обнаружилось смешение синтаксического поня-
тия с морфологическим. Выставлялись доводы, что в 
случае объединения безаффиксных падежей в один па-
деж трудно будет отличать определение от подлежащего 
и прямое дополнение от подлежащего. Эта точка зрения 
исходит из предубеждения о существовании параллелиз-
ма между членами предложения и падежами. На деле же 
этот параллелизм не выявляется, каждый член предложе-
ния (за исключением подлежащего) может быть пере-
дан разными падежными формами. С другой стороны, 
одна и та же падежная форма может выступать в пред-
ложении разными членами. По одной только падежной 
форме существительного трудно определить, каким чле-
ном предложения является это существительное. А го-
воря о безаффиксных падежах, следует заметить, что 
они сами-то могут быть определены лишь по тому, каким 
членом предложения является соответствующее сущест-
вительное. Поэтому утверждение, что без таких падежей 
невозможно отличать определение и прямое дополнение 
от подлежащего, вызывает серьезное сомнение в науч-
ной его состоятельности. 

Возьмем такие примеры: 
1) кашкар сурах тытна (волк поймал овцу); 
2) сурах тытна кашкар (волк, поймавший овцу); 
3) кашкар тытна сурах (овца, пойманная волком); 
4) кашкар тытна сунарда (охотник, поймавший 

волка); 
5) сунар^а тытна кашкар (волк, пойманный охотни-

ком). 
По мнению сторонников указанного выше взгляда, 

для определения того, которое из существительных «каш-
кар», «сурах» и «сунар^а» является подлежащим и ка-
кое дополнением, нужно сначала узнать их падежи. Но 
эти падежи они определяют только по синтаксической 
роли указанных существительных. Создается шаткое по-
ложение: для определения тбго или иного члена предло-
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жения надо знать его падеж, а чтобы узнать этот падеж, 
надо определить, каким членом предложения является 
данное существительное. 

Первый падеж в тюркологической литературе давно 
(в течение более ста лет) называется неопределенным. 
Академики О. Н. Бетлингк и В. В. Радлов оправдывали 
название «неопределенный падеж» следующим образом: 
«1) с внешней стороны этот падеж не определяется ни-
какими аффиксами, т. е. представляет собой основу как 
таковую, 2) с внутренней стороны—и это его основное 
содержание—он указывает на неопределенность пред-
мета»'. Например: йыва? ?ул?и—лист дерева (неизвест-
но, какое дерево), кёнеке вулатап—я читаю книгу (неиз-
вестно, какую книгу). Этот падеж ныне называют ос-
новным падежом (тёп падеж), ибо этот падеж является 
основой имени. Если сравнить с именительным падежом 
русского языка, то функция основного падежа шире, чем 
функция именительного. Существительное в именитель-
ном падеже в предложении может являться или подле-
жащим, или сказуемым, а в основном падеже—и подле-
жащим, и определением, и обстоятельством, и сказуе-
мым. Видные тюркологи, как проф. Н. К. Дмитриев, 
Н. А. Баскаков, А. Н. Кононов, Е. И. Убрятова, Э. В. Се-
вортян и др., так называемые притяжательный не-
оформленный, винительный неоформленный, именитель-
ный падеж объединяют в один основной падеж. На за-
седании секции тюркских языков Всесоюзного совещания 
языковедов по вопросам составления описательных грам-
матик, лексикографии и диалектологии в 1953 году тюр-
кологи единодушно высказались за то, чтобы назвать в 
дальнейшем основным падежом. 

Существительные, стоящие в основном падеже, в 
предложении могут быть: 1) подлежащим (Студент кё-
неке вулать), 2) сказуемым (Эпё студент), 3) определе-
нием (тимёр кёреде илтём), 4) прямым дополнением 
(тимёрдё плуг юсать), 5) обстоятельством (иртнё юнкун 
вайла думар дурё). 

Объединение трех безаффиксных падежей в один па-
деж не затруднит морфологический разбор предложений, 
как это думают некоторые, а, наоборот, намного облег-

1 Н. К- Д м и т р и е в , В. М. Ч и с т я к о в и Н. 3. Б а к е-
е в а. Очерки по методике преподавания русского и родного языкоа 
в татарской школе, М., 1952, стр. 84—85. 
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чит такой разбор, ибо не надо будет думать, каким паде-
жом является одна и та же форма в разных позициях. 

На расширенном заседании Ученого Совета институ-
та при обсуждении итогов дискуссии было высказано 
мнение о том, что родительный «неоформленный» и вини-
тельный «неоформленный» невозможно объединить с име-
нительным падежом под общим именем основного паде-
жа по следующим причинам: 1) существительные в ро-
ли определения, употребляюншеся в единствен, числе в 
родительном «неоформленном» падеже, во множеств, 
числе принимают аффикс родительного «оформленного» 
падежа (йывад дулди—йывадсен дулдисем); 2) личные 
местоимения, употребляемые для выражения принадлеж-
ности вместо имен существительных в родительном «не-
оформленном» падеже, принимают аффикс родительного 
«оформленного» падежа (йывад дулди—унан дулди); 
3) имена существительные с притяжательным аффиксом 
в роли определения принимают аффикс родительного 
«оформленного» падежа (юлташён кёнеки, юлташун кё-
неки); 4) личные местоимения и имена существительные 
с притяжательным аффиксом в винительном падеже 
всегда бывают «оформленными», т. е. принимают падеж-
ный аффикс (ана куртам, ун кёнекине духатрам). 

Эти факты языка едва ли могут служить доводами 
против объединения указанных падежей. Во-первых, в 
сочетании йывад дулди слово йывад выражает неопре-
деленность предмета, принадлежность неопределенному 
предмету, абстрактную принадлежность. Этому понятию 
можно противопоставить понятие курак дулди. При не-
определенности предмета слова йывад и курак не имеют 
множественного числа, ибо они выражают видовое зна-
чение «йывад» и «курак» и содержат в себе понятия мно-
жественности в отношении всех деревьев и трав, точно 
также и отдельно взятое дерево и отдельную траву. 
Для выражения же определенности предмета употребля-
ется аффикс -н(-ан,-ён): йывадан дулди (ку йывадак 
дулди, дав йывадан дулди, леш йывадан дулди). Этой фор-
ме во множественном числе соответствует йывадсен дул-
дисем. Сопоставить как равные по значению йывад дулди 
и йывадан дулди или йывад дулдисем и йывадсен дулди-
сем затруднительно. В сочетании йывад дулди принад-
лежность предмету выражается при помощи аффикса' 
принадлежности -и в слове дулда, который не является 
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падежным аффиксом, а является аффиксом принадлеж-
ности 3-го лица. Падеж же аффиксом при слове йывад 
не выражен, слово стоит в основной форме, поэтому эту 
форму относят к основному падежу. В сочетании же йы-
вадан ?улди принадлежность выражена двумя средства-
ми: неопределенная—аффиксом принадлежности -и, как 
в первом случае, и определенная—аффиксом принадлеж-
ности -йн(-ён), последнюю форму в грамматике назы-
вают родительным (притяжательным) падежом. 

Во-вторых, личные местоимения, употребляемые в 
качестве определений, выражая принадлежность, всегда 
указывают на определенность, конкретную принадлеж-
ность. Употреблять местоимение вместо имени существи-
тельного возможно лишь тогда, когда назван предмет, 
когда он стал нам известным, определенным. Например: 
Урамра пёр йывад ларать. Вал йывадан дулдисем сарал-
на. Здесь вместо слова йывадан, для избежания повто-
рения, употребляется местоимение ун (унан): Унан дул-
•дисем сарална. Притом личные местоимения в имени-
тельном падеже, т. е. в форме основы, никогда не вы-
ступают в качестве определения, выражая принадлеж-
ность, как имена существительные. Они употребляются 
для этого в притяжательном падеже: ман (манан), сан 
(санан), ун (унан); пирён, сирён, вёсен. 

В-третьих, имена существительные с аффиксами при-
надлежности, являющиеся в предложении' определения-
ми, для выражения конкретной принадлежности, как 
правило, принимают аффикс притяжательного падежа 
(юлташён кёнеки, юлташун кёнеки). 

В-четвертых, личные местоимения и имена существи-
тельные с аффиксами принадлежности в винительном 
«неоформленном» падеже не употребляются потому, что 
они выражают определенные предметы, иначе говоря, 
выражая определенность, они не могут носить в себе 
неопределенность предмета. 

3) О дательно-винительном падеже. Многие учителя, 
принявшие участие в дискуссии, одобрили объеди-
нение винительного оформленного и дательного падежей 
в один падеж, указывая на то, что данные падежи вви-
ду совпадения их формы, вопросов и синтаксической ро-
ли часто путают учащихся, да и не только учащихся. 

Противники объединения означенных падежей в один 
падеж приводили следующие возражения: 1) самостоя-
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тельный винительный падеж нужен для передачи прямо-
го дополнения, 2) он нужен для параллельного изуче-
ния русского винительного, 3) винительный падеж необ-
ходим для правильного мышления, 4) винительный па-
деж, в отличие от дательного, имеет две формы (аф-
фиксную и безаффиксную), 5) винительный падеж име-
ется в других тюркских языках. 

Обоснованность первого возражения вызывает сомне-
ние по следующим причинам: во-первых, прямое дополне-
ние не всегда передается винительным падежом; напри-
мер, в русском языке оно передается и родительным паде-
жом в том случае, если означает переход действия на часть 
объекта; в якутском языке оно передается пятью паде-
жами (см. статью Е. И. Убрятовой), а в ряде языков, как 
известно, винительного падежа вообще нет, но тем не ме-
нее прямое дополнение в них находит свое выражение; 
во-вторых, при слиянии винительного и дательного паде-
жей значение нынешнего винительного падежа не те-
ряется, прямое дополнение будет передаваться дательно-
винительным падежом, если речь идет об определенном 
объекте, и основным падежом, если речь идет о неопре-
деленном объекте. 

Второе возражение нельзя признать убедительным 
потому, во-первых, что между падежными системами 
русского и чувашского языков нет тождества: в русском 
языке нет некоторых падежей, которые имеются в чуваш-
ском языке, и наоборот; во-вторых, значения многих па-
дежей русского и чувашского языков не совпадают. В 
частности, винительный падеж русского языка не совпа-
дает с винительным падежом чувашского языка; хотя он 
в обоих языках является падежом прямого дополнения, 
но само это прямое дополнение в русском языке рас-
сматривается с точки зрения перехода действия на весь 
объект или на часть его, а в чувашском оно рассматри-
вается со стороны определенности и неопределенности 
объекта. Соответственно прямому дополнению русского 
языка в . чувашском языке, как уже было сказано, пере-
дается оно основными и дательно-винительным падежами. 

Третье возражение просто ошибочно. Между способ-
ностью людей мыслить и наличием в их языке винитель-
ного падежа нет органической связи, в противном слу-
чае народы, как китайцы и др., в языке которых нет ви-
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«ительного падежа, были бы лишены возможности пра-
вильно мыслить. Правильное мышление зависит от 
развития логического мышления и речи, которые у 
человека развиваются с детства независимо от знания 
грамматических категорий. Знание же грамматики спо-
собствует более правильному пользованию родной речью, 
более точному выражению своих мыслей. 

Нельзя принять за верный и четвертый довод о том, 
что поскольку прямое дополнение в чувашском языке 
передается двумя формами—аффиксной и безаффиксной, 
то эти формы следует рассматривать как основание для 
выделения винительного падежа. В чувашском языке 
безаффиксная форма употребляется параллельно не толь-
ко с винительным, но и с дательным и другими падежа-
ми. При объединении этой формы по другим падежам 
в один основной падеж оставить ее при винительном 
падеже будет непоследовательно. 

Очевидна несостоятельность и пятого довода. В тюрк-
ских языках имеется винительный падеж с особым аф-
фиксом, отличающим его от дательного и других паде-
жей. В них при помощи винительного падежа передается 
только такое прямое дополнение, которое выражает 
определенность предмета, а прямое дополнение, выра-
жающее неопределенный предмет, передается основным 
падежом. В чувашском языке винительный и дательный 
падежи слились, имеют одну и ту же форму. 

О целесообразности объединения безаффиксных па-
дежей в один падеж (основной) и слияния винительного 
и дательного падежей проф. В. Г. Егоров в своей статье 
«О спорных вопросах в языке», напечатанной в газете 
«Коммунизм ялавё» № 3 от 5 января 1954 года писал 
следующее: «А. И. Иванов эти вопросы поднял своевре-
менно, он правильно разрешает их с точки зрения науки. 
Тюркологи Института языкознания Академии наук смот-
рят на этот вопрос так же, как А. И. Иванов,... Такой 
взгляд правилен и с исторической точки зрения». 

Система чувашских падежей может быть составлена 
правильно только в том случае, если исходить из мате-
риалов самого чувашского языка и не подходить к ним 
с готовой схемой, взятой из грамматики другого языка. 
Считая, что «падеж—это форма имени, выражающая его 
отношение к другим словам в речи» (В. Виноградов), 
кыбираем из всех аффиксов чувашского языка, выра-
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жающих отношение одного предмета к другому и к дей-
ствию, те, которые удовлетворяют следующим пяти тре-
бованиям падежности формы: 1) существительное с па-
дежным аффиксом должно иметь предметное значение 
(семантический признак), 2) оно в предложении помимо 

других функций должно служить дополнением (синтак-
сический признак), 3) должно отвечать на один из пар-
ных местоименных вопросов: кам-мён, каман-мёнён 
и т. д. (синтаксический признак), 4) аффиксы их, если 
они падежные, должны присоединяться ко всем суще-
ствительным (морфологический признак), 5) они должны 
подчиняться закону сингармонизма и правилам ударения 
(фонетический признак). Таких аффиксов набирается 23. 
Далее выясняем, что некоторые аффиксы отличаются 
друг от друга не своими значениями, а только фонети-
чески; они зависят исключительно от характера послед-
него звука слова (гласный он или согласный, если глас-
ный—переднего ряда или заднего, если согласный—па-
латальный или непалатальный), т. е. являются вариан-
тами. Объединяя варианты в группы, получаем 7 групп, 
отвечающих на точно определенные парные местоимен-
ные вопросы. Отсюда заключаем, что каждая такая груп-
па аффиксов образует один падеж, всего вместе с на-
чальным падежом получается восемь: 

Падежи Вопросы Аффиксы 

1) Основной кам-мён 

2) Притяжательный каман-мёнён -н, -йн, -ён 

3) Дательно-вини-
кама-мёне тельный кама-мёне -а, -е, -на, -не 

4) Местный камра-мёнре -ра, -ре, -та, -те, -че 

5) Исходный камран-мёнрен -ран, -рен, -тан, -тен, -чен 

6) Творительный кампа-мёнпе -па, -пе 

7) Лишительный камсар-мёнсёр -cap, -сёр 

8) Причинно-целевой камшан-мёншён -шан, -шён 

Данная система предельно-четкая, в ней ни один 
вопрос и ни один аффикс не повторяется в нескольких 
падежах. Поэтому путать один падеж с другим невоз-
можно, а изучить их легко. Эта система падежей без 
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ущерба для грамматики намного облегчит труд и учи-
телей, и учащихся. 

11. Имя существительное, имя прилагательное и 
наречие. 

В дискуссионных статьях некоторые авторы пытались 
рассматривать имена существительные, определяющие 
другие имена существительные, как прилагательные. 
Например, в сочетаниях типа кёмёл дёрё—серебряное 
кольцо (букв, «серебро+кольцо»), ылтан далтар—золотая 
звезда (букв, «золото+звезда»), куршё кил—соседний 
дом (букв, «сосед+дом»), йывад дурт—деревянный дом 
(«дерево+дом») и т. д. Слова кёмёл, ылтан, куршё, йы-
вад они предлагали считать именами прилагательными. 
В пользу этого приводился довод, что названные слова 
отвечают на один вопрос «мёнле?» и то, что они, как и 
прилагательные, объясняют имена существительные. Здесь 
налицо смешение морфологической категории с синтак-
сической. То, что имена существительные в предложении 
могут быть в роли определения, является синтаксической 
категорией, и вопрос мёнле? выявляется лишь в синтак-
сисе. С морфологической и семантической точек зрения 
отдельно взятые слова кёмёл, ылтан, куршё, йывад отно-
сятся только к категории имени существительного. Точно 
также и другие категории—местоимения, имена числи-
тельные, причастия, инфинитив, подражательные слова— 
могут быть определениями, но от этого в морфологии 
они не перестают быть названными категориями. 

Таким же образом имена существительные и имена 
прилагательные могут стоять перед глаголом и быть 
поясняющим словом, но если вышеупомянутые части ре-
чи не принимают специального аффикса образования 
наречия, то они не переходят в наречия, остаются в своей 
же категории. 

Например: В предложении Лайах ача лайах вёренет 
(«Хороший мальчик хорошо учится») слово лайах вы-
ступает в двух синтаксических функциях: является опре-
делением и обстоятельством образа действия. Если взять 
слово лайах отдельно (вне контекста), то в первую оче-
редь выявляется в нем признак предмета. Поэтому оно 
и относится к именам прилагательным. Слова типа ла-
йах, имеющие две функции, т. е. поясняющие и предмет, 
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и действие, также относятся к именам прилагательным 
(начар—слабый, слабо; йаваш—тихий, тихо; дирёп— 

прочный, прочно; юнашар—соседний, рядом; вайла—силь-
ный, сильно и т. п.). А те слова, которые могут стоять 
только перед глаголом или только перед именем прила-
гательным, относятся к наречиям. Например: юри—на-
рочно, аран—еле-еле, хаварт — моментально, питё •— 
очень и др. 

Так был освещен этот вопрос на совещании в Москве 
по вопросам составления описательной грамматики, лек-
сикографии и диалектологии, где было сказано: «В ка-
чественном прилагательном, выступающем в роли обстоя-
тельства, непременно хотят видеть наречие, которое 
«либо еще не дифференцировано от имен прилагатель-
ных», либо является «результатом адвербиализации при-
лагательного»! Ни к тому, ни к другому объяснению не 
нужно было бы прибегать, если бы исследователи при-
знали тот несомненный факт, что некоторые имена при-
лагательные в тюркских языках обладают весьма ши-
рокими синтаксическими функциями»1'. 

Вообще, надо сказать, что часть речи является лек-
сико-грамматической категорией, поэтому каждое слово, 
как часть словарного состава языка, должно входить 
только в один из лексико-грамматических разрядов слов, 
т. е. в одну из частей речи. 

III. О выделении подражательных слов в особую 
часть речи. 

В прежних грамматиках по чувашскому языку под-
ражательные слова включались в категорию междометий. 
Но междометия и подражательные слова отличаются 
друг от друга во многих отношениях: 

1) Междометия выражают эмоциональные пережива-
ния, чувства и побуждения человека. В предложении они 
с другими словами не сочетаются и не являются членом 
предложения. Междометия составляют особую часть 
речи. 

Например: Эх, ыра-дке кад сулханёнче ёдлеме! 
(А. Эсхель).—Ах, как приятно работать в ночной про-
хладе! 

1 «Вопросы языкознания» 1953, № 4, стр. 12* 

2. Ученые записки-,— ^ 17; 
Ндцисндльнл! 
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2) Подражательные слова в чувашском языке, как и 
в других тюркских языках, выражают подражания кри-
кам, шумам в природе или движению кого, чего-нибудь. 
Употребление подражательных слов не зависит от эмо-
циональных переживаний, чувств и побуждений, как это 
наблюдается в употреблении междометий. С другими 
словами они сочетаются по способу примыкания. Могут 
являться любым членом предложения. Примеры: 

Подлежащее: Укалчара вайа саланман-ха. Анчах халё 
таша кёвви илтёнмест, падархи хавасла шай-шай та дук 
(А. Артемьев).—На околице хоровод еще не разошелся. 
Но теперь не слышно танцевальной музыки, нет и преж-
него веселого шума. 

Сказуемое: Варман ?ара, пит тискер! 
Унан шавё чав та чав! 

(К. Иванов). 
Лес густ и очень страшен! 
В его гуще шум и гам! 

Определение: (Старик) 
Йапарт-япарт пуллине 
Улталасшан аманпа. 

(К. Иванов). 
(Старик) хочет обмануть шуструю рыбу червяком. 
Обстоятельство: Саланов, ним анланса илеймесёр, ун 

дине канн пахрё (А. Артемьев).—Саланов, ничего не по-
нимая, посмотрел на него изумленно. (Переводы даны 
по смыслу). 

Дополнениями подражательные слова бывают редко. 
Учитывая вышеуказанные различия, подражательные 

слова целесообразнее выделить в особую часть речи, как 
в грамматиках других тюркских языков. 

IV. Категория залога. 

О залогах в школьных учебниках специально не го-
ворится. Но назрела необходимость отразить в грамма-
тике чувашского языка и эту категорию. 

Залогом называется глагольная категория, показы-
вающая отношение между субъектом и объектом. Залоги 
образуются от глаголов же при помощи прибавления к 
ним словообразовательных аффиксов. 

В чувашском языке наблюдается наличие четырех за-
логов. i • 
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а) В основной (тёп) залог входят глаголы без спе-
циального аффикса. Сюда включаются: а) непроизвод-
ные глаголы: кай (уходить), кил (приходить), пёл (знать), 
вула (читать); б) производные глаголы от других ча-
стей речи: шурат (белить), илемлет (украсить); в) иног-
да производные глаголы от самих глаголов: тапта (топ-
тать), пёрте (отеплить). 

Этот залог, как и основной падеж, имеет несколько 
значений. 

Другие залоги образуются при помощи специальных 
аффиксов. 

б) Взаимный залог (хире-хирёд залогё) показывает 
действие, происходящее между двумя лицами (предме-
тами, явлениями). Этот залог образуется при помощи 
аффиксов -ад(-ёд,-$); -йш(-ёш,-ш); -аш(-еш). Примеры: 
куранад (увидеться), хирёд (ругаться), кала? (разгова-
ривать); тёкёш (бодаться), саваш (веселиться), кашка-
раш (кричать друг другу), палла-ш (познакомиться). 

в) Возвратный залог (тавраиу залогё) выражает, что 
действие направлено на само действующее лицо. Обра-
зуется при помощи аффиксов -ан(-ён,-н); -йл(-ёл). При-
меры: пух-ан (собираться), дал-ан (спасаться), сав-ан 
(радоваться), вит-ён (покрываться), пёрке-н (закутывать-

ся) , шутла-н (считаться); уйр-ал (отделиться), сир-ёл 
(рассеиваться). 

г) Понудительный залог (хистев залогё) выражает 
повеление и разрешение делать что-нибудь. Аффиксами, 
образующими понудительный залог, являются: -ар 
(-ер); -тар(-ттар -тер, -ттер); -т. Примеры: шат-ар 
(продырявить), дёт-ер (потерять); дыр-тар (заставить 
писать), кала-ттар (заставить говорить), пел-тер (сооб-
щить), ёдле-ттер (заставить работать); хара-т (напугать), 
вёрен-т (учить). К одному и тому же слову может при-
соединиться два или три понудительных залога. Напри-
мер, слово катарттар (заставить показать) состоит из 
следующих частей: ку(р)-тар-т-тар, или слово пёдерт-
тер (заставить варить, обжечь)—пё(и)д-ер-т-тер. 

V. Есть ли категория вида в чувашском языке? 

Участник дискуссии С. П. Юшков пишет, что в грам-
матике чувашского языка имеется три вида, что виды 
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образуются при помощи вспомогательных глаголов или 
обнаруживаются во временах глагола. 

После основательного изучения вспомогательных гла-
голов, а также деепричастных и личных форм глагола, 
стоящих перед вспомогательными глаголами, можно 
придти к следующему выводу: хотя в чувашском языке 
вспомогательные глаголы часто могут передавать видо-
вые значения, но образовать категорию вида они не мо-
гут. Для того чтобы вспомогательные глаголы могли 
образовать категорию вида, они должны выражать ви-
довое значение при сочетании с любым глаголом. Но 
никакой вспомогательный глагол чувашского языка в 
сочетании с любым глаголом не выражает вида: в со-
четании с одним глаголом образует видовое значение, а 
в сочетании с другим не образует его—выступает со 
своим основным значением. Или бывает так: в сочетании 
с одной деепричастной формой вспомогательный глагол 
выражает одно видовое значение, а в сочетании с другой 
деепричастной формой этот же глагол выражает другое 
видовое значение. Какой вспомогательный глагол может 
сочетаться с какими глаголами, это зависит от многих 
причин: и от семантики вспомогательного глагола, и от 
семантики стоящего перед ним (основного) глагола, а 
также и от значения формы этого основного глагола. В 
каждом конкретном сочетании основного глагола с вспо-
могательным глаголом образуется иное значение. Таким 
образом, вспомогательный глагол в чувашском языке 
полностью не перешел в служебное слово, которое могло 
бы образовать грамматическую категорию—категорию 
вида. 

Что касается времен глагола чувашского языка, то в 
них иногда обнаруживается видовое значение, но обра-
зовать категорию вида не могут. Никакая форма време-
ни не имеет определенного видового значения. Если взять 
для примера глагол вула (читать) в будущем времени, 
то в 1-м лице ед. числа будет вулап (я буду читать, 
прочту). Он выражает действие в будущем времени, но 
здесь не обнаруживается ни начало, ни продолжитель-
ность, ни конец действия. Также и в настоящем време-
ни—вулатап (я читаю)—глагол может выражать и про-
должительное действие, и действие в будущем. В про-
шедшем времени—вуларам— (я читал, прочитал) гла-
гол может выражать и продолжительность действия, и 

2 0 



законченность действия. Формы, являющиеся выразите-
лями категории времени, в чувашском языке не могут 
быть одновременно и выразителями категории вида. Те, 
которые утверждают, что в каждом времени выражается 
определенный вид, очевидно, путают категорию логики 
с категорией грамматики. 

Таким образом, в чувашском языке видовая катего-
рия не образуется ни при помощи вспомогательных гла-
голов, ни при помощи форм времени. Как правильно 
отмечает проф. Н. К. Дмитриев, «категорию вида в чу-
вашском языке надо считать недоработанной». 

VI. О категории модальных слов. 

Слова пур, дук, паллах, иккен, имёш, ара; ахартнех; 
чанах, ия, уйрамах и некоторые другие считаются сло-
вами, не входящими в определенную часть речи. По 
функции они близко стоят к частицам, а по фонетиче-
скому составу и этимологии являются самостоятельными 
словами. Исследователи тюркских языков подобные слова 
рассматривают как модальные слова (проф. Н. К. Дмит-
риев, А. Искаков и др.). Модальные слова помимо со-
общения о чем-нибудь могут выражать также отноше-
ние говорящего к реальности. 

Но какое место занимает группа эгих слов среди дру-
гих частей речи чувашского языка, вопрос этот совер-
шенно не изучен языковедами. 

Участники дискуссии слова пур, дук относили к раз-
ным частям речи, но к единому мнению не пришли. 

Этот вопрос должен быть изучен языковедами в бли-
жайшее время. 

VII. О предложениеподобных членах. 

Учителя, участвовавшие в дискуссии, писали, что при 
обучении темы «предложениеподобные члены» («Предло-
женилле членсем») имеются серьезные трудности и ука-
зывали на некоторые ошибки в трактовке этого вопроса. 

Ныне в школах синтаксические конструкции, назы-
ваемые «предложениеподобными членами», не разбира-
ются по их членам, а рассматриваются как один член 
предложения. В грамматиках обычно называют одним 
членом предложения только такие синтаксические кон-
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струкции, которые стали идиоматическими оборотами. 
Но ясно, что конструкции, так называемые в школьной 
грамматике «предложениеподобными членами», не яв-
ляются идиомами. Все слова, входящие в эти конструк-
ции, друг с другом сочетаются свободно. При этом надо 
помнить, что в этих конструкциях хорошо выделяются 
предикативные соединения слов. А предикативные соеди-
нения слов, как отмечает акад. В. В. Виноградов, отно-
сятся к учению о предложении". Кроме того, как и в 
простых предложениях, в конструкциях типа «предложе-
ниеподобные члены» имеются все члены предложения: и 
главные, и второстепенные. Наличие этих грамматиче-
ских особенностей подобные синтаксические конструкции 
дают возможность рассматривать не как члены предло-
жения, а как подчиненные предложения. Они подчиняют-
ся главному предложению при помощи падежных аффик-
сов, послелогов, причастных, деепричастных и др. форм. 
Иногда эти предложения подчиняются по способу при-
мыкания, т. е. без аффикса. Подчиненные предложения 
этого типа присущи не только чувашскому языку, но и 
другим тюркским языкам. Они являются специфической 
особенностью тюркских языков. Эту специфичность в 
грамматике следует раскрыть шире и глубже и разре-
шить вопрос в отношении названия вышеуказанной кон-
струкции. На заседании секции тюркских языков Всесо-
юзного совещания языковедов по вопросам составления 
описательных грамматик, лексикографии и диалектоло-
гии (1953) было предложено рассматривать синтаксиче-
ские конструкции типа «предложениеподобных членов» 
как подчиненные предложения. Также трактуют их тюр-
кологи в своих специальных работах по сложным пред-
ложениям. 

VIII. О форме передачи на чувашский язык 
значение русского инфинитива. 

Знанение русского инфинитива на чувашский язык, не 
передается какой-либо одной формой. Оно в контексте 
передается следующими формами: 1) причастием на -ас 
(-ее) (писать хочется—дырас килет); 2) деепричастием 
на -са(-се) (кончил писать—дырса пётертём); 3) супи-

1 «Вопросы языкознания» 1954, № 3, стр. 4. 
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ном на -ма(-ме) (начал писать—дырма тытантам); 
4) деепричастием на -а(-е) (начал писать—вал дыра 
пудларё); 5) именем действия на -ни (читать полезно— 
вулани усалла); 6) причастием на -малла(-мелле) 
(мне нужно читать—ман вуламалла); 7) формой на 
-асшан(-есшён) (что ты хочешь сказать—эсё мён ка-
ласшан); 8) без особой формы (я буду читать—эпё ву-
лап). Таким образом, в чувашском языке нет формы, 
полностью передающей значение русского инфинитива. 

С самого начала чувашской письменности для пере-
дачи значения русского инфинитива вне контекста при-
менялись две формы: причастие на -ас(-ес) и основа 
чувашского глагола, совпадающая с формой повелитель-
ного наклонения 2-го лица един, числа. Эти формы проч-
но установились в языке для передачи значения русского 
инфинитива вне контекста. Форма на -ас(-ес) приме-
нялась в устной речи при переводах инфинитива, при 
самостоятельном употреблении в школах, учебных по-
собиях. Например: В. Ислентьев, «Первая учебная книж-
ка для совместного обучения чуваш и русских» (1882); 
«Букварь для чуваш» (1884); «Русские глагольные при-
ставки и русские предлоги» (1906); «Первоначальный 
учебник русского языка для чуваш» (в 1911 году вышел 
пятым изданием); А. Т. Быков, «Краткий словарь» (в 
1933 году вышел третьим изданием). Эта форма прочно 
утвердилась в канцелярском языке сельских советов, кол,-
хозов и кооперативов. В решениях и постановлениях та-
кие выражения, как: одобрить, приказать, принять, выб-
рать, отметить, предложить, предупредить, назначить 
передаются формой: ырлас, хушас, йышанас, суйлас, 
улаштарас или парахада каларас, палартас, сёнес, асар-
хаттарас, уйарса лартас. 

Русский инфинитив в словарях чаще передается осно-
вой глагола. Но в учебном деле, ввиду совпадения основы 
глагола с формой повелительного наклонения, форму 
русского повелительного наклонения 2 лица един, числа 
и инфинитив затруднительно передавать одной чуваш-
ской формой: учащиеся путают эти формы. В 1940 г. в 
русско-чувашском словаре инфинитив передан был су-
пином на -ма(-ме). Эту форму для передачи инфини-
тива вне контекста Орфографическая и терминологиче-
ская комиссия не приняла, и при втором издании ука-
занная комиссия ее отвергла. Несмотря на это некото-
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рые авторы для передачи инфинитива употребляют фор-
му на -ма(-ме). В результате этого в русских учебниках 
для чувашских школ значение русского инфинитива пе-
редается тремя формами, и в каждом учебнике передано 
по-разному. Это—большой недостаток. Его нужно устра-
нить в срочном порядке. Форма на -ма(-ме) само-
стоятельно в языке не употребляется, а употребляется 
только с глаголами. Такая форма передачи значения 
русского инфинитива чувашскому языку совершенно не-
свойственна. Точно также и другие указанные формы, 
за исключением формы на -ас(-ее) и основы глагола, 
значение русского инфинитива в самостоятельном поло-
жении передавать не могут. Например, при передаче 
формой на -ни: читать—вулани, она будет обязательно 
пониматься как чтение, так как многие слова на -ни 
соответствуют русской форме существительного на -ство 
и др.: варлани—воровство, тархаслани—просьба, дарат-
ни—грабеж, дападни—драка. 

Передача русского инфинитива формой причастия на 
-ас(-ее) в чувашском литературном языке укрепилась 
в течение 70—80 лет, и в этом отношении не было спо-
ров и возражений. Она в течение этого времени по пе-
редаче значения русского инфинитива получила преиму-
щество перед другими формами. Кроме того она имеет 
то преимущество, что легко образуется от основы гла-
гола и обратно: хур—хурас, хурас—хур. Не то с фор-
мой на -ма(-ме) (точно также с формой на -маш-
кан(-мешкён), которая становится устарелой): хур— 
хума, хума—ху (такой формы нет!), пар—пама, пама— 
па(?) . Изменение установившейся формы повело к недо-
разумениям, что поведет к дальнейшей путанице. По-
этому целесообразно принять форму на -ас(-ее) для 
передачи в школах и учебниках значения русского ин-
финитива, а форму повелительного наклонения 2 лица 
для передачи соответствующей русской формы. 

« * 

Таким образом, рассмотренные вопросы в изучении 
чувашского языка занимают большое место. Правильная 
и ясная трактовка их может принести большую помощь 
и при составлении научной грамматики, и в преподава-
нии в школе. 
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Но участники дискуссии не могли охватить все спор-
ные вопросы грамматики. В грамматике чувашского язы-
ка имеются и другие спорные вопросы. Например: 

1. В школьном учебнике глаголы с аффиксами 
-и, -скер все еще фигурируют в числе причастий. На-
пример: кайни (то, что ушел), каясси (то, что предстоит 
идти), каяканни (то, что идет), каймалли (то, что необ-
ходимо идти); кайнаскер (тот, который ушел), каякан-
скер (тот, который идет), каясскер (тот, которому пред-
стоит идти), каймалласкер (тот, которойу необходимо 
идти). Эти глагольные образования и по форме, и по 
значению, и по синтаксической функции резко отлича-
ются от причастий. Они показывают имя действия и 
действующее лицо. Могут принимать аффикс множест-
венного числа и склоняться. Как в научной грамматике, 
так и в школьном учебнике категорию имени действия 
нужно рассматривать отдельно от причастия. 

Аффиксы -и, -скер употребляются также с прила-
гательными. Слова с этими аффиксами по функции, мор-
фологическим признакам, расположению в предложении 
сильно отличаются от обычных прилагательных: лайах-
скер, лаййххи; вайласкер, вайли. Они изменяются по 
падежам и числам. Судя по всему, аффиксы -и, -скер 
образуют особую категорию, входящую в состав прила-
гательных, специфическую только для чувашского язы-
ка. В грамматике нужно показать эту категорию шире и 
ярче и найти ее название. 

2. В школьном учебнике в число деепричастий вклю-
чены глагольные формы на -ма(-ме), -машкан(-мешкён), 
-асшан(-есшён). 

Эти формы, очевидно, включены в указанную кате-
горию по недоразумению. Известно, что деепричастия в 
предложении занимают определенное место, являются 
главным образом обстоятельством. Но глаголы с аффик-
сами на -ма(-ме), -машкан(-мешкён) в предложении 
могут быть и подлежащим, и дополнением, и определе-
нием. Например: 

Пуртре туртма (подл.) юрамасть.—Курить в комна-
те воспрещается. . Вал ташлама (доп.) нёлмест,—Он 
плясать не умеет. Колхоз хайён хушма (опр.) худалахё-
-сене аталантарса пырать (А. Эсхель).—Колхоз разви-
вает свои подсобные хозяйства. 
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Учитывая эти особенности, аффиксы на -ма(-ме), 
•машкан (-мешкён) и в научной, и в школьной грам-
матиках желательно рассматривать как инфинитивы. 

Некоторые инфинитивы перешли в существительные: 
пусма (лестница), кадма (переправа) и др. 

А форма -асшан(-есшён) состоит из двух аффик-
сов: из формы причастия будущего времени и аффикса 
причинно-целевого падежа. Эта форма не имеет всех тех 
признаков, какие имеются у инфинитивов на -ма(-ме) 
и -машкан(-мешкён). Поэтому эту форму правильнее 
будет считать причастием будущего времени в причинно-
целевом падеже. 

3. В грамматиках чувашского языка по традиции в 
число послелогов включались служебные имена, отли-
чающиеся друг от друга по своим морфологическим и 
семантическим признакам. 

Послелоги являются служебными словами, употреб-
ляющимися для связи имен с другими словами. У них не 
имеется никаких морфологических показателей. Группа 
послелогов образует особую часть речи (валли—для, та-
ран—до, пек—как, яхан—около и т. д.). 

А служебные имена употребляются не для связи имен 
с другими словами, а чтобы точнее, шире показать то 
значение, которое выражено в падежных аффиксах. Ср. 
хулара—в городе, хула варринче—в середине (внутри) го-
рода. Служебные имена это те же имена существитель-
ные: ум—передняя часть, ди—поверхность, тара—верши-
на, хыд—зад, вара—середина, ай—нижняя часть, хёрё— 
крап и т. д. При употреблении с другими именами по 
способу изафетного сочетания в пространственных па-
дежах (дательно-винительном, местном/ исходном, тво-
рительном) значение их до некоторой степени меняется. 
Например: Лампа сётел динче даканса тарать.—Лампа 
висит над столом. Самолет пурт тарринченех иртсе кай-
ре.—Самолет пролетел над самым домом. В этих приме-
рах служебные имена динче, тарринченех выражают про-
странство, иначе говоря, их значение приближается к 
значению послелогов. Но служебные имена, как и суще-
ствительные, имеют грамматические формы: аффиксы 
падежа, принадлежности, множественого числа. 

Только расположение служебных имен после сущест-
вительных, как и послелоги, не может служить веским 
доводом для отнесения их К категории послелогов. Вы-
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шеуказанные особенности служебных имен говорят нам 
о том, что они относятся к категории имен существитель-
ных. А служебную функцию они приобретают лишь в 
синтаксисе. 

Подобная трактовка послелогов и служебных имен 
дает возможность лучше понимать эти категории. 

В заключение следует сказать, что дискуссия, хотя и 
не дала единого мнения по некоторым затронутым в ней 
вопросам, но значительно оживила разработку и разре-
шение неотложных проблем научной и практической 
грамматики чувашского языка. 

В чувашском языкознании имеется еще много вопро-
сов, требующих разрешения и глубокого исследования. 
Только совместными усилиями и путем развертывания 
критики и самокритики языковеды смогут развить даль-
ше чувашское языкознание. Чувашский научно-исследо-
вательский институт языка, литературы и истории пола-
гает, что материалы дискуссии и положения итоговой 
статьи помогут исследователям чувашского языка до-
биться в ближайшем будущем определенных успехов в 
разрешении основных спорных вопросов грамматики чу-
вашского языка. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

I Н. К. ДМИТРИЕВ | 

член-корреспондент Академии Наук СССР, 
заслуженный деятель науки 

Чувашской АССР 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ДИСКУССИИ 
В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

В итоговой статье «О дискуссии по некоторым воп-
росам чувашской грамматики» многие проблемные воп-
росы разрешаются правильно. Основной падеж удобно 
оставить, как падеж с более широким значением, чем 
именительный. Слияние дательного и винительного паде-
жей не вызывает возражений. Поскольку аффикс -шйн 
(-шён) имеет два основных значения—цель и причин-
ность,—целесообразнее назвать этот падеж причинно-це-
левым. Но аффикс -сар(-сёр) не может являться па-
дежным аффиксом, вернее всего отнести его к слово-
образующим аффиксам прилагательного (см. граммати-
ки по другим тюркским языкам). 

Что касается частей речи—существительного, прила-
гательного и наречия,—надо сказать следующее. В чу-
вашском языке относительные прилагательные (йывад 
дурт, ылтан далтар) в морфологии не выделяются осо-
бым аффиксом, слова типа йыва?, ылтан являются су-
ществительными. Также и качественные прилагательные 
типа лайах, вайла и по форме, и по содержанию не мо-
гут быть отнесены в одно и то же время к двум частям • 
речи: к прилагательному и к наречию; они являются 
только прилагательными. 

Образные и звукоподражательные слова и по морфо-
логическим, и по семантическим, и по синтаксическим 
свойствам отличаются от междометий. Выделение образ-
ных и звукоподражательных слов от междометий в осо-
бую часть речи оправдывается особенностью как чуваш-

ского языка, так и других тюркских языков. 
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Отделение категории залогов от других словообразу-
ющих аффиксов глагола может принести только пользу* 
Основной залог в итоговой статье выделен правильно. 

Видовые значения имеют несколько форм выражения, 
но в силу чрезвычайной индивидуальности их употребле-
ния и несистематичности, категорию вида в чувашском 
языке надо считать недоработанной. 

Термин «предложениеподобный член» в тюркологиче-
ской литературе, кроме чувашского языка, не употребля-
ется. Причастные, деепричастные и т. п. конструкции со 
своим подлежащим и без своего подлежащего в чуваш-
ском языке заслуживают глубокого исследования. 

Выделение служебных имен от послелогов, аффиксов 
-ма(-ме), -щашкйн(-мешкён), •асшан(-есшён) от деепри-
частий, а также отглагольного имени от причастия в 
статье обосновано убедительно. 

Форма передачи на чувашский язык значение рус-
ского инфинитива для школ и для вузов нуждается в 
срочном доследовании. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
член-корреспондечг Академии 

Наук СССР 

К ВОПРОСУ О КОЛИЧЕСТВЕ ПАДЕЖЕЙ 
В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

На страницах республиканской газеты «Коммунизм 
ялавё» уже давно ведется дискуссия, начатая статьей 
А. И. Иванова «Чаваш чёлхине тёпчесе вёренес ёдрн хаш-
пёр дитменлёхсем динчен». 

Тов. Иванов, отмечая недостаточность критики мар-
ристских ошибок, допущенных чувашскими языковедами, 
вместе с тем указывает и на серьезные недостатки су-
ществующих грамматик чувашского языка. В результате 
полного пренебрежения внутренними законами чувашско-
го языка грамматические категории, присущие русскому 
языку, механически навязываются чувашскому языку. 

Пренебрежение внутренними законами чувашского 
языка наиболее яркое выражение нашло, по мнению 
А. И. Иванова, в системе! чувашских пгдежей. Так, на-
пример, в чувашском языке, утверждает А. И. Иванов, 
винительного падежа нет, но авторы существующих 
грамматик уверяют, что он есть. Тов. Иванов приводит 
два примера: «бригадира калана—сказал бригадиру» и 
«бригадира мухтана—похвалил бригадира». В том и дру-
гом случае падежи формально ничем не различаются. 
Отсюда А. И. Иванов делает вывод, что в чувашском 
языке винительного падежа нет. 

Далее А. Иванов приводит примеры типа: «пирён со-
вет лайах ёдлет»—наш совет хорошо работает, «совет 
учрежденийёсен ёдне лайахлатмалла»—улучшить работу 
советских учреждений и «совет организацилерёд»—орга-
низовали совет. 
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Авторы существующих грамматик чувашского языка 
в данном случае усматривают три падежа: в первом 
случае слово совет стоит в винительном падеже, во вто-
ром—в родительном и в третьем—в неоформленном ви-
нительном. 

А. И. Иванов утверждает, что различение трех паде-
жей только запутывает учащихся, и предлагает ввести 
так называемый основной падеж, одинаково применяе-
мый ко всем трем случаям. 

Далее А. И. Иванов утверждает, что в чувашском 
языке существует еще два падежа: так называемый 
целевой падеж, например: «Ёддыннисем миршён, демокра-
тишён, социализмшан кёрешеддё»—«трудящиеся борются 
за мир, демократию и социализм» и отрицательный, на-
пример: «Революцилле теорисёр революцилле юхам та 
пулма пултараймасть»—без революционной теории не 
может быть революционного движения, «Ку участока 
тракторсар сухалама ?ук»—«этот участок нельзя вспа-
хать без трактора» и т. д. 

Вопрос о чувашских падежах вызвал оживленную 
дискуссию в газете «Коммунизм ялавё». 

Вопрос о критериях выделения падежей в языке яв-
ляется одним из сложнейших проблем языкознания. 
Трудность этой проблемы и возникающие споры вокруг 
отдельных попыток ее решения объясняются не только 
тем, что существуют лингвисты, имеющие различные 
мнения и критерии, хотя это тоже имеет свое значение, 
но также и тем, что в самом языке имеются противоре-
чия. 

Язык это не только система грамматически выражен-
ных форм, но и система осознаваемых носителем языка 
значений и различных сфер значений. Нередко однород-
ные значения охватывают разные формы (ср. в русском 
языке разные окончания именит, падежа мн. числа типа 
столы, доски, облака, но бывают случаи, когда одна и та 
же форма не является равнозначной и содержит разные 
значения в зависимости от ее роли и места в языке. 

Так называемый основной падеж может выступать и 
как субъект предложения (дын ёдлет—человек работает), 
и как выразитель качества (чул дурт—каменный дом), и 
как объект глагольного действия (пёр кёнеке илтём— 
купил одну книгу) и т. п. Конечно, в сознании говоря-
щего на чувашском языке это отнюдь не одно и то же. 
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хотя мы здесь наблюдаем отсутствие специального мор-
фологического выражения этих значений. Точно также 
творительный падеж в чувашском языке имеет самые 
различные значения, несмотря на однообразие его окон-
чания. 

Поэтому при установлении падежей в языке выделя-
лись различные критерии: семантические, синтаксические 
и морфологические. 

Каждый из этих критериев имеет под собой известные 
основания, поскольку он базируется на определенных 
фактах объективной действительности. 

Но грамматика, как и всякая наука, имеет свои прин-
ципы и условности. 

В основу должен быть положен критерий морфологи-
ческий, обладающий целым рядом преимуществ перед 
другими критериями. 

Морфологический критерий в известной мере гаран-
тирует от смешения морфологических категорий с син-
таксическими и лексическими категориями. 

«Падеж,—замечает акад. В. В. Виноградов,—это фор-
ма имени, выражающая его отношение к другим словам 
в речи» («Русский язык», 1947, 167.). 

О существовании того или иного падежа в русском 
языке мы можем ^ говорить лишь тогда, когда он выра-
жен каким-либо Присущим ему окончанием. 

В высшей степени было бы странно, например, навя-
зывать чувашскому языку какой-нибудь достигательный 
падеж, существующий в коми-зырянском языке, напр. 
Сыктывкародзь «до Сыктывкара», когда в самом чу-
вашском языке вообще никакого особого окончания до-
стигательного падежа нет. 

В связи с этим возникает вопрос: можем ли мы гово-
рить о наличии в чувашском языке винительного паде-
жа. Нам кажется, что А. И. Иванов, отрицающий в 
чувашском языке существование винительного падежа, не 
прав, как не правы и разделяющие его мнение дру-
гие тюркологи. Об отсутствии в чувашском языке вини-
тельного падежа мы могли бы говорить лишь в том 
случае, если бы он никогда ничем не выражался и не 
имел бы абсолютно никакого окончания. О чувашском 
языке мы так сказать не можем. В предложении «эпе 
бригадира мухтана» (я похвалил бригадира) винитель-
ный падеж имеет свое окончание—окончание а. 
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Но вместе с тем удельный вес окончания чувашского 
и русского винительного падежа не одинаков. В русском 
языке удельный вес окончания винительного падежа 
больше, потому что он менее осложнен различными по-
бочными функциями. В чувашском языке он осложнен 
такой важной функцией, как выражение определенности 
предмета, являющегося объектом глагольного действия. 
Эта дополнительная функция и превращает чувашский 
винительный падеж в своего рода непоседу, который то 
исчезает, то вновь появляется. 

Перекосить категории одного языка на другой язык— 
это значит не только навязывать то, чего у него нет, но 
и отрицать различие удельных весов нетождественных, 
но в известной степени сходных категорий, существую-
щих в разных языках. Поэтому названия—неоформлен-
ный и оформленный винительный вовсе не так уж были 
плохи. Неоформленный винительный потому и существу-
ет, что ему противостоит оформленный винительный, ина-
че он полностью совпал бы с основным падежом. 

Противники этого взгляда скажут, что по форме ви-
нительный оформленный омонимичен с дательным, а не-
оформленный винительный ничем не отличается от ос-
новного. 

Не всякая омонимия может быть основанием отрица-
ния того или иного падежа. 

Основанием для отрицания падежа может служить 
только полная омонимия. 

Частичная омонимия основанием для отрицания слу-
жить не может. 

Если бы частичная омонимия служила основанием 
для отрицания падежа, то тогда бы для склонения рус-
ского слова «стол» русские грамматисты приняли бы та-
кую схему. 

Ьд, число Мн. число 

им. стол 
род. стола 
дат. столу 
им. стол 
тв. столом 
пр. о столе 

род. столов 
дат. столам 

пр. о столах 
тв. столами 

им. столы 

им. столы 

3. Ученые записки, вып. XII. 33 



Но почему же русские грамматисты в данном случае 
не назвали винительный падеж именительным, если он 
с ним совпадает? Да, потому, что здесь совпадение ча-
стичное. Если бы в других типах склонений винительный 
падеж также совпадал, то тогда бы он лишился права 
называться особым падежом, но в действительности там 
он различается, ср. «идет женщина» и «я вижу женщи-
ну». Если чувашский винительный падеж совпадает не 
полностью с основным и дательным, значит он имеет 
какое-то право на существование. 

Оставление названия «винительный падеж» диктует-
ся и другими соображениями. Нам кажется, что при 
изучении русского языка чувашским школьникам, при-
выкшим к чередованию основного и дательного падежей, 
выступающих в роли прямого дополнения, крайне труд-
но будет привыкнуть к русскому винительному. 

Таким образом, мы видим, что частичная омонимия 
чувашского винительного падежа не является основани-
ем для его отрицания. 

Какие же другие аргументы выдвигает А. И. Иванов 
и его сторонники? И. Сапожников в статье «Чаваш чёл-
хин хашпёр каткас ыйтавёсем»1' утверждает, что чуваш-
ские дети постоянно их путают и фразы типа Эпё ?ак 
дынна курна—я видел этого человека переводят как «я 
видел этому человеку». 

Но если мы устраним название «винительный падеж» 
и назовем его дательным или дательно-винительным, 
разве они перестанут путать. Ведь факт омонимии этих 
двух падежей устранить нельзя. И какая гарантия, если 
при новом названии дательно-винительный, они снова не 
будут путать. Если они путают, то это свидетельствует 
только о плохой постановке преподавания русского язы-
ка в чувашских школах. Человек, хорошо знающий язык, 
не перепутает. Почему же китайцы, не имеющие в 
своем языке никаких падежей, все же усваивают рус-
ские падежи и не путают их? Так, что факт спутывания 
падежей чувашскими школьниками вообще не аргумент. 
Спутывать падежи,—значит плохо знать язык, а плохое 
знание языка никогда не было аргументом для лингви-
стической науки. Помимо того, введение нового термина 
«дательно-винительный» нисколько не облегчает дела. 

1 См. «Коммунизм ялавё» от 2. X—53 г. 
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Правда, в грамматиках некоторых языков есть пар-
ные наименования падежей. Есть, например, в румын-
ском языке дательно-родительный падеж, но вся разница 
по сравнению с чувашским состоит в том, что румын-
ский дательно-родительный везде одинаков по форме, 
а чувашский дательно-винительный в одних случаях 
сохраняется, а в других случаях уступает место основ-
ному. 

Помимо того, название дательно-винительный не 
оправдано и с точки зрения истории чувашского языка. 
Мы знаем, что слово бригадир, употребленное в форме 
бригадира, в чувашском языке может иметь значение 
русского винительного падежа «бригадира» и дательного 
«бригадиру», но ведь мы ничего не знаем, как истори-
чески возникла такая омонимия. Может быть истори-
чески эти окончания в том и другом случае, совпадая 
по форме, ничего общего не имеют по происхождению, 
тем более, что в других тюркских языках такой омони-
мии нет, ср. татарск. кешене—человека (винительный 
пад.) и кешегэ—человеку (дательный пад.). 

Сохранение в чувашском языке винительного падежа 
несомненно облегчит синтаксический разбор предло-
жения. 

Термин основной падеж можно принять, но только 
для следующих случаев: 

1) когда он выступает в роли именительного, напр. 
дын пырать—человек идет. 

2) В так называемом изафетном сочетании, напр. 
капитан хёрё—дочь капитана. 

3) В сочетаниях с послелогами, напр. ялсем хушшин-
че—между деревень. 

4) В сочетаниях типа чул дурт—каменный дом. 
Некоторые товарищи, несомненно, будут возражать 

против употребления термина основной падеж в сочета-
ниях типа «капитан хёрё», настаивая на сохранении наз-
вания родительного падежа в данном случае. Дело все 
в том, что сочетание типа «капитан хёрё»—это не отноше-
ние родительного и именительного падежей, а особая 
конструкция, которую следует изучать отдельно. 

Несколько слов по поводу правомерности выделения 
других падежей. 

Введение целевого падежа вообще не вредно. Бывшие 
послелоги действительно могут превращаться в падежи. 
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Целевой падеж имеется и в некоторых других языках, 
например, в коми: ме тшакла муна—я иду за грибами. 

Название «целевой» несколько противоречиво, напри-
мер, в предложении: физкультура туни сывлахшан усал-
ла—занятие физкультурой полезно для здоровья. В сло-
ве сывлахшан аффикс -шан не будет означать цель. Мы 
считаем более удачным термин «предназначительный па-
деж», хотя это и не легко будет перевести точно на чу-
вашский язык. Этот термин подойдет для разных слу-
чаев, в том числе и для предложения: миршён, демокра-
тишён, социализмшан кёрешеддё, так как здесь борьба 
также предназначена для установления мира, демокра-
тии и социализма. 

Более спорным является вопрос о выделении отрица-
тельного падежа. 

Учащиеся школ несомненно будут его путать с из-
вестным аффиксом прилагательных -сйр(-сёр). 

В других языках есть отрицательный, вернее лиши-
тельный падеж, например, в коми: паракод баржатог 
кывто—пароход идет без баржи, но аффикс этого паде-
жа не образует отрицательных прилагательных. Впрочем, 
введение этого падежа, если абстрагироваться от ука-
занного неудобства, никакого особого вреда не прине-
сет. 

Таким образом, нам кажется целесообразным введе-
ние в грамматику чувашского языка следующей номен-
клатуры падежей: основной, родительный, дательный, 
винительный, местный, исходный, творительный, предназ-
начительный, отрицательный. 

В чувашской грамматике много и других спорных 
вопросов. Эти вопросы частично затрагивались в статьях, 
но всеобщее увлечение падежной проблемой отвлекало 
от них внимание читателей. 

Можно надеяться, что в дальнейшем эти вопросы 
также будут обсуждаться на страницах газеты «Ком-
мунизм ялавё». 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

Е. И. УБРЯТОВ 
доктор филологических наук 

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ ПАДЕЖЕЙ В ЧУВАШСКОМ 
ЯЗЫКЕ 

Не будучи специалистом по чувашскому языку, я мо-
гу высказать лишь самые общие соображения по вопро-
сам, затронутым в дискуссии. 

Прежде всего в материалах бросается в глаза жела-
ние опереться на авторитет Всесоюзного совещания язы-
коведов по вопросам составления описательных грамма-
тик, лексикографии и диалектологии, проведенного в 
1953 г. в г. Москве и его тюркологической секции. Меж-
ду тем это совещание ставило своей задачей лишь вы-
делить основные принципы, по которым нужно изучать 
и описывать грамматику того или иного языка с целью 
их обсуждения и вовсе не имело в виду определить 
какие-то общие положения, обязательные для всех язы-
ков. 

Никаких готовых рецептов и узаконений оно не вы-
двигало. Напротив, в коллективном докладе на тему 
«Вопросы составления описательных грамматик»1 особо 
подчеркивалось основное требование исходить из специ-
фики самого изучаемого языка. Я также считаю, что это 
единственно правильный путь для решения спорных воп-
росов в любом языке, в том числе и в чувашском. 

Считая главным авторитетом в решении спорных воп-
росов грамматики чувашского языка сам чувашский 
язык, которого я, к сожалению, не знаю, я тем не менее 
хочу принять участие в этом споре и высказать свои 
замечания по «Материалам», которые подсказаны мне 
наблюдениями за аналогичными явлениями в некоторых 

Вопросы языкознания», 1953, № 4, стр. 11—12. 
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других тюркских языках. Особенно заинтересовали меня 
материалы дискуссии, касающиеся падежей в чувашском 
языке. 

О целевом падеже. 

Сам факт превращения послелога в падежный аф-
фикс едва ли может вызвать сомнение. В тюркских язы-
ках есть немало примеров этого. Так, например, после-
лог билен, биле в некоторых тюркских языках превра-
тился в падежный аффикс (в казахском, чувашском и 
некоторых других). Покойная Н. П. Дыренкова была 
в большом затруднении с несколькими послелогами в 
тюркских языках Алтая, которые, с одной стороны, нель-
зя было считать послелогами, так как они уже начали 
терять свою фонетическую самостоятельность, как от-
дельные слова, с другой стороны, их подчинение дейст-
вию законов сингармонизма не стало полным. Н. П. Ды-
ренкова прибегла в этом случае к термину послелог-
аффикс1. Так называла она для шорского языка аф-
фикс -че, послелог пыла-па, аффикс -тыг—дыг—диг. 
В «Хакасской грамматике» Н. П. Дыренкова писала: «От-
дельные послелоги, подчиняясь фонетическим законам 
(гармония гласных, ассимиляция согласных) прибли-
жаются к аффиксам»2, 

Давно уже было отмечено, что слово в своем развитии 
может последовательно переходить из полнозначного 
в аффикс. Для тюркских языков это отмечено В. В. Рад-
ловым в статье , Einleitende Gedanken zur Darstellunq 
der Morholoble der Tiirksorachen"8. 

Позднее H. К. Дмитриев в «Грамматике кумык-
ского языка» дал специальный раздел «Морфологиче-
ское развитие слова»4, в котором показал, как полнознач-
ное слово переходит сначала в разряд служебных слов, 
а затем в аффикс. 

1 См., например, Н. П. Дыренкова. Грамматика ойротского 
языка, М. Л . 1940, стр. 66. 

- Назв. соч., стр. 117. 
3 Записки Имп. Академии Наук, VIII, сер. по Историко-фило-

логическому отделению, т. VII, № 7, стр. 29 и след. 
* Назв. соч., стр. 50—54. 

См. также Н. К. Дмитриев. Строй турецкого языка. Изд. 
ЛГУ Л. 1939, стр. 25—26. 



Факты чувашского языка, так как они представлены 
в «Материалах», как мне кажется, убедительно свиде-
тельствуют о том, что послелог -шан, соответствующий 
тюркскому послелогу учун, превратился в падежный аф-
фикс. Как послелог, так и падежный аффикс -шан вы-
ражают синтаксические отношения, так что и с этой 
стороны нет оснований для возражения против выделе-
ния особого целевого падежа. 

Об отрицательном падеже. 

На первый взгляд выделение этого падежа вызыва-
ет сомнение. Это сомнение основывается на том, что в 
других тюркских языках аффикс -сыз, который соответ-
ствует чувашскому аф. -cap, является словообразователь-
ным. В своем лексическом значении он противопоставлен 
словообразовательному аффиксу имен обладания -ла. 
Ср., например, татарские формы: 

атлы 'имеющий лошадь, конный всадник' 
атсыз 'не имеющий лошади, безлошадный'. 
В этом случае аффикс -сыз, не может рассматривать-

ся как падежный аффикс, так как никаких синтаксиче-
ских отношений он не выражает. Значение его чисто 
лексическое. 

Но из тех материалов, какие приведены в статье 
«О дискуссии по некоторым вопросам чувашской грам-
матики», видно, что в чувашском языке этот словообра-
зовательный аффикс превратился в падежный, т. к. он в 
современном языке выражает синтаксические отношения 
такие же, какие выражает творительный падеж, но в 
отрицательном аспекте. 

Имена существительные с аффиксом -cap в чуваш-
ском языке противопоставлены не именам обладания с 
аффиксом -ла(-лё), как это обычно бывает с именами 
прилагательными на -cap(-сер), а именам существитель-
ным в творительном падеже. При этом противопостав-
ление бывает не только в безличном склонении, но и в 
лично-притяжательном. Как разъяснил мне И. П. Пав-
лов, по-чувашски можно сказать: 

тракторпа 'трактором', 
гракторсар 'без трактора', 
анне-м-пе 'с матерью моей', 
анне-м-сёр 'без матери моей'. 



То, что аффикс -сар(-сёр) входит в систему падежных 
форм и выражает отношения, свойственные падежным 
формам, с несомненностью указывает на то, что этот 
аффикс превратился в падежный. Несколько смущает 
только значение отрицания, которое заключено в этом 
аффиксе в чувашском языке. Однако, отрицание здесь 
особого рода. Отрицание, которое выражает аффикс -cap 
(-сер), относится не столько к имени существительному, 
к которому присоединен аффикс, сколько к падежному 
значению аффикса -па(-пе), которому он противопостав-
лен. Это, может быть, даже следовало бы выразить в самом 
названии падежа. Например, назвать его творительный-
отрицательный или как-нибудь в этом роде. То название, 
какое имеет этот падеж сейчас (отрицательный падеж), 
всегда будет вызывать сомнение в правомерности выделе-
ния этой падежной формы, так как название «отрицатель-
ный» говорит только о том, что форма выражает отрицание 
и ничего не говорит о тех синтаксических отношениях, ка-
кие выражает эта падежная форма в действительности. 
Отрицание же обычно выражает грамматическое понятие 
совсем другого характера, чем синтаксические отноше-
ния, выражаемые падежным аффиксом. Оно выражает 
отрицание того значения, какое имеет основа слова. В 
аффиксе -сар(-сёр) отрицаются определенные синтаксиче-
ские отношения слова, а не его основное значение. Это, 
разумеется, очень непривычно, но ведь при описании 
языка мы очень часто сталкиваемся с теми или иными 
его особенностями, которые не укладываются в обычную, 
привычную для нас схему. 

Непривычно и странно, прежде всего, то, что аффикс, 
который в большинстве тюркских языков является слово-
образовательным, в чувашском языке вдруг почему-то 
стал словоизменительным. 

Как это могло произойти? 
Не зная чувашского языка, конечно, нельзя выска-

зать сколько-нибудь обоснованных предположений. Одна-
ко то, что можно наблюдать в других тюркских языках, 
позволяет утверждать, что переход словообразователь-
ных аффиксов в словоизменительные наблюдать в от-
дельных случаях можно. 

С этим явлением я столкнулась при изучении синтак-
сиса якутского языка. Оказалось, что в якутском языке 
некоторые отыменные. словообразовательные аффиксы 
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используются для выражения синтаксических отношений 
именной основы. 

Например, словообразовательный аффикс отыменных 
наречий -лыы, присоединяясь к словосочетаниям и даже 
к предложению, выражает отношения сравнения. Ср., 
например: ки1тилии 'по-человечески, как человек' откиЬи 
'человек', билэр rah илии «как знающий человек», от би-
лэр киИи 'знающий человек', оскуола ог,отунуу 'как 
школьник' от оскуола о г ото 'школьник' (букв, 'дитя 
школы')', мин кёкгюл тылым тиийэринии 'как достигает 
мое свободное слово' (мин кёнгюл тылым тиийэр мое сво-
бодное слово достигает')2. 

В современной якутской грамматике аффикс -лыы счи-
тается словообразовательным аффиксом наречий, но ав-
тор первой монографии по якутской грамматике—акад. 
О. Н. Бетлингк считал этот аффикс падежным, назвав 
его адвербиальный падеж. Позднее такое понимание аф-
фикса было признано ошибочным. Но при изучении син-
таксиса якутского языка я столкнулась с широким ис-
пользованием этого аффикса, как средства выражения 
синтаксических отношений3. И акад. О. Н. Бетлингк, 
повидимому, определил аффикс -лыы как падежный, 
именно исходя из наблюдений за синтаксическим исполь-
зованием этого аффикса. 

Обладает свойством выражения синтаксических от-
ношений и аффикс обладания -лаах, соответствующий в 
других тюркских языках аффиксу -лы, -лии, -лыг, -лиг, 
чувашек, -ла(-лё). 

Основное значение этого аффикса—лексическое. С его 
помощью от имен существительных образуется имя 
обладания. Ср. например: дьиэлээх4 'имеющий дом, хо-
зяин'. 

эЬэлээх 'обладающий медведем' (часто встречающееся 
название местности). 

1 См. Е. И. Убрятова. Исследования по синтаксису якутского 
языка, ч. I. Простое предложение. М. Л., 1950, стр. 88—91. 

2 См. об этом также Е. И. Убрятова. О некоторых особен-
ностях основы слова в якутском языке. Известия АН СССР ОЛЯ, 
1948, т. VII, вып. 6, стр. 565. 

Подробнее разбор этого примера в книге «Исследования 
по синтаксису якутского языка», стр. 66. 

4 Аффикс имени обладания -лаах в якутском языке имеет 
16 фонетических вариантов. 
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Аффикс -лаах, таким образом, выражает понятие об-
ладания предметом, выраженным основой. Он заменяет 
собою отсутствующий в якутском языке глагол 'иметь'. 
Являясь словообразовательным аффиксом аффикс, -лаах 
не сливается полностью с основой, к которой непосред-
ственно примыкает. В именах на -лаах понятие облада-
ния и предмет обладания как бы расчленены. Имя су-
ществительное может иметь даже свое определение, 

улахан дьиэлээх 'имеющий большой дом' 
биир кыыстаах—'имеющий одну дочь'. 
Как видно из приведенных примеров, синтаксические 

отношения определения и определяемого не нарушаются 
присутствием словообразовательного аффикса при име-
ни существительном. Это свойство некоторых продук-
тивных отыменных словообразовательных аффиксов в 
якутском языке. * 

Аффикс -лаах используется и для выражения син-
таксических отношений сочетания однородных членов 
предложения. 

кыысаах уол 'девушка и юноша' 
Петялаах ки и Петя и человек 
Сталиннаах Ворошилов 'Сталин и Ворошилов'. 
В этом якутский язык продолжает традицию древне-

тюркских языков, в которых однородные члены предло-
жения сочетались с помощью аффикса -лы. 

6arli катунлы 'бек и госпожа", 
инили эчили 'младшие братья и старшие братья' 
ба;И будунлы-г 'беки и народ' (вин. пад.)2. 

Если сопоставим аффикс обладания -лаах с разо-
бранным выше словообразовательным аффиксом оты-
менных наречий -лыы, то нетрудно заметить, что в тех 
случаях, когда оба аффикса присоединяются к опреде-
лительным словосочетаниям, аффикс -лыы выражает 
только синтаксические отношения, тогда как аффикс 
-лаах выражает только лексическое значение понятия 
обладания. 

Способность выражать синтаксические отношения 
появляется у продуктивных отыменных словообразова-

1 С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности М JL 
1951. стр. 178 и 186. 

2 Там же, стр. 29 и 36. 
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тельных аффиксов, в якутском языке, как мне кажется, 
благодаря тому, что в них именная основа и словообра-
зовательный аффикс полностью не сливаются, как это 
происходит, например, в русском языке. Если сравнить 
любой русский отыменный глагол с аналогичным глаго-
лом в якутском языке, то эта разница будет яснее. 

Различие начинается с того, что в якутском языке с 
помощью словообразовательного аффикса -лаа может 
быть образован глагол от любого нарицательного имени 
существительного и от некоторых собственных имен (на-
званий местности). 

сонноо='наделять шубой' 
Москвалаа='ехать в Москву' 
сахалаа='говорить по-якутски'. 
В русском языке таких глаголов совсем нет. 
Но и в тех случаях, когда образуются глаголы, ана-

логичные глаголам русского языка, очень часто отно-
шения элементов, из которых составился глагол, в них 
разное. Для сравнения можно взять русский глагол ' до-
мовничать' и якутский дьиэлээ, имеющий несколько 
значений: дьиэлээ-1) 'наделять домом, женить', 2) 'до-
мовничать'. 

В русском глаголе 'домовничать' совершенно утраче-
но значение имени существительного ' дом'. 

Присутствие в слове глагольного словообразователь-
ного аффикса превратило имя существительное в глагол 
с определенным глагольным значением. В якутском язы-
ке в какой-то степени происходит тоже самое, однако в 
большинстве случаев глагольный словообразовательный 
аффикс один выражает понятие действия, а имя суще-
ствительное сохраняет свое значение и является предме-
том, в отношении которого производится данное дей-
ствие. Поэтому и значение глаголов в якутском языке го-
раздо конкретней, чем в русском языке. Во многих слу-
чаях имя существительное, от которого образован дан-
ный глагол, настолько самостоятельно, что может иметь 
собственное определение. Например: 

куобах сонноо-'наделить заячьей шубой'. 
В этом случае имя существительное куобах 'заяц' 

относится не ко всему глаголу сонноо 'наделить шубой', 
а только к имени существительному сон 'шуба'. Глагол, 
следовательно, в данном случае образован не от отдель-
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ного слова, а от определительного словосочетания биир 
сугэ 'один топор' (этот глагол взят из якутской послови-
цы сэттэ ыалы биир сюгэлээбит диэбиккэ дылы' подобно 
тому как сказать: семь хозяйств наделил только одним 
топором' (П. 2378). 

Все эти примеры говорят, мне кажется, о том, что 
словообразовательный аффикс и именная основа, к ко-
торой он присоединен, полностью не сливаются, и это 
позволяет вступать им между собой в различные взаи-
моотношения. А это и приводит к тому, что аффикс при-
обретает способность выражать как лексическое значе-
ние, так и синтаксические отношения. 

В статье И. А. Иванова «К вопросу о падежах в чу-
вашском языке в связи с изучением специфики его» упо-
мянуто, что отрицательный падеж имеется в пермяцком 
и финском языках, где называется, как и в грамматике 
В. Г. Егорова, лишительным. Если это действительно 
так, то на это следует обратить самое серьезное внима-
ние, так как это также могло иметь большое значение 
для перехода словообразовательного аффикса -cap в сло-
воизменительный, поскольку чувашский язык находился 
в длительном взаимодействии с финно-угорскими язы-
ками. 

Об основном падеже 
Из материалов дискуссии видно, что против введения 

в грамматику чувашского языка термина основной па-
д е ж вместо прежних именительного, неоформленного ро-
дительного и неоформленного винительного, возражали 
многие практические работники. Они опасаются того, 
что, если устранить понятие неоформленный родитель-
ный и неоформленный винительный, то учащимся будет 
трудно делать синтаксический разбор. Это, конечно, не 
довод для решения грамматического спора. В тех на-
циональных школах, где в грамматике родного языка 
учащихся имеется только основной падеж и нет «нео-
формленных» родительного и винительного, учителя не 
жалуются на это обстоятельство. Повидимому, все дело 
в привычке и в том, как объяснить учащимся особен-
ности их родного языка. 

Что же касается теоретических обоснований «нео-
формленных» падежей, то они сомнительны. Ведь раз 
имя существительное не оформлено, то как доказать, что 
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это именно такой падеж, а не основной падеж. Имя суще-
ствительное в основном падеже в чувашском языке мо-
жет быть определением в изафетном словосочетании. 
Например: шыв пудё 'верховье реки'. 

В якутском языке этому определительному словосо-
четанию соответствует определительное же сочетание 
к рэх 6aha. 

Здесь также определение выражено именем сущест-
вительным в основном падеже. О том, что это неоформ-
ленный родительный падеж, в якутском языке говорить 
нельзя, так как в якутском языке нет неоформленного 
родительного. С. В. Ястремский доказал, что родитель-
ный падеж некогда существовал в якутском языке и ру-
дименты его можно усмотреть в аффиксе, оформляющем 
средний член(ы) сложного изафетного словосочетания. 

Ср., например: юрэх 6aha, 'верховье реки' 
юрэх баЬын киЬитэ 'человек [с] верховья реки' 

Форма родительного падежа в именном склонении исчез-
ла, но форма словосочетания сохранилась. 

В том же якутском языке имя существительное в 
основном падеже может выступать в качестве почти 
всех членов предложения, в том числе в качестве об-
стоятельств времени и места. Если встать на точку зре-
ния желающих ввести «неоформленные» падежи, то 
пришлось бы в таком случае вводите еще и неоформлен-
ный дательный падеж, который в якутском языке вы-
ражает эти отношения. Но в этом нет никакой необхо-
димости, так как на синтаксическую функцию слова в 
предложении указывает не только его форма, но и дру-
гие слова, с которыми связано данное слово, а также 
его собственная семантика. 

Так, например, в якутском языке прямое дополне-
ние может быть выражено именем существительным в 
основном падеже. Но это ограничено целым рядом ус-
ловий. Прямое дополнение в основном падеже употреб-
ляется только тогда, когда для говорящего важно само 
действие, а не его объект. Прямое дополнение в этом 
случае служит лишь уточнителем глагола. При этом 
прямое дополнение не может быть местоимением, имя 
существительное не может быть именем собственным, 

1 С. В. Ястремский. Грамматика якутского языка. М. 1938. 
стр. 167. 
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не может иметь при себе аффиксов принадлежности. 
Кроме того прямое дополнение должно быть предме-
том, который обычно бывает объектом данного действия. 
Так, например, есть глаголы, обозначающие действие, 
при котором могут быть различные объекты (глаголы 
'брать', 'давать' и т. п.). Но есть глаголы, при которых 
•объектов действия может быть немного. Так, например, 
при глаголе суруй-'писать' в качестве прямого дополне-
ния в основном падеже может быть только одно слово 
сурук—'письмо'. Все другие имена существительные, 
которые представляют собою не вполне обычный объект 
для данного действия, обязательно требует, чтобы имя 
существительное имело форму винительного падежа. 
Употребление основного падежа обусловлено, как и все 
в языке, строго ограничено определенными правилами. 
Это особенно хорошо видно на примере прямого до-
полнения в основном падеже. В якутском языке пять 
падежных форм используются для оформления прямо-
го дополнения: 

винительный, 
неоформленный, 
винительный-собирательный, 
частный, 
исходный. 

Каждая из этих падежных форм—имеет свои син-
таксические функции. В системе этих падежных форм 
прямого дополнения, прямое дополнение в основном па-
деже имеет свое грамматическое значение. Ср. например: 

1) прямое дополнение в винительном падеже—ука-
зывает на то, что объект действия хорошо известен гово-
рящему; кинигэбин ыл—'возьми книгу мою'. 

2) прямое дополнение в основном падеже—указы-
вает на то, что в центре внимания говорящего само 
действие и его объект служит лишь его уточнителем: 
кинигэ ыл—'бери книги' (вообще); 

3) прямое дополнение в винительном собирательном 
выражает собой ту часть объекта, которая полностью 
подвергалась действию, или объект действия, целиком 
подвергшийся действию: кинигэлэри ыл—книги (все) 
возьми; 

4) прямое дополнение в частном падеже выражает 
объект, представляющий неопределенную часть из цело-
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го при сказуемым, выраженном повелительным наклоне-
нием глагола: кинигэтэ ыл—возьми книгу (одну из не-
многих) . 

5) прямое дополнение в исходном падеже показывает 
часть от целого: харчыттан ыл—возьми из денег (нем-
ного). 

Якутский язык отличается от большинства современ-
ных тюркских языков наличием целой системы падеж-
ных форм прямого дополнения, характеризующих его 
(прямое дополнение) по его отношению к действию и 
по степени охвата действием. Но именно потому в якут-
ском языке хорошо видно, что употребление основного 
падежа в различных синтаксических функциях строго 
обусловлено характером синтаксических отношений дан-
ного члена предложения, семантикой слова, которым 
выражен этот член предложения, семантикой слов, с ко-
торыми он связан, общим значением контекста. Так, на-
пример, имена существительные, выражающие понятие 
времени (киэИэ 'вечер', саас'весна' и др.), в основном па-
деже употребляются как обстоятельства времени, имена 
существительные, обозначающие пространственные по-
нятия, в основном падеже выступают как обстоятельства 
места. 

Раскрыть все закономерности языка и есть задача # 
языковедов. Если мы будем знать все эти закономер-
ности языка, то мы сможем объяснить их и для учащих-
ся школ. 

Вот те небольшие замечания, какие мне хотелось сде-
лать при ознакомлении с «Материалом» о дискуссии по 
некоторым вопросам чувашской грамматики. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

И. П. ПАВЛОВ, 
кандидат филологических наук 

О ДВУХ ТИПАХ ДЕЕПРИЧАСТНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

(К вопросу о придаточном предложении) 

Деепричастие с подчиненными ему словами образует 
синтаксическую конструкцию. Состав конструкции и рас-
положение слов в ней напоминает состав и расположение 
слов в простом предложении. Более того, у деепричаст-
ной конструкции в чувашском языке так же, как и в 
других тюркских языках, может быть и собственное 
подлежащее. Поэтому многие тюркологи ставили вопро-
сы: чем же являются эти конструкции—придаточным 
предложением или развернутым членом, деепричастным 
оборотом? Каким членом является деепричастие в со-
ставе конструкции и в составе всего предложения? 

В решении этих вопросов как специалисты по чуваш-
скому языку, так и специалисты по другим тюркским 
языкам приходили к разным выводам. Но прежде, чем 
рассмотреть эти положения, следует отметить, что языко-
веды в большей части приходили к тому или иному 
утверждению, исходя не только из деепричастных конст-
рукций, но из конструкций других неличных форм гла-
гола: причастных й имен действий. 

Одни тюркологи считают, что деепричастные кон-
струкции с собственным подлежащим и без него являют-
ся развернутыми членами предложения или деепричаст-
ными оборотами. По их мнению, все деепричастные кон-
струкции получаются путем присоединения к дееприча-
стиям зависящих от них слов, и даже подлежащее по-
является здесь в результате «развертывания» конструк-
ции. 
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Так, например, Н. А. Баскаков в «Очерке граммати-
ки ойротского языка» деепричастные обороты со своими 
подлежащими типа с е н у ю к т а п д ь а т к а н ч а—по-
ка ты спал, м е н б у д ь е р г е д ь е т к е л и—с тех пор, 
как я пришел сюда и т. п., а также такие деепричастные 
обороты без своего подлежащего, как м е н б у д ь е р г е 
с е н и к о р д и м—придя сюда, я увидел тебя—считает 
развернутыми членами предложения—обстоятельством 
образа действия1. Эту точку зрения разделяют также 
Н. П. Дыренкова, В. М. Насилов2. В. М. Насилов кон-
струкции неличных форм глагола называет несколько 
иначе: развитыми членами. 

Совершенно противоположную точку зрения имеют 
Н. И. Ашмарин, В. А. Гордлевский и А. Н. Кононов. 
Так, В. А. Гордлевский деепричастные конструкции, как 
и другие конструкции неличных форм глагола «с под-
лежащим и без собственного подлежащего», называет 
сокращенными придаточными предложениями: 

1. Эвини с о р а с о р а булдым.—Я нашел его дом 
путем долгих расспросов. 

2. С е н б о й л е с о й л ей и н д ж е бизе гайри соз-
калмады.—Как только ты это сказал, нам уже ничего 
больше не осталось говорить3. 

Конструкции неличных форм глагола с подлежащим 
и без него-Н. И. Ашмарин называет придаточными пред-
ложениями. Способ образования последних, по его 
утверждению, является наидревнейшим4. 

А. Н. Кононов, считая основным признаком предло-
жения предикативность, т. е. наличие сказуемого5, кон-
струкцию неличной формы глагола и с подлежащим и без 
него называет придаточным предложением бессоюзного 
типа. 

1 Н. А. Б а с к а к о в . Очерк грамматики ойротского языка. 
Ойротско-русский словарь, М. 1947, с. 298. 

J П. Н. Д ы р е н к о в а . Грамматика ойротского языка М — Л . , 
1940, стр. 281—296; ее же, Грамматика шорского языка, М.—Л., 
1941, стр. 286—290; В. М. Н а с и л о в , Грамматика уйгурского 
языка. М„ 1940, стр. 128—129. 

3 В. А. Г о р д л е в с к и й . Грамматика турецкого языка, 
М„ 1928. стр. 146. 144. 

Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтак-
сиса, Казань, 1903, с. 399. 

5 А. Н. К о н о н о в . Грамматика узбекского языка, Ташкент, 
1948, стр. 266. 

4. Ученые записки, вып. XII. 49 



Более дифференцированно подходят к изучению дее-
причастных конструкций, а также причастных конструк-
ций и конструкций имен действий, Н. К. Дмитриев, 
Н. Т. Сауранбаев, Н. 3. Гаджиева, Э. А. Грунина и не-
которые исследователи тюркских языков. Они в противо-
положность вышеуказанным тюркологам призывают 
языковедов обращать серьезное внимание на специфи-
ческие особенности тюркских языков, различать кон-
струкции с подлежащим и без подлежащего. 

Впервые в тюркологической литературе четко сфор-
мулированные критерии для определения придаточных 
предложений дал проф. Н. К. Дмитриев в «Грамматике 
кумыкского языка», затем в «Грамматике башкирского 
языка». Он пишет: «Придаточное предложение характе-
ризуется двумя основными признаками: 1) относительной 
логической самостоятельностью, 2) отдельно выражен-
ным сказуемым (в одной из форм лица, так наз. vervlt 
finJtum) и подлежащим. Отдельное обозначение под-
лежащего в кумыкской фразе, правда, может отсутство-
вать, тем не менее в некоторых случаях (переходного 
типа) оно из второстепенного признака становится ре-
шающим»1'. К придаточным предложениям переходного 
типа Н. К- Дмитриев относит конструкции, у которых 
имеется «свое грамматически выраженное подлежащее, 
отличное от подлежащего остальной части фразы», но 
сказуемое выражено в причастной или деепричастной 
форме. Он там же отмечает, что «отсутствие сказуемого 
в форме, обозначающей лицо, как бы компенсируется 
отчетливо выраженным грамматическим (и логическим) 
подлежащим»2. А конструкции, не имеющие своего под-
лежащего, Н. К. Дмитриев называет развернутыми чле-
нами простого предложения3. 

Такую точку зрения Н. К. Дмитриева поддержали и 
развили дальше другие тюркологи. 

Так, основываясь на критериях определения прида-
точных предложений, разработанных Н. К- Дмитрие-

1 Н. К- Д м и т р и е в . Грамматика кумыкского языка, М.—Д., 
1940 стр. 192. См. также его <Грамматику башкирского языка», 
М.—Л., 1948. стр. 245. 

'2 Н. К- Д м и т р и е в . Грамматика кумыкского языка, стр. 
193. 

3 Н. К Д м и т р и е в . Грамматика башкирского языка, 
стр. 259. 
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вым, Н. Т. Сауракбаев посвятил ряд работ сложным 
предложениям в казахском языке'. Н. 3. Гаджиева раз-
работала принципы классификации придаточных пред-
ложений в азербайджанском языке2. Следует особо от-
метить многостороннее изучение сложных предложений 
узбекского языка в диссертации Э. А. Груниной3. 

Е. И. Убрятова в работе «Исследования по синтак-
сису якутского языка» отмечает, что предикативное сло-
восочетание, сочетающееся с другим, главным, преди-
кативным словосочетанием при помощи деепричастной 
или другой наличной формы, может выражать закончен-
ную мысль и образовать зависимое предложение4. 

В последнее время появился ряд диссертаций, по-
священных придаточным предложениям в тюркских язы-
ках. Так, в работах по киргизскому, татарскому, баш-
кирскому и др. языкам поддерживаются и развиваются 
мысли проф. Н. К. Дмитриева. 

Более особо стоит точка зрения исследователя чу-
вашского языка проф. С. П. Горского5. С. П. Горский 
деепричастные конструкции (а также и другие синтак-
сические конструкции) с собственным подлежащим на-
зывает предложениеподобными членами, а деепричаст-
ные конструкции без собственного подлежащего—дее-
причастными оборотами. Если встать на эту точку зре-
ния, то термин «предложениеподобный член» можно 
понимать только в одном смысле—в. смысле члена пред-
ложения, но члена, подобного по форме на предложение. 
Очевидно, что С. П. Горский не находит возможным на-
зывать эти синтаксические конструкции подчиненными 
(или: придаточными) предложениями. По ,его мнению, 

1 Н. Т. С а у р а н б а е в . Основные средства связи простых 
предложений. Изв. АН Казах. ССР, серия филологич., 1946, 
Алма-Ата, № 4 (29), стр. 39—44; его же, Еще раз о сложном 
предложении, Изв. АН Каз. ССР, № 77, серия лингвистическая, 
вып. 5, 1948, Алма-Ата, стр. 30—38; его же, Система сложного 
предложения в казахском языке, Алма-Ата, 1948, стр. 85. 

2 Н. 3. Г а д ж и е в а . Типы придаточных предложений в совре-
менном азербайджанском литературном языке (автореферат 
диссертации), М. 1952 г. 

а 3 . А. Г р у н и н а. Сложно-подчиненное предложение в сов-
ременном узбекском языке (автореферат диссертации), М., 1952. 

4 Е. И. У б р я т о в а . Исследования по синтаксису якутского 
языка, М,—Л., 1950, стр. 63—69. 79—82. 

5 С. П. Г о р с к и й . Чаваш чёлхин грамматики, II пайё, син-
таксис, Шупашкар. 1954, стр. 100—120. 
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член предложения имеет форму предложения, но по со-
держанию не равен предложению, т. е. не передает мыс-
ли. Выходит, во-первых, слова, входящие в конструкции 
типа «предложениеподобный член», не являются полно-
правными, во-вторых, эти конструкции, равны фразеоло-
гическим сочетаниям. В грамматиках, как правило, 
только фразеологические сочетания рассматриваются 
как члены предложения, ибо только в них слова поте-
ряли свои значения, и эти сочетания выступают с на-
зывными значениями1. 

В самом деле, очень трудно приравнивать деепричаст-
ную конструкцию с собственным подлежащим члену 
предложения и словосочетанию. Если член предложения 
И словосочетание имеют только назывные значения, то 
синтаксическая конструкция с собственным подлежа-
щим является предикативным словосочетанием, и она 
выражает мысль. 

Таким образом, в истории изучения сложного пред-
ложения вообще и в истории изучения деепричастных 
конструкций в частности нет единого мнения. Более 
правильной является, очевидно, точка зрения, обоснован-
ная проф. Н. К- Дмитриевым и другими языковедами. 

В настоящей статье ставится задача проследить и 
разграничить друг от друга два типа деепричастных 
конструкций .чувашского языка с точки зрения их обра-
зования и структурного состава и тем самым подойти к 
пониманию придаточного предложения. 

* 

За последние десять лет тюркологи стали обращать 
внимание на историческую сторону конструкций неличных 
форм глагола (причастий, деепричастий и отглагольных 
имен). Но при решении этой проблемы широко повлияла 
на авторов порочная статья А. П. Рифтина, называе-
мая «О двух путях развития сложного предложения в 
аккадском языке». 

Порочность этой статьи состоит, во-первых, в том, 
что ее автор находит универсальный способ решения 

1 См. «Грамматику русского языка», т. II, часть первая, 
изд-во АН СССР, 1954, стр. 60. Е. М. Г а л к и н а-Ф е д о р у к. 
Современный русский язык, Лексика, М., 1954, стр. 148. 
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вопроса о путях развития сложного предложения для 
языков разных групп, не учитывает специфичности раз-
вития каждой из них, и, во-вторых, в том, что А. П. Риф-
тин извращает исторический ход развития сложных 
предложений, в ходе их развития находит какие-то 
«взрывы». 

А. П. Рифтин, как и все представители марровского, 
так называемого «нового» учения о языке, априорно 
утверждает, что «во всех языках» имеются два пути раз-
вития сложных предложений: «Первый путь—соедине-
ние двух предложений на базе сочинения. Из этого со-
чинения вырастает в дальнейшем подчинение. 

Второй путь—развитие изнутри простого предложе-
ния через обороты (оборот с инфинитивом, оборот с от-
глагольным именем и др.), которые в итоге также дают 
соединение двух предложений»1. 

Но поскольку в тюркских языках широко развиты 
обороты с отлагательным именем, деепричастием и др., 
тюркологи без достаточного изучения языковых фактов 
в своих работах часто приводят мысли А. П. Рифтина 
о втором пути развития сложных предложений. 

Второй путь развития сложного предложения, по 
Рифтину, происходит следующим образом: «...в доисто-
рическую для нас эпоху придаточные предложения не 
вводились никакими подчинительными словами»2. По 
Рифтину, например, отглагольное имя в косвенном па-
деже может выражать содержание придаточного пред-
ложения. Но и в дальнейшем «спрягаемая форма гла-
гола заменила отглагольное имя, взорвав тем самым 
оборот и создав придаточное предложение»3. Таким об-
разом, «Придаточное предложение развилось в аккад-
ском языке через именную конструкцию. ...Одно предло-
жение—придаточное—вырастает изнутри другого»4. 

Мы там же читаем: «Аккадский язык не один в 
этом отношении. Сравнение с другими языками показы-
вает, что в них имеется аналогичный путь развития 
сложного предложения. К этому выводу мы должны 
придти на основании анализа оборотов с инфинитивом, 

1 Советское языкознание, III, 1937, стр. 66. 
8 Там же, стр. 61. 
3 Советское языкознание. III, 1937, стр. 63. Подчеркнуто на-

м и — И . П. 
4 Там же, стр 64. 
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деепричастных оборотов, абсолютных конструкций и 
т. >п.»'. 

Далее А. П. Рифтин заявляет, что первоначально 
все эти обороты играли роль дополнения и их субъект 
имел форму родительного падежа. Оборот получает 
форму придаточного предложения только тогда, когда 
«•...место деепричастия, причастия и инфинитива зани-
мает спрягаемая форма глагола»2. 

А. П. Рифтин утверждает также, что в каждом язы-
ке один из путей является ведущим. Так, ведущим для 
флективных является первый путь, хотя в них суще-
ствует и второй, но последний как бы сбит и отодвинут 
на второй план. Наоборот, в языках агглютинативных, 
инкорпорированных главная роль принадлежит второму 
пути, хотя в них имеется и первый3. , 

Мы подробно привели положения А. П. Рифтина, что-
бы нагляднее показать, в чем состоит ошибочность и по-
рочность статьи. Здесь не видно ни одного убедительного 
доказательства в пользу выдвинутых положений. Свои 
«контурные» мысли автор сам считает дискуссионными»4. 
А. П. Рифтин не отвечает на такие важные вопросы для 
синтаксиса: почему и в древнем и в современном состоя-
ниях языка глаголы-сказуемые синтаксических конструк-
ций принимали и принимают неличные формы глагола? 
Почему одни конструкции всегда бывают со своим под-
лежащим, а другие его не имеют и не могут иметь? 
Ответы на эти вопросы рассеяли бы всякие мысли о 
взрывах внутри предложений, внутри синтаксических 
конструкций. Здесь следовало бы говорить, пожалуй, не 
об историческом пути развития сложного предложения 
изнутри простого, а о способе соединения придаточного 
предложения с главным, о способе образования слож-
ного предложения, так как в языке не бывает никаких 
скачков и взрывов, особенно в его основе—в грамматике 
и основном словарном фонде. В древних тюркских язы-
ках, как это видно, например, из орхоно-енисейских 
письменных памятников, деепричастные и другие кон-
струкции употреблялись продуктивно так же, как и в со-
временных тюркских языках. И, наоборот, трудно гово-

1 Советское языкознание. III, 1937, стр. 64. 
2 Там же, стр. 66. 
3 Там же, стр. 66. 
4 Там же. стр. 67. 

5 4 



рить, что в современном чувашском языке деепричаст-
ные конструкции употребляются в меньшей степени, чем 
в древнем чувашском языке. Развитие и совершенствова-
ние сложных предложений, вероятно, идет не за счет 
уничтожения деепричастных и др. конструкций, а за 
счет пополнения новыми видами конструкций. И никто, 
наверное, не чувствовал • и не чувствует при этом необ-
ходимости замены в синтаксических конструкциях дее-
причастных форм личными формами глагола. 

Представители «нового» учения о языке как бы при-
няли на Ееру «изнутрийную» теорию А. П. Рифтина и по-
пытались доказать ее на материале конкретных языков. 
Мы называем теорию А. П. Рифтина «изнутрийной» по-
тому, что вся суть ее состоит в доказательстве возник-
новения придаточного предложения «изнутри» простого 
предложения. 

Кстати, следует заметить, что эта так называемая 
теория «изнутри» создана не А. П. Рифтиным, она исхо-
дила из положения, высказанного А. А. Потебней и раз-
витого Л. П. Якубинским'. Но языковеды-тюркологи в 
основном исходили из положений популярной статьи 
А. П. Рифтина, и для них теория «изнутри» считается 
как бы созданной им. 

Так, в работе А. П. Поцелуевского по синтаксису 
туркменского языка сложно-подчиненное предложение 
представлено как результат дальнейшего развития прос-
того предложения2. В этой работе представлены так на-
зываемые «ступени развития простого предложения в 
сложно-подчиненное»: неличные формы глагола—прича-
стие, деепричастие и отглагольное имя—внутри предло-
жения постепенно приобретают собственный субъект, а 
затем предикат согласовывается с субъектом грамма-
тическим. 

Такое объяснение о сложном предложении является 
своеобразным толкованием утверждений А. П. Рифтина. 

А. Н. Кононов повторил «изнутрийную» теорию А. П. 
Рифтина без каких-либо изменений. Он в своей «Грам-
матике турецкого языка» в разделе о сложно-подчинен-
ном предложёнии пишет: «Исторически в турецком язы-

' Об этом было отмечено в журнале «Вопросы языкознания», 
№ 6, 1952, стр. 130-131. 

- А . П. П о ц е л у е в с к и й . Основы синтаксиса туркменского 
литературного языка, Ашхабад, 1949, стр. 9—12. 
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ке, как и в ряде других языков, намечаются два пути 
развития сложно-подчиненного предложения: 

1. Подчиненное предложение вырастает изнутри прос-
того, как результат грамматического развития одного из 
членов простого предложения. 

2. Сложение двух предложений, первое из которых 
становится подчиненным»1. 

Эти же положения А. Н. Кононов высказал и развил 
дальше в «Грамматике узбекского языка»2. 

«Изнутрийная» теория А. П. Рифтина поддерживает-
ся и акад. И. И. Мещаниновым. Как и А. П. Рифтин, 
акад. И. И. Мещанинов находит общие пути развития 
сложного предложения в языках разных групп. Кроме 
того акад. И. И. Мещанинов утверждает, что «раз-
вернутые члены предложения, получающие вид подчи-
ненных предложений, ...получают свое развитие в язы-
ках, в особенности литературных»3. 

Остается сожалеть, что ошибочная теория А. П. 
Рифтина и его продолжателей среди тюркологов до сих 
пор не подвергнута критике. Более того, в последнее 
время, после выхода трудов И. В. Сталина по языкозна-
нию, появились работы, опирающиеся на теорию А. П. 
Рифтина. 

Так, в работе Н. 3. Гаджиевой о придаточных пред-
ложениях в азербайджанском языке в качестве одного 
из основных принципов выдвинуто положение о том, 
что придаточное предложение является сложным раз-
вернутым членом, развившемся из простого предло-
жения4. 

3. А. Грунина также в своей работе о сложно-под-
чиненном предложении в современном узбекском языке 
делает попытки еще более детально показать развитие 
придаточного предложения изнутри простого5. Но такая 

1 А. Н. К о н о н о в . Грамматика турецкого языка, М.—Л., 
1951, стр. 217. 

2 А. Н. К о н о н о в . Грамматика узбекского языка, Ташкент, 
1948, см. 432, 484, 489 , 490. 492, 503, 504 и др. 

3 И. И. М е щ а н и н о в . Члены предложения и части речи, 
М — Л . , 1945, стр. 180-186. 

4 Н. 3. Г а д ж и е в а . Типы придаточных предложений в 
современном азербайджанском литературном языке (автореферат 
диссертации), М., 1952, стр. 10. 

" Э. А. Г р у н и н а . Сложно-подчиненное предложение в сов-
ременном узбекском языке (автореферат диссертации), М., 1952 
стр. 7—9. 
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предвзятая мысль также не нашла подтверждающих 
фактов в языке ни исторически, ни логически'. 

Итак, автор и последователи «изнутрийной» теории 
считают, что у конструкций неличных форм глагола, в 
том числе и деепричастной конструкции, в период их 
возникновения из простого предложения подлежащего 
в них не было. Оно будто бы появляется в конструкции 
как результат дальнейшего развития простого предложе-
ния. А появлением личной формы глагола вместо нелич-
ной формы завершается развитие конструкции, и будто 
бы получается грамматически оформленное придаточ-
ное предложение. 

На первый взгляд она, теория о возникновении при-
даточного предложения изнутри простого предложения, 
кажется правдоподобной. Но если попытаться проверить 
утверждение о возникновении придаточного предложения 
на фактическом языковом материале, то оказывается эта 
теория ничем не подтвержденной. 

Не только исторически, но и логически нельзя дока-
зать, каким образом действие, выраженное деепричасти-
ем, может относиться к другому субъекту, если оно уже 
относится к субъекту же главного действия, т. е. как 
деепричастие в составе одного предложения, переставая 
сочетаться с подлежащим предложения, может соче-
таться с другим подлежащим и образовать подчиненное 
предложение. Появление второго подлежащего для дее-
причастия изнутри предложения также равносильно 
взрыву, что, конечно, в языке совершенно невозможно. 

Для примера возьмем предложение, в котором име-
ется деепричастная конструкция без своего подлежа-
щего. 

К у н т а т а р и ч ч е н кёрсе ларар хамар пата! 
(К- Пайраш. Киле таврансан, «£ул динче», 56).—Чем 

стоять здесь, лучше зайдите к нам! 
В данном предложении действие, выраженное дее-

причастием, относится ко второму лицу (эсир), и одно 
действие сравнивается с другим. Если в нем действие, вы-
раженное деепричастием т а р и ч ч е н , отнести к другим 

1 Мысль А. П. Рифтина о двух путях развития сложного пред-
ложения приводится и в других работах. См., например, автореферат 
диссертации А. М. Каримовои на тему «Придаточные предложе-
ния в татарском языке». 1954, стр. 6. 
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лицам (вёсем, эпир, эпё, вал), то изменится все содер-
жание предложения, также теряется оттенок сравнения 
действий. Да и вообще нельзя развернуть конструкцию 
без изменения структуры предложения. Никогда дей-
ствие не появляется раньше субъекта, а наоборот, вна-
чале надо иметь субъект, только затем появляется его 
действие. Как правило, действие, относящее к одному 
субъекту, не может относиться к другому субъекту. 

Другое дело со второстепенными членами. Они могут 
появляться в конструкции для пополнения значения по-
ясняемого слова. Например, в приведенном предложении 
в состав деепричастной конструкции к у н т а т а р и ч -
ч е н можно включать слова урамра, каладса и др. От 
этого содержание конструкции лишь конкретизируется, 
но не меняется. 

Последователи «изнутрийной» теории в тюркологии 
пытаются доказать свое положение и тем, что в со-
временном языке у причастной конструкции или кон-
струкции имени действия (отглагольного имени) субъект 
может быть выражен или притяжательным падежом или 
основным падежом имени. И, по их мнению, употребле-
ние притяжательного падежа в данном случае древнее 
употребления основного падежа. 

На наш взгляд, такое сочетание имени в притяжа-
тельном падеже с причастием и именем действия объяс-
няется тем, что последние в некоторой степени тяготеют 
к именам. 

Если взять для примера причастия чувашского язы-
ка, то в них наблюдается следующая картина. При при-
частиях на -малла(-мелле) и на -ас(-ее) для вы-
ражения субъекта действия могут употребляться имена 
и в основном, и в притяжательном падежах, но употреб-
ление имени в каждом отдельном падеже зависит от 
содержания высказываемой мысли. Так, причастие на 
-ас(-ес) в простом предложении часто имеет при себе 
субъект действия в притяжательном падеже. 

— Манан пёртте диессём килмест,—тав туса каларё 
Микка (А. Талвир. Эсё инженер пулатан, 8).—Я совсем 
не хочу есть,— поблагодарил Микка. 

Субъект действия диессём выражен местоимением 
первого лица притяжательного падежа манан. Само при-
частие, как и имя существительное, имеет аффикс при-
надлежности первого лица (ср. манан пиччем). С грам-
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магической точки зрения (а не с логической) причастие 
диессём в предложении является подлежащим, которое 
имеет сказуемое, выраженное глаголом 3 л. ед. ч. (ки-
лст). 

Но действие, выраженное этим же причастием, во 
многих случаях может иметь субъект, выраженный ос-
новным падежом имени: 

а) в случае, если причастие употребляется с падеж-
ным аффиксом: 

— Вулама тёттём вёт, кудна пасасран харамастан-н 
эсё?— ыйтрамар эпир (А. Едхёл. Музыкда, «Калавсем», 
29).—Темно ведь читать, не боишься ли ты портить свои 
глаза?—спросили мы. 

£ёмёрлерен вахат кадалана суланаспа тухрамар. 
(В. Долгов. Турасарсем, «£урхи калавсем», 68).—Мы 
выехали из Шумерли, когда время близилось к веч;еру. 

б) с послелогом или служебным именем: 
Вал апата ларас умён те, сётел хушшинче те нумай 

каладрё (К. Турхан. Йамралла ял).—Он и прежде, чем 
садиться обедать, и за столом говорил много. 

в) В других случаях: 
Хёрёсем анланчёд: ашшё халё вёсене нимёнех те кала-

са парас £ук (К. Турхан. йамралла ял).—Дочери поня-
ли: отец сейчас им ничего не расскажет. 

Такое же явление наблюдаем и в причастиях на 
-малла(-мелле): 

1) субъект действия выражается именем в притяжа-
тельном падеже, как правило, в простых предложениях 
(при наличии оттенка необходимости совершения дей-
ствия) : 

Ялта тавансенчен никам та юлман пирки, Лисукан 
сыварма ирёксёрех Унидём патне каймалла пулчё 
(М. Исаев. Лисук-чаптада, «Пирён йах», 11).—Ввиду то-

го, что в деревне никого не осталось из родных, Л неук 
вынуждена была идти спать к Унизему. 

Баранован задание кантарла иртсен дед каймалла 
(В. Садай, Темиде хут вайларах, «Юр ирёлет», 152).— 
Баранову на задание нужно идти только после полудня. 

2) Субъект действия выражается именем в основном 
падеже: 

а) в конструкциях со своим подлежащим: 
Таис Сапанин сапаланчак кудёнчен пахрё-пахрё те 

пётём уй-хир илтмелле ахалтатса кулса ячё (А. Едхёл. 
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Вёри чёресем, «Пурна$ илемё», 110). Таисия смотрела 
в рассеянные глаза Степаниды, затем так засмеялась, 
что можно было слышать по всему полю. 

Эпир вал кёнекесене полицейскисем курмалла мар 
вырансенче ушканан-ушканан пудтаранса вулаттамар 
(Д. Чалдун. Памятник, «Калавсем», 135).—Мы эти кни-

ги читали, собираясь группами, в местах, где не могли 
бы заметить полицейские. 

б) В простых предложениях (при отсутствии оттен-
ка долженствования или принуждения): 

Паян ка?хи поездпа куршё станцирен ханасем ^итмел-
ле (А. Талвир. Эсё инженер пулатан, 65).—Сегодня ве-
черним поездом с соседней станции прибудут гости. 

— Эсё ё?е кёмеллех килтён-и?—терё Виктор кашт ка-
ла^калана хыддан (А. Талвир. Эсё инженер пулатан, 
16).—Приехал ли ты с намерением сейчас же устроить-
ся на работу?—спросил Виктор после того, как немно-
го поговорили. 

Из приведенных примеров видно, что употребление 
имени в том или другом падеже в сочетаниях с причастия-
ми зависит от содержания высказываемой мысли. Едва 

л и возможна замена одного падежа другим падежом 
без ущерба для содержания мысли. Поэтому трудно 
утверждать, в каком падеже иМ"я стало употребляться 
раньше: в основном падеже или в притяжательном. 
Вполне возможно, что оба падежа имени в сочетании 
с причастиями употреблялись независимо друг от друга 
с древнейших времен, потому что любая грамматическая 
-форма употреблялась и употребляется для выражения 
определенного значения. 

В деепричастных же конструкциях чувашского язы-
ка (а также и других тюркских языков) подлежащее, 
если таковое имеется, всегда выражается именем в 
основном падеже. 

Вопрос о конструкциях неличных форм глагола мо-
жет быть решен положительно при подходе к нему с 
точки зрения сталинского учения о языке. 

Во-первых, указание И. В. Сталина об устойчивости 
грамматического строя языка дает ключ к решению воп-
роса об истории синтаксических конструкций. И. В. Ста-
лин учит, что грамматический строй «совершенствует-
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ся, улучшает и уточняет свои правила, обогащается но-
выми правилами, но основы грамматического строя сохра-
няются в течение очень долгого времени, так как они, 
как показывает история, могут с успехом обслуживать 
общество в течение ряда эпох»1'. Утверждение о том, что 
из деепричастных и тому подобных конструкций возни-
кают грамматически оформленные придаточные пред-
ложения, равно тому, что в грамматике возможны су-
щественные ломки, взрывы. Такое утверждение проти-
воречит учению И. В. Сталина об устойчивости грам-
матического строя. Надо полагать, что деепричастные 
конструкции в древнем языке структурно были в основ-
ном такими же, что и в современном языке. Если обра-
титься к орхоно-енисейским письменным памятникам, то 
в них мы находим такие же типы синтаксических кон-
струкций, какие имеются в современном чувашском язы-
ке, а также в других тюркских языках. 

Во-вторых, указание И. В. Сталина о том, что нужно 
различать строительный материал для языка и граммати-
ку, имеет прямое отношение к образованию дееприча-
стных и др. конструкций в чувашском языке. Чувашская 
глагольная конструкция, а также конструкция, имеющая 
в своем составе предикативное соединение слов, преж-
де, чем превратиться в часть другого предложения, яв-
ляется «строительным материалом». Но когда конструк-
ция должна сочетаться с тем или иным словом в пред-
ложении, она, приняв неличную форму глагола, обле-
кается в «языковую оболочку» и становится частью дру-
гого предложения. 

Возникает теперь вопрос, почему в чувашском языке 
одни деепричастные конструкции бывают со своими под-
лежащими, а другие их не имеют. 

Взять хотя бы для примера конструкции с деепри-
частием на -иччен и на -са(-се). 

1. В а л ( к о м и с с а р ) м ё н ш ё н у к н и н е т а в -
? а р с а и л и ч ч е н , Михайлов хай умёнче темёнле ху. 
ра муклашка сирпёниине дед курса юлчё (Н. Илпек. 
Госпитальте, «Эпир—совет салтакёсем», 7).-— Прежде, 
чем сообразить, почему он (комиссар )упал, Михайлов 
заметил лишь, как перед собой пролетел какой-то чер-
ный комочек. 

1 И. В. С т а л и н . Марксизм и вопросы языкознания. Изд-во 
«Правда», 1950. стр. 21. 
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2. Лаша чёрнисем, п ы л ч а к а й ё н ч и п а р а л е к -
с е, шава-шава каяддё (А. Едхёл. Вёри чёресем, «Пурнад 
илемё», 101). Копыта лошадей, задевая лед под грязью, 
то и дело скользят. 

3. С а м у р а й с е м м ё н п у л с а и р т н и н е а н л а -
я и ч ч е н тепёр хут пашал сасси кёрёслетрё—давантах 
Ту Те Би пичё тарах юн юхса анчё (А. Артемьев. Хёрлё 
далтар, 35).—Прежде, чем самураи поняли, что происхо-
дит, снова грянул выстрел ружья—тогда же по лицу Ту 
Те Би потекла кровь. 

4. Х ё р д у м м и с е м ю р л а с а , 
Унан сасси илтёнмест. 

(К- Иванов. Нарспи). 
От того, что поют подружки невесты, ее голоса не 

слышно. 
5. У н т а н п а п ё р х ё л и р т с е тепёр хёл дитрё 

темелле ёнтё. («Коммунизм ялавё», 22. XI—1952). С тех 
пор, можно сказать, прошла одна зима, и наступила 
следующая зима. 

В первых двух предложениях деепричастные кон-
струкции не имеют подлежащих, а в последних трех 
предложениях у деепричастных конструкций имеются 
свои подлежащие, выраженные отдельными словами. 

Из анализа предложений с деепричастными конструк-
циями вытекает два таких положения: 

1) если действие деепричастной конструкции относится 
К тому же субъекту, к которому относится действие лич-
ного глагола, то в таких случаях деепричастная кон-
струкция не может иметь своего подлежащего; 

2) если действие деепричастной конструкции не от-
носится к субъекту личного глагола, то оно должно иметь 
свой субъект, т. е. в деепричастной конструкции в та-
ких случаях бывает свое грамматически выраженное 
подлежащее1. 

У этих деепричастных конструкций есть общие при-
знаки: они сочетаются с другими словами при помощи 
одинаковых грамматических средств и в большинстве 
случаев отвечают на одни и те же вопросы. Но способ 
образования и структура их различаются. Поэтому, 

1 Такие ж е положения вытекают из материалов по конструк-
циям других неличных форм глагола: причастия и отглагольного 
имени. 
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учитывая такие важные факторы, их нужно изучать 
дифференцированно. 

Рассмотрим сначала образование конструкций. 

Образование деепричастной конструкции первого типа 

Образование деепричастной конструкции первого ти-
па, т. е. без подлежащего, примерно можно показать 
так: 

Допустим, что имеется предложение: 
Вал кашт шухашласа илчё,—Он немного подумал. 
Говорящее лицо этим сообщает об одном действии 

одного субъекта. Но он может передать еще о других, 
связанных с первым, действиях того же субъекта. Чтобы 
показать эту связь первого действия с последующим 
действием, говорящий употребляет ту или иную деепри-
частную форму. Выбор деепричастной формы зависит 
от характера связи действий. Например, чтобы пока-
зать время совершения второго действия, первое дей-
ствие выражает деепричастием на -сан(-сен): 

Вал, кашт шухашласа илсен, килёшрё (К- Пайраш. 
Тёрёс таватап-ши эпё? «Сул £инче» 115).—Он, немного 
подумав, согласился. Или: он, когда немного подумал, 
согласился. 

Здесь главная мысль выражается уже сказуемым 
килёшрё (согласился), а прежнее сказуемое шухашласа 
илчё, приняв деепричастную форму, превратилось во 
второстепенное сказуемое. Оно грамматически зависит 
от второго сказуемого, выраженного личным глаголом 
и функционально является обстоятельством времени. 
Кроме того, и подчиненное ему слово кашт (немного) 
служит не для выражения главной мысли, а остается за 
прежним сказуемым, т. е. теперь входит в деепричаст-
ную конструкцию. 

Связь между двумя действиями одного субъекта мо-
жет носить не только временной, но и другой характер. 
Например: 

Николай Дружинин бригади партии XIX-мёш съезчё 
ячёпе стахановла вахтана тачё,—Бригада Николая Дру-
жинина встала на стахановскую вахту в честь XIX съез-
да партии. 

В данном предложении нет деепричастной конструк-
ции. В нем выражено только одно действие. Но если 
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сообщающему важно передавать не об этом действии, а 
важно—о результатах этого действия, то он глагольную 
часть предложения изменяет в деепричастную конструк-
цию примерно так: 

Николай Дружинин бригади, партии XIX-мёш съезчё 
ячёпе стахановла вахтана тарса, ёд нормине куллеч 
250—300 процент тултарса пырать. («Коммунизм ялавё», 
28. IX—1952).—Бригада Николая Дружинина, встав на 
стахановскую вахту в честь XIX съезда партии, ежеднев-
но выполняет норму на 250—300 процентов. 

Деепричастие тарса (встав) поясняет следующий 
глагол. Но в семантике деепричастия нет содержания, 
необходимого для понимания, поэтому чтобы понять, 
каким образом достигался такой результат, выраженный 
конструкцией глагола (ёд нормине куллен 250—300 про-
цент тултарса пырать), говорящий должен иметь все 
слова, подчиненные деепричастию тарса, т. е. всю дее-
причастную конструкцию. В предложении она является 
грамматическим единством и, хотя имеет расчлененное 
значение, отвечает на вопрос обстоятельства образа 
действия: мёнле майпа? 

Таким образом, при образовании деепричастной кон-
струкции от глагольной, глагольная конструкция пре-
вращается в единое целое и выступает в предложении в 
качестве второстепенного члена уже нового предложе-
ния, ибо именная часть прежнего предложения (т. е. часть 
подлежащего), сочетаясь с новой глагольной частью 
(т. е. частью сказуемого), образует по существу новое 
предикативное сочетание слов или новое предложение. 

Возможны и другие способы образования деепричаст-
ных конструкций первого типа. Так, например, для вы-
ражения образа главного действия деепричастная кон-
струкция, как правило, образуется от синонимичной же в 
смысловом отношении глагольной конструкции и ставит-
ся перед конструкцией глагола-сказуемого. Например: 

Юрласа пётерсен, вал Укахвипе Марине аллине хыт-
тан чамартарё, вара сарлакан яра-яра пусса1, хайсен 
пурчё патнелле утрё (К. Турхан, «Йамралла ял», 8) . 
—Закончив петь, он крепко пожал руки Укахви и Марины 
и, широко шагая, направился к себе домой. 

1 Правильнее: вараман яра-яра пусса. 
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Деепричастная конструкция сарлакан яра-яра пусса 
выражает вообщем то же действие, что выражено и 
глаголом-сказуемым утре, и она (конструкция) употреб-
ляется здесь лишь для подробного описания действия, 
выраженного последующим глаголом. 

Образование деепричастной конструкции второго типа 

Деепричастная конструкция со своим подлежащим 
(конструкция второго типа) образуется из простого 
предложения. 

Так, например, мы сообщаем об одном событии: 
Полк сопка хёррипе саланчё.—Полк разошелся по 

краям сопки. 
Но если нам, как говорящему лицу, важно сообще-

ние не об этих действиях, а сообщение о действиях, 
происходящих до них, то мы используем деепричастную 
форму на -иччен и употребляем его вместо личного гла-
гола: 

Полк сопка хёррипе саланиччен хёвелтухадё хёрелме 
пудларё, айламра тётре сирёлчё1.—Прежде чем полк ра-
зошелся по склонам сопки, начал алеть восток, в ни-
зине рассеялся туман. 

Если нам нужно констатировать события, происходив-
шие после действия, указанного в первом предложении, 
то вместо деепричастия на -иччен можем употреблять 
деепричастие на -сан (-сен): 

Полк сопка хёррипе салансан, хёвелтухадё хёрелме 
пудларё, айламри тётре сирёлчё.—Когда полк разошел-
ся по склонам сопки, начал алеть восток, в низине рас-
сеялся туман. 

В данном предложении деепричастие на -сан выра-
жает время, которое показывает, когда, именно после ка-
кого действия, совершились другие действия. В этом 
отношении деепричастие на -сан (-сен) противостоит 
деепричастию на -иччен: первое выражает значение 
«после», второе—«прежде, до». 

1 Пример взят из книги А. Артемьева «Хёрлё салтар» (стр. 5) 
в сокращенном виде. 
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В вышеприведенных предложениях деепричастные 
конструкции сохраняют свое подлежащее, ибо без него 
было бы не ясно, о ком идет речь в деепричастной кон-
струкции, к кому относится действие, выраженное дее-
причастием. 

Каков же здесь способ образования деепричастной 
конструкции? 

Если при образовании деепричастной конструкции 
первого типа говорящий пользуется только частью пред-
ложения, а именно только глагольной конструкцией, то 
при образовании деепричастной конструкции второго ти-
па он берет предложение и по образцу деепричастной кон-
струкции первого типа превращает его в компактную 
единицу. 

* 

На первый взгляд деепричастные конструкции и с 
подлежащим и без подлежащего в предложении высту-
пают действительно как одинаковые конструкции, как 
однотипный «строительный материал» для предложения, 
потому что они сочетаются с другими членами предло-
жения при помощи одних и тех же морфологических 
средств—деепричастных аффиксов. 

В любом деепричастном аффиксе мы находим две 
стороны: 1) он, хотя не изменяется, но является пока-
зателем сочетания с глаголом, подчинения глаголу и 
2) является показателем функции глагола или целой 
конструкции в предложении. 

В таком случае возникают вопросы: чем являются 
эти конструкции? Отвечают ли обе конструкции требова-
ниям придаточного предложения? 

Для ответа на волнующие нас вопросы рассмотрим 
эти деепричастные конструкции с точки зрения их струк-
туры и содержания. 

Структура деепричастной конструкции без своего 
подлежащего 

Семантические свойства глагольных основ одинаково 
распространяются как на личные, так и на неличные 
глаголы. В силу этого те и другие глаголы могут соче-
таться с подчиненными им словами в равной степени. 

В составе деепричастной конструкции без своего под-
лежащего бывают те же типы словосочетаний и те же 
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второстепенные члены, «то и в глагольно-сказуемостной 
группе предложения. 

При деепричастии, как и при личном глаголе, могут 
быть управляемые и примыкающие слова, которые, в 
свою очередь, также могут иметь подчиненные им 
слова. Ср.: 

При личных глаголах При деепричастиях 

а) одни и те же управляемые слова: 

^ывахри в а р м а н а кайре? 
к и н о куртамар 
ку р о м а н а вулап 

дывахри в а р м а н а каиред 
к и н о куриччен 
ку р о м а н а вуланадем 

б) одни и те же примыкающие слова: 

ы р а н £ите££е 
п а т в а р р а н ёдлетпёр 
ш а л т аптрарам 

ы р а н дитсен 
п а т в а р р а н ёдлесе 
ш а л т апт риччен 

Синтаксические функции слов, входящих в состав 
конструкции личного глагола и в состав деепричастной 
конструкции, также одинаковы. Деепричастие, как и лич-
ный глагол, в составе конструкции является главным, 
стержневым словом. Уверенно можно сказать поэтому, 
что и по содержанию в смысле обозначения действия, 
и по структуре деепричастная конструкция равна кон-
струкции глагола-сказуемого. 

Так, например, в предложении: 
Муза Любимова, пединститутра вёренме парахса, му-

зыка училищине кудрё (А. Артемьев. Салампи, «Ялав», 
№ 9 , 1954)—имеется две глагольных конструкции. Цент-
ром одной конструкции является личный глагол к у ? р ё, 
а центром другой конструкции является неличный 
глагол (в данном случае деепричастие) в ё р е н м е па-
р а х с а . Но поскольку деепричастная форма призвана 
для сочетания с другим членом предложения, вся деепри-
частная конструкция обозначает лишь второстепенное 
действие. 
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Деепричастная конструкция в приведенном предло-
жении является лишь номинативным средством языка, она 
выражает единое значение процесса или действия. Не 
будет, пожалуй, ошибкой, если такого типа деепричаст-
ные конструкции, состоящие не менее из двух слов, от-
нести к категории словосочетания. 

Академик В. В. Виноградов различает два вида сло-
росочетаний: простые и сложные. Простые словосочета-
ния состоят обычно из двух знаменательных слов, а 
сложные словосочетания являются продуктом распро-
странения простого словосочетания. «При этом каждое но-
вое слово или словосочетание, присоединяющееся к про-
стому словосочетанию, должно прибавляться не к ос-
новному, господствующему слову, а к целому словесно-
му комплексу»1'. 

Значит, если при деепричастии имеется одно поясня-
ющее слово, то такое словосочетание является простым. 
И если к простому деепричастному словосочетанию для 
полноты содержания присоединяется третье слово, то-
такое словосочетание мы должны относить к сложному 
словосочетанию2. 

Но деепричастная конструкция без своего подлежа-
щего бывает шире категории словосочетания, так как в 
ней мы часто наблюдаем несколько слов, относящихся 
к стержневому слову—деепричастию. Например: 

Агитаторсем к о л х о з н и к с е н е п а р т и п е п р а -
в и т е л ь с т в о й ы ш а н н а р е ш е н и с е н е д и й ё н -
ч е х а н л а н т а р с а п а р с а , вёсене пурнада кёртме 
мобилизациледдё (П. Щипцов. «Хёрлё Кетне» колхоз). 
Агитаторы, во-время разъясняя колхозникам решения, 
принятые партией и правительством, мобилизуют их на 
осуществление. 

В данном предложении к деепричастию анлантарса 

1 В. В. В и н о г р а д о в . Вопросы изучения словосочетаний, 
-«Вопросы языкознания», № 3, 1954, стр. 11. 

2 Иногда бывает достаточно одного самого деепричастного 
слова, которое не нуждается в пояснении словами, т. е. одно пояс? 
няющее слово может заменить словосочетание. 

Такое деепричастие в предложении является простым членом 
предложения. Например: 

Хура уй варринче путенеса?!анса юрлать (В. Долгов, йёрсем. 
«Сурхи калавсем», 60).—Среди черного поля перепелка поет,, 
радуясь. 
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парса относятся слова колхозниксене, дийёнчех, реше-
нисене. 

Надо заметить, что деепричастные конструкции в пред-
ложениях выглядят более компактной и целостной, чем 
обычные типы словосочетаний. В деепричастных кон-
струкциях бросается в глаза строгость порядка слов и 
уплотненность вокруг деепричастия; инверсия и разбро-
санность слов по предложению, как правило, здесь не на-
блюдается. Такая компактность деепричастного словосо-
четания в составе предложения объясняется, во-первых, 
тем, что в предложении деепричастие является вторым 
глагольным словом и что все слова, относящиеся к дее-
причастию, тяготеют к нему. Во-вторых, само деепри-
частное словосочетание употребляется для пояснения 
другого слова. 

В силу вышеизложенного относить деепричастную 
конструкцию без своего подлежащего к придаточному 
предложению, как это делают некоторые языковеды, 
нет никаких оснований. Для подтверждения такого вы-
вода служат и другие не менее важные факторы: 

1) В конструкции нет своего подлежащего, она лише-
на основной единицы предложения. 

2) Деепричастие всеми нитями связано с целым со-
ставом предложения: оно выражает действие того же 
субъекта, к которому относится действие, выраженное 
личным глаголом, и оно же поясняет глагол-сказуемое. 
Таким образом, деепричастие совмещает в себе две черты: 
а) в силу того, что деепричастие относится к категории 
Глагола, оно по отношению к подлежащему и к подчи-
ненным ему словам является сказуемым, но сказуемым 
второстепенным, потому что главное суждение выражает-
ся не при помощи деепричастия-сказуемого и подлежаще-
го, а при помощи глагола-сказуемого и подлежащего; 
б) по отношению к глаголу-сказуемому деепричастие яв-
ляется обстоятельством, но обстоятельство выражено не 
только в одном деепричастии, а в целой его конструкции, 
т. е. в деепричастии и1 в подчиненных ему словах. 

Специфика чувашского языка показывает, что дее-
причастная конструкция без своего подлежащего в от-
личие от деепричастной конструкции со своим подлежа-
щим в предложении является членом особого типа. 
Целесообразнее и удобнее назвать его термином развер-
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нутый член1. Значит, под термином развернутый член на-
до иметь в виду такой компактный член предложения, 
который и не развивается вширь и не сокращается и 
который имеет в своем составе слова, употребленные 
для полноты содержания основного, стержневого слова. 

Структура деепричастной конструкции со своим 
подлежащим 

Этот тип конструкции образуется, как мы видели, не 
из части предложения, а из целого предложения, вернее, 
из предикативного соединения слов со всеми поясняю-
щими словами. 

Предикативное сочетание не может входить ни в ка-
тегорию словосочетания и ни в категорию члена пред-
ложения. Академик В. В. Виноградов на основе деталь-
ного изучения категории словосочетания указывает, что 
проблема предикативных соединений слов относится к 
учению о предложении2. 

Поэтому вполне возможно отнести деепричастную 
конструкцию со своим подлежащим к категории прида-
точного предложения: 

1) в деепричастной конструкции данного типа сохра-
няется вся структура предложения: и главные и второ-
степенные члены. 

Примеры: 
Сёрле ансартран вут тухса вёсен килёнче пётём дурт-

йёрё дунса кайна. («Чаваш Коммуни», 1. III—1952).— 
От того, что ночью внезапно возник пожар, в их дворе 
сгорели все постройки. 

— Колхоз вайлансан, хамара пуранма аванрах пу-
лать,—хирёдлет Анна. (А. Щипцов. «Хёрлё Кётне» кол-
хоз).—Если колхоз будет сильным, нам самим лучше 
будет жит*>,—возражает Анна. 

Мана шрапнель пырса тивиччен, эпир пёрлехчё унпа-
ла (Ф. Павлов. Ялта).—До тех пор, пока мне не попала 
шрапнель, мы с ним были вместе. 

1 Термин «деепричастный оборот» обычно употребляется 
в грамматиках русского языка для обозначения деепричастной 
конструкции без подлежащего. Ввиду того, что в чувашском 
языке следует различать два типа деепричастных конструкций, 
такой общий термин для 'конструкции без подлежащего не под-
ходит. 

- В. В. В и н о г р а д о в . Вопросы изучения словосочетаний» 
«Вопросы языкознания», № 3, 1954 , стр. 4. 
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Значит, сохраняется и мысль. Если субъект (действую-
щее лицо) выражается основным падежом имени и его 
действие выражается глагольной формой (в данном слу-
чае,—деепричастием), то мы имеем дело с предикатив-
ным соединением слов, содержащим подлежащее и ска-
зуемое. Такое предикативное соединение слов выражает, 
как правило, сообщение о действии или событии. Под-
лежащее и сказуемое—это такие члены, которые состав-
ляют основной костяк, структурную основу предложения. 
Они всегда выступают в неразрывном единстве. При со-
четании с глаголом-сказуемым трудно оторвать деепри-
»астие-сказуемое от его подлежащего, нужно брать их 
вместе1. Второстепенные члены конструкции, как и в 
простых предложениях, служат для пояснения их главных 
членов. 

Значит, структура деепричастной конструкции этого 
типа, кроме формы предиката, совпадает со структурой 
предложения. 

2) От того, что предикат принимает деепричастную 
форму, конструкция не перестает выражать сообщение 
о действии или событии, здесь стирается только времен-
ной признак действия или события по отношению к мо-
менту речи. В деепричастии время выражается не по от-
ношению к моменту речи, а по отношению к времени 
действия, выраженного личной формой глагола. 

Для предикативного соединения слов, значит и для 
выражения сообщения о действии или событии, в чу-
вашском языке достаточно иметь имя в основном паде-
же и основу глагола. Деепричастная форма нужна здесь 
не для выражения сказуемого как такового, а для при-

1 В контексте иногда опускается подлежащее деепричастной 
конструкции. Но от этого действие, выраженное деепричастием, не 
будет относиться к субъекту действия, выраженного личным гла-
голом. Примеры: 

К ё р ё с - к ё р ё с ташласа 
Пурт урайё сплленет. (К. Иванов, Нарспи). 
От того, что, (они) сильно пляшут, в избе пол трясется. 
У н т а .к у н т а ч у п к а л а с а х тан тухать (Н„ Ашмарин. 

Словарь чувашского языка, XIV, 223). От того, что (я) бегаю 
туда-сюда, сознание теряется. 

С а х а р с а в а т ё н ч е ё g л е-ё с л е ду сурта пек пёвём 
азанчё (Рабочисен юрри, «Чаваш фольклорё», 148). От того, что 
(я) работал на сахарном заводе, мое тело, похожее на (прямую) 
сальную свечу, изогнулось. 
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дания всему предикативному сочетанию определенного 
значения, значит, и для выражения синтаксической функ-
ции в составе всего предложения. Далее мы приходим 
к выводу, что при помощи деепричастного аффикса пре-
дикативное соединение слов подчиняется другому преди-
кативному соединению слов. 

Если предикативные соединения слов мы будем трак-
товать в аспекте учения о предложении, то о рассматри-
ваемом явлении мы должны сказать, что одно предложе-
ние подчиняется другому предложению. 

"гак, деепричастный аффикс на -сан (-сен) придает 
предикативному сочетанию (иначе, предложению) значе-
ние условия или времени. Примеры: 

Э п и р д и н е т а р с а н, тен халах та пирён майла 
нуле (П. Осипов. Айтар, 38.)—Если мы постараемся, то, 
может быть, и народ будет за нас. 

И к ё с а в н и п ё р л е ш с е н , пудне тайрё ват юман 
(К. Иванов. Нарспи). Когда встретились два любимых, 
голову склонил старый дуб. 

В первом предложении подчиненное предложение 
эпир дине тарсан выражает условие для другого дей-
ствия. В составе всего предложения оно является прида-
точным условным предложением. Во втором предложе-
нии подчиненное предложение и к ё с а в н и п ё р л е ш -
с е н показывает время совершения другого действия, 
оно является временным придаточным предложением. 

В нашу задачу не входит рассмотрение значений всех 
деепричастных аффиксов и функций придаточных пред-
ложений. Только следует отметить одну особенность дее-
причастных аффиксов -са(-се) и -а(-е). 

В современном чувашском языке придаточные пред-
ложения подчиняются главному предложению при помо-
щи деепричастных аффиксов -са(-се) и -а(-е) в 
значительно меньшей степени, чем при помощи других 
деепричастных аффиксов. Примеры: 

Сасартаках д и л т у х с а асрё-кайрё сём варман 
(К. Иванов. Нарспи). Вдруг, от того что поднялся ве-
тер, лес разбушевал. 

Х ё в е л а н с а тёттём пуличчен тахтар даканта. 
(Д. Чалдун. Палан хыддан, «Варда калавёсем», 154). Вы 
подождите здесь, пока не зайдет солнце и не стемнеет. 

Лашисем х ы р а м ё с е м к у п ё н е - к у п ё н е вил-
ччёр, тесе, ут витине дамарта пырса чикеддё. (Н. Ашма-

7 2 



рин. Словарь чувашского языка, VII, 77). Они подбра-
сывают яйца (в целях колдовства) в конюшню, чтобы 
лошади объелись (доел.: лошади подохли, их животы 
пухнув-пухнув). 

Таким образом, если расчленить деепричастие-сказуе-
мое на части, увидим что основа глагола держит в сис-
теме и цементирует все придаточное предложение, а дее-
причастный аффикс служит для подчинения данного 
предложения глаголу-сказуемому главного предложения, 
для выражения функции придаточного предложения. 

Из всего изложенного можно утверждать, что в при-
даточном предложении чувашского языка несогласован-
ность сказуемого с подлежащим не мешает выражению 
о событии. 

Мысль об обязательном оформлении предикативно-
личным аффиксом сказуемого конструкции второго типа 
(т. е. придаточного предложения) ничем не доказывает-
ся. В таком оформлении придаточное предложение в чу-
вашском языке (а также во многих тюркских языках) 
не нуждается. Придаточное (или: подчиненное) предло-
жение уж потому называется придаточным, что оно не 
самостоятельное, а является придатком, частью главного 
предложения и в формальном, и в интонационном отно-
шениях. 

В якутском языке, как утверждают якутоведы, ска-
зуемое придаточного предложения, выраженное деепри-
частием, согласуется с подлежащим1. Или ср. еще: почти 
во всех тюркских языках в условном придаточном пред-
ложении сказуемое согласуется со своим подлежащим, 
а в чувашском такое явление не наблюдается, здесь вы-
ступает . условно-временное деепричастие. 

Для чувашского языка вообще характерно такое яв-
ление: сказуемое, выраженное именами существитель-
ным, прилагательным, числительным, местоимением, не 
согласуется с подлежащим в лице и числе даже в прос-
том предложении. Категория сказуемости как таковая 
в чувашском языке отсутствует. 

В глагольно-предикативном сочетании при его функ-
ционировании в качестве самостоятельного предложения 
сказуемое приобретает показатели времени, лица, числа, 
но если такое же сочетание функционирует как прида-

1 См. Е. И. У б р я т о в а . Исследования по синтаксису якут-
ского языка, стр. 94—95. 
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точное предложение, в чувашском языке показатели 
времени, лица, числа не обязательны. 

Структура придаточного предложения, как мы виде-
ли выше, во всех отношениях совпадают со структурой 
простого предложения. Но следует заметить, что 1) поря-
док слов в нем, как правило, строгий, без всяких инвер-
сий, 2) в структуре придаточного предложения не бывает 
модальных частиц типа вёт (ведь), -и, -ха, -чё и др. 

Строгий порядок слов в придаточном предложении 
объясняется тем, что в речи не выделяют ударением ка-
кое-либо слово из придаточного предложения, что вы-
звало бы нарушение порядка слов перестановкой данного 
слова перед сказуемым. 

В придаточном предложении важно не выражение 
каких-либо чувственных модальных оттенков, а важна 
констатация события или действия. 

Из изложенного выше о двух типах деепричастных 
конструкций вытекают следующие выводы: 

1) обе конструкции относятся к различным синтаксиче-
ским категориям; 

2) деепричастная конструкция без своего подлежащего 
является распространенным членом; 

3) деепричастная конструкция со своим подлежащим 
является придаточным предложением; 

4) деепричастная форма служит средством подчине-
ния всей конструкции (распространенного члена или при-
даточного предложения) другому члену предложения, 
выраженному глаголом; 

5) медленные изменения в грамматике дают возмож-
ность предполагать, что два типа деепричастных конструк-
ций существуют с древнейших времен; 

6) тот факт, что сказуемое придаточного предложения 
выражается деепричастием, говорит не о возникновении 
придаточного предложения изнутри другого предложения, 
а о способе подчинения одного предложения другому 
предложению. 

* * -
4 

Вопрос о сложно подчиненных предложениях являет-
ся одним из актуальных врпвосов чувашского языкозна-
ния. Изучение других типов конструкций поможет еще 
ближе подойти к решению данного вопроса. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

Н. А. АНДРЕЕВ 

О ХАРАКТЕРЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЧУВАШСКОМ 
ЯЗЫКЕ 

В словарном составе чувашского языка, как и вообще 
во всех языках, имеются слова, проникшие в него из 
других языков. Заимствование слов из других языков яв-
ляется одним из приметных источников пополнения сло-
варного состава любого языка. Носители чувашского 
языка с древнейших времен своей жизни вступали в тор-
говые, политические и культурные сношения с народами, 
носителями иных языков. В результате этих сношеий в 
чувашский язык проникли слова из других языков. Такие 
слова вливаются в язык непрерывно в различные перио-
ды его существования и таким образом увеличивают 
словарный состав языка. 

Здесь имеются заимствования из родственных тюрк-
ских языков, а также монгольского, арабского, персид-
ского, марийского, русского и других языков. 

Заимствование может быть двояким способом: уст-
ным (изустным), как следствие непосредственного обще-
ния двух народов, говорящих разными языками, и пись-
менным, книжным, происходящим при помощи письмен-
ности. 

Устное заимствование восходит к самым отдаленным 
временам, историческим и даже доисторическим. Оно яв-
ляется результатом территориального соседства или един-
ства, переселений и колонизаций, торговых сношений, 
завоеваний и т. д. Эти условия в различные исторические 
эпохи имели различную силу, в связи d чем и усвоение 
заимствований было более интенсивное или менее интен-
сивное. Этот способ был наиболее широким и распро-
страненным вплоть до развития письменности у чуваш. 
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Книжное заимствование началось главным образом со 
времени распространения письменности среди чуваш. За-
имствованные таким путем элементы сначала распро-
странялись в письменности и в речи грамотного населения, 
а через них постепенно проникали и в устную речь ос-
тального населения. Книжное заимствование происходи-
ло главным образом из русского языка, а при посредстве 
его и из других языков. 

Заимствование представляет собою весьма сложный 
творческий процесс в языке. Оно тесно связано с фоне-
тическим и грамматическим строем и основным словар-
ным фондом языка. Заимствуясь, слова подвергаются 
действию своих внутренних законов развития языка—фо-
нетических, грамматических и семантических законов, 
имеющих силу в данное время. Вследствие этого заим-
ствуемые слова подвергаются некоторым изменениям и 
принимают известные фонетические и морфологические 
особенности, характерные для заимствующего языка. 
Между звуками любых двух языков существует более 
или менее значительная разница, которая заметна в про-
изношении даже вполне владеющих другим языком. Так 
как точное воспроизведение чужих звуков, особенно не-
которых специфических отдельных звуков, свойственных 
тому или иному языку, а также звуков в известных соче-
таниях, требует большого навыка, то при произношении 
заимствованных слов, в особенности устным путем, часто 
происходит подстановка привычных звуков на место чу-
жих, непривычных. Это, естественно, происходит по внут-
ренним законам языка. «Именно в них (т. е. в законах 
внутреннего развития языка.—Н. А.),—говорит академик 
В. В. Виноградов,—ярко проявляется его национальная 
самобытность. Иноязычные, заимствованные слова пре-
образуются в своем звуковом облике, грамматической 
структуре и смысловом содержании по внутренним зако-
нам заимствовавшего их языка»1. Но заимствования в 
различные периоды часто носят различный характер, 
что зависит от различных исторических условий развития 
языка. Когда звуки в заимствуемых словах становятся 
привычными для соответствующего произношения, заим-

1 Акад. В. В. В и н о г р а д о в , Труды И. В. Сталина по воп-
росам языкознания, Известия АН СССР, отд. литературы и языка, 
т, IX, вып. 1, стр. 57. 
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ствованные слова в своем звуковом облике становятся 
ближе к источнику. 

Родственные языки в отношении ассимиляции заим-
ствований поставлены в более благоприятные условия, чем 
неродственные языки: первые имеют более близкий фо-
нетический и морфологический строй, а также лексиче-
скую общность. Благодаря близости между заимствую-
щим языком и языком источника, и, не противореча 
сильно его фонетическим и морфологическим особенно-
стям, заимствования легче укладываются в систему при-
нявшего их языка. Но и в этих языках при заимствова-
нии происходит творческое усвоение заимствований в со-
ответствии со своими потребностями и духом языка. 

В результате такого творческого процесса заимство-
вания принимают облик заимствующего языка. Чем ос-
новательнее они принимают такой облик, тем глубже они 
внедряются в язык и тем меньше чувствуются чуждыми 
в представлении огромного большинства говорящих и в 
конце концов становятся ничем не отличными от всякого 
другого родного, природного слова. 

Однако процесс воспринятая и усвоения заимствова-
ний при разных способах происходит несколько иначе. 
При устном заимствовании заимствуемое слово подвер-
гается более полной ассимиляции в фонетическом и смы-
словом отношениях, и «обычно дает более радикальное 
приспособление усвоенного слова к перенявшей его сре-
де»1, книжное заимствование ограничивает ассимиляцию 
в том и другом отношениях. В первом случае язык стре-
мится к удобству в произношении, допускает перемеще-
ние в значениях слов, приращивая нередко дополнитель-
ные значения к тому, с которым усвоено данное слово. 
При книжном заимствовании звуковая форма слова в 
языке фиксируется письменно с присвоением слову нуж-
ного значения. При этом книжный язык стремится к 
большей точности как в фиксации звуковой формы сло-
ва, так и его значения. Желательно, чтобы употребление 
слова в заимствовавшем языке было единообразно и 
чтобы оно не изменялось без всяких мотивов. Отсюда 
вытекает требование, чтобы язык мог удовлетворять в 
возможно большей мере требованиям удобства и точно-

1 Л . А. Б у л а х о в с к и й , Введение в языкознание, ч. II, 
1953, стр. 111. 
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ети. Но и в письменном языке бывает необходимо изме-
нение некоторых сторон заимствованных слов, иначе они 
не укладываются в грамматический строй заимствующего 
языка: грамматика не в состоянии придать словам присо-
единении их в предложения стройный, осмысленный ха-
рактер. Слова, заимствованные книжным путем в таком 
духе в начале, хотя и противоречат несколько удобству 
произношения, в дальнейшем развитии языка становятся 
также не отличными от своих природных слов. 

Точно также происходило при заимствованиях в чу-
вашском языке. Словарный состав его при этом попол-
нялся за счет слов других языков, и это не ослабило его, 
а, наоборот, обогатило. Национальная самобытность его 
не испытала ущерба: она продолжала развиваться и со-
вершенствоваться по внутренним законам своего разви-
тия. 

В лексике чувашского языка весьма видное место за-
нимают общетюркские слова. В основном словарном фон-
де довольно толстый слой составляют слова, относящиеся 
к древнейшему тюркскому языку-основе. Они охватывают 
все стороны жизни чувашского народа, как-то: названия 
семейно-родственных отношений, животных и растений, 
географических и метеорологических, дома и предметов 
домашнего обихода, одежды, обуви и украшений, назва-
ния продуктов питания и кушаний, оружий и орудий тру-
да, средств передвижения, названия цветов и мастей жи-
вотных, названия действия и состояния, местоимения и 
числительные. Среди них немалую часть составляют кор-
невые слова в полном смысле слова, т. е. слова-корни 
с исконно неразложимой основой. 

Точно также имеются в основном словарном фонде 
некоторый слой лексики, общей с финноугорскими язы-
ками, а среди них небольшое число составляют корневые 
слова. Вместе с тем словарный состав чувашского языка 
имеет также свой специфический слой, характеризующий 
чувашский язык, как язык, отличный не только от финно-
угорских языков, но и от тюркских языков. 

Заимствования из разных языков. Кроме общетюрк-
ских слов в языке имеются заимствования из тюркских 
языков, преимущественно из татарского языка. Как язык 
одного строя с этими языками, чувашский язык имеет с 
ними много общего в области фонетики, грамматическо-
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го строя и лексики. Но и здесь развертывание и совер-
шенствование чувашского языка и сохранение качества, 
сближающего его с другими родственными языками, а 
также качества, отличающего его от этих языков, про-
исходило на основе действий внутренних законов раз-
вития языка, от которого получены основы чувашского 
языка, и внутренних законов, возникших впоследствии 
в нем новых исторических условиях развития. Заимство-
ванные слова во многих случаях подвергались фоне-
тическим и семантическим изменениям, подчас изменя-
лась и морфологическая структура. 

Для примера приводятся некоторые слова: 
Урхалах—чересседельник, тат. аркалык—чересседель-

ник от арка—спина (TP сл., стр. 43). 
Сётев—придача, прибыль; та т ветлу—прибавлять, 

надбавлять, придача, надбавка от ост—верх (Там же, 
стр. 323, 324). 

Калай (диал.)—жесть (синоним к хёдтимёр), тат. ка-
лай—жесть (Там же, стр. 138), ойрот, калай—олово 
(ОР сл., стр. 169). 

Минтер (т.=д.)—подушка от тат. мендэр—подушка; 
возможное происхождение слова от мин—садиться вер-
хом (ОР сл., стр. 110) и монг. дэр—подушка (Тодаева, 
Грамматика современного монгольского языка, стр. 19), 
что значит подушка для сиденья. 

Явлак—платок от тат. яулык—платок (TP сл., стр. 
314). 

Кана частица в значении: только, лишь от тат. кына 
с теми же значениями (Там же, стр. 166). 

Во многих случаях тюркские слова-корни являются 
корнями чувашских слов. Например: 

Уна—валять тесто от тюрк. (тат. башк. уйг.) ун—му-
ка при чув. данах—мука. 

Айа, ыйа—долото (корень ай, ый), ойрот, шорск. ой— 
выдалбливать, делать углубления (ОР сл., стр. 114). 

Ёнер, ёнтер—настраивать; ср. ойрот, ун—голос, звук, 
тон (ОР сл., 172), тат. он—голос (TP сл., стр. 322). 

Авлан—жениться от ев—дом, тат. ей—изба, дом, ха-
та при чув. кил—дом: тат. ейлен—жениться, повенчаться 
.(TP сл., стр. 322). 

Евчё, евёч—сват, сваха от ев—дом. 
Иёрёлче—пряслень; ср. ойрот, ийир—прясть, ийрил— 
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прясться (OP сл., стр. 63.), че—аффикс орудия действия. 
Кирёк—грязь, пыль на платье и на теле, перхоть; ср. 

ойрот, кирг. монг. хир—грязь. 
Чутла, чотла—тесать, откуда чутлан—тесаться, чут-

латтар заставить тесать; ср. уйгур, чот—небольшой то-
порик, мотыга, казах, шот—маленькая мотыга (С. Малов, 
уйгурский язык, М.—Л., 1954, стр. 195), таранчинск. чот 
какра—мотыга (Рея. III, стр. 2025). Слово чутла про-
изошло от слова чут, обозначавшего топор и выпавшего 
из современного чувашского языка. 

М о н г о л ь с к и е с л о в а : 
Сюда включены для примера только слова, которые 

не особенно вызывают сомнения в заимствовании их из 
монгольского языка. 

Какай (к=г)—мясо как синоним к аш; ср. ойрот, ка-
кай—свинья, кабан от монг. гахай—свинья (ОР сл., 
стр. 235). 

Чипер (п'=б')—красивый, хороший, целый, нормаль-
ный, благополучно, удачно, счастливо; ср. ойрот, чебер— 
осторожность, бережливость, опрятность, осторожно, бе-
режливо, опрятно от монг. чебер опрятный, бережливый 
(ОР сл., стр. 235). 

Алманча, назв. деревни, а первоначально языч. муж-
ское имя или прозвище; ср. албан, алман—подать, ясак, 
откуда албанчы, алманчы—сборщик подати, ясака, чи-
новник по сбору подати (Рсл. I, стр. 433, 437); Алман-
тай, Алмантей языч. мужское имя; ср. алманду—платя-
щий подать, ясак (Там же, стр. 437). С этими словами 
не лишне сопоставить чувашские личные имена Элмен 
(у В. К Магницкого Алмень), Элментей, Илментей. 

Заимствования из арабского и персидского языков, 
вероятно, главным образом проникли в древнее время— 
в булгарскую эпоху, когда многие арабские и персидские 
купцы водили торговые сношения с булгарами и жили 
в г. Великих Булгарах. Эти заимствования могли про-
никнуть в позднейшее время, начиная с XIV—XV веков, 
и через татарский язык. 

Арабские и персидские заимствования также в боль-
шинстве своем на чувашской почве подверглись фонети-
ческим и семантическим изменениям. 

К заимствованию из арабского языка относятся, на-
пример, такие слова: 
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Айван—глупый, простой, наивный, неразумный. 
Асап—мучение, бедствие, беспокойство. 
Вахат—время, срок, пора, обстоятельства. 
Хал—сила, мощь, крепость, состояние духа, настрое-

кие, случай, возможность. 
Хак—цена, стоимость, ценность. 
Харам—бесполезный, напрасный, дармоед. 
Элек—клевета, ябеда, жалоба, сплетни, беда. 
Тупа, топа—клятва. 
Шик—сомнение и др. (см. В. Г. Егоров, Современный 

чувашский литературный язык, ч. I, 1954, стр. 115—116). 

П е р с и д с к и е с л о в а : 
Янавар—глупый, бедняжка, бессловесное жалкое жи-

вотное; от джанвар—животное, зверь (стр. 1461). 
Чун—душа, жизнь, существование, человек; душа на-

селения, едок; живое существо, животное; дыхание, дух; 
сердце, настроение; мысль, милый сердцу и др. от 
джан—душа, дух, жизнь (стр. 145). 

Хаяр—огурец от хийар—огурец (стр. 204). 
Паха (x=h)—дорогой, драгоценный, дорого, драго-

ценно; старательный, прилежный от б aha -цена, стоимость 
(стр. 75). Производные: пахала—оценить, ценить, доро-
жить, определять стоимость; пахалла—полезный, доро-
гой; пахалах—ценность; пахасар—нестоющий. 

Сурпан (п=б)—головная или шейная повязка за-
мужних женщин от сарбанд—головная повязка (cap— 
голова, банд—повязка; стр. 278). 

Аста—мастер, знаток (дела, слова и пр.), мастерство, 
заклинатель (ница), хорошо. Слово считается заимство-
ванным из персидского языка (напр. В. Г. Егоров, Вве-
дение в изучение чувашского языка, стр. 67), но ср. тюрк-
ское слово ус (чув. ас) со значениями: 1) ум, разум, 
рассудок, мудрость и, вероятно, как омоним, получив-
шийся от раздвоения; 2) ловкость, искусство, искусная' 
работа, ремесло (Рсл. I, стр. 1741, 1742), откуда, должно 
быть, уста (устаз, устат)—ремесленник, кузнец, мастер; 
производные от аста: астада (диал.)—мастер, а также 

1 Все примеры персидских слов взяты из Персидско-русского 
словаря Б. В. Миллера, изд. И, Москва, 1953 г. Приведенные здесь 
цифры указывают страницы этого словаря. 
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знахарь; астала—мастерить, асталах—мастерство, искус-
ство и др. 

Кахал—ленивый от Kahел—ленивый, нерадивый, не-
поворотливый (стр. 394). 

Чурече—окно от да риче—дверца, окошко, форточка 
(стр. 216). 

Сарай—сарай от сарай — дом, жилище, дворец 
(стр. 278). 

Сунтал—наковальня от сенден—наковальня (стр.292). 
Сута—торговля, продажа от соуда—мена, торговля, 

сделка (стр. 295). 
Сарнай—зурна от сурнай —зурна, что значит свадеб-

ная флейта (стр. 296). 
Сунтах—сундук от сандуг—сундук, ларец (стр. 328). 
Чёрёк—одна четвертая часть от чаЬар-йек, чар-йек 

с тем же значением (чаЬар, чар—четыре, йек—один; 
(стр. 168). 

Шартан, шарттан—кушанье из мяса, начиненного в 
желудок животного, от ширдан—кушанье из овечьего 
желудка, начиненного мясом и рисом (стр. 321). 

Шатар—частокол, откуда шатарнак—частокол от дже-
дар—стена, перегородка (стр. 147). 

Некоторые арабские и персидские заимствованные 
слова, теряя свое истинное значение и самостоятельность 
превратились в составные части сложных или составных 
слов, например: перс, hap—всякий, каждый (стр|. 634) 
входит в состав слов харкам—каждый и харпар (хар+ 
пёр) — каждый; откуда харпарлах—собственность, ача-
лача—ребята, дети (от ача—ребенок, дитя ибачче с те-
ми же значениями (стр. 59). 

« * 
* 

В словарном составе чувашского языка много общего 
с марийскими словами. Вероятно, что многие слова здесь 
являются общим достоянием от языка древних носителей, 
которые вошли в этнический состав чуваш и мари. Поми-
мо этого в части общей лексики известную долю занима-
ют заимствования из марийского языка и наоборот. Эти 
заимствования прочно вошли в язык, плотно спаяны мор-
фологическими и лексико-семантическими связями. К 
примеру можно указать на следующие факты: 



Ута— роща среди поля, мелкие кусты; л-мар. ото— 
роща (Мутэр, стр. 510); г.-мар. оты—группа кустоз, 
кустарник (Эппин, стр. 83). 

Ура—омет, откуда улам ури—омет, г.-мар. ара, 
л.-мар. ора—куча, груда (Мутэр, стр. 89, 216). 

Нар, нёр со значением нос в загадке о человеке: 
Ням-ням, нар-нар, дута кул, хушка ту, вёт хава, вёт хава 
ашёнче вёт сысна. Здесь ням-ням—рот, нар-нар—нос, дута 
кул (светлое озеро)—глаза, хушка ту (лысая гора)—лоб, 
вёт хава (мелкий ивняк)—волосы, вёт сысна (мелкие 
свиньи)—вши. Производные слова: нар, подражание мы-
чанью в нос, подр. хрюканью и жужжанью; нарка, нёр-
ке—ворчать в нос; нарла—жужжать, говорить в нос, 
гнусавить; нарик, подр. визгу поросят; нариклат—виз-
жать; нёрле—гнусеть, ныть; мар. нэр—нос (Мутэр, 
стр. 306). 

Йёлтёр—лыжи от мар. йал—нога и тэр—сани, т. е. 
ножные сани1, (Мутэр, стр 305, 516). 

Слово вай (вуй, вый)—сила, мощь считается заимст-
вованием из марийского языка (В. Г. Егоров, Введение 
в изучение чувашского языка, стр. 86); ср. мар. ви, вий — 
сила, мощь (Мутэр, стр. 526), вотск. ви, вий, мордовск. 
ви, хантыйск. вей. От этого слова ряды образований: 

а) вайлан—стать сильным, крепким, состоятельным, 
разбогатеть; вайла—сильный, крепкий, состоятельный; 
.вайпа—насильно, вайсар—бессильный, слабый; вайсарлан 
—обессилить, ослабнуть; вайсарлах—бессилие, слабость; 

б) вай-питти—полная сила, в полный силе; вай-дем-
зиён—по силе; вай-тёрек—сила и крепость; вай-хал— 
сила и здоровье; вай-хават—сила; 

в) вай ил—окрепнуть, набираться сил; вай килни— 
тягота, убыток; вайран яр—обессилить, ослабить; вайран 
кай—обессилеть, ослабнуть, беднеть; 

г) от него же омоним вай—поднимать (через силу) 
тяжесть, работать усиленно, а также износить; производ-
ные: вайан—выходить в огромном количестве и понуди-
тельная форма вайтар; вайкан—броситься, устремлять-
ся; вайкантар—с силой бросить, произвести работу в 
огромном количестве; 

1 Этимология этого слова мною установлена в 1950 г. и вклю-
чена в эту статью 1952 г. и в том же году правильность этимоло-

гии согласована с Б. А. Серебренниковым в Москве при представ-
лении статьи Институту языкознания. 
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д) выльах (вольак, вайлах)—скот, скотина, а от это-
го слова целый ряд производных слов. Марийское-
нольык (скот, скотина) само является заимствованием из 
чувашского языка или образованием по типу чувашского 
выльах. В самом марийском языке от слова ви (вий) 
образовано значительно меньше слов, чем в чувашском 
языке. 

Чувашское юр-вар—приправа, приварок (мясо, мо-
лочные продукты), г.-мар. йар-вар—продукты питания 
пищевые продукты (Эпин, стр. 26); возможное происхож-
дение: л.-мар. йор—приправа, мясо (Марий Мутэр, стр. 
309)+л.-мар. вур (г.-мар. выр)—кровь (Там же, 
стр. 43). 

Лёп—тещлый, чуть теплый (диал, душно); л.-мар_ 
луп душно, тяжело в воздухе; лэбы, лэвэ—тепло (Му-
тэр, 56). 

£амка (с'амга)—лоб, склон (горы); камака дамки— 
печное чело; л.-мар. санга—лоб, г.-мар. сэмга, кама-
ка сэмга—печное чело, лоб же по г.-мар. лэпка (Эпин, 
стр. 61), а чуваш, лепке означает темя, при л.-мар. 
лэп и г.-мар. вуй-вындаш—темя (Эпин, стр. 14). 

Такое расхождение в значениях можно обнаружить и 
Б ряде других слов. Так, в марийском нос обозначается 
словом нэр, в л.-мар. это слово кроме того означает 
сопли. В чувашском слово нар (нёр) означает отчасти 
нос и образует слова, связанные по Происхождению с 
нйсом, о чем говорилось выше. Чувашское самса означа-
ет нос (монг. самс—носовой хрящ, ноздря), а г.-марий-
ское сызна, вероятно, имеющее общее происхождение с 
чувашским, означает глаз, при л.-мар. шинча, шинца,-
шынца. В тюркских языках «нос» обозначается бурун, 
борын, мурун, пурун и другими вариантами, а глаза кос, 
коз, гоз, чув. куд, код. По причине расхождений значе-
ний самса и сынза (шинча) разошлись и значения обра-
зований от этих слов в чувашском и марийском языках, 
и, наоборот, сблизились значения других образований 
от куд и сынза. Например: чув. кудлах и мар. сынзалык— 
очки, а чув. самсалах—намордник. 

Здесь речь шла главным образом о заимствованиях 
из марийского языка в чувашский. Заимствования из 
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чувашского языка в марийский язык также приняли 
марийский национальный облик. Таковы, например: 

сулык, цулык, чув. чулёк—супонь хомута; 
ширэ, шурэ, чув. суре—борона; 

сарта(г.), сорта (л.), чув. ?урта, дорта—свеча; 
кайыц(г), чув. хача, хайча—ножницы; 
чодыра(л.)—лес, чув. датра—мелкий лес, хворосина; 
полан (л)., чув. палан—калина; 
суарлык (г.), сорлык, чув. даварлах—удила; 
шудыр (л.), чув. далтар—звезда; 
осал (л.), чув. усал, осал—зло; в чувашском кроме 

того значения: злой, нехороший, жестокий, вред, дрянь, 
мерзость, злой дух; 

уа—тал, чув. хава—ива, тал и другие слова. 
Заимствованиям из указанных языков и разбору их 

уделено мало места по следующим причинам: 
1) Заимствованиям из чувашского языка в марийский 

язык значительное внимание уделил проф. Н. И. Ашма-
рин в своем труде «Материалы для исследования чуваш-
ского' языка»; в том же труде проф. И. И. Ашмариным 
подробно освещен вопрос об отношениях звуков чуваш-
ского языка к звукам других тюркских языков (стр. 
61 —101) и кроме того имеются лексические сравнения. 

2) Настоящая статья имеет практическую цель выяс-
нить вопросы заимствования для установления право-
писания заимствованных слов. Заимствования из указан-
ных языков в настоящее время почти что не проникают 
в чувашский язык, а слова, заимствованные раньше, в 
отношении правописания, за редкими исключениями, не 
вызывают споров: они пишутся, как чувашские слова. 
Главное внимание здесь обращается заимствованиям из 
русского языка. 

Русские заимствования. Русские заимствования в чу-
вашском языке занимают большое место. Они начали 
проникать в чувашский язык с древних времен. Роль 
русского языка в культурном развитии чувашского язы-
ка, как и других национальных языков народностей, вхо-
дящих в СССР, огромна. 

Чувашский язык имеет со стороны русского языка 
громадное организующее влияние. От него он воспри-
нял большое количество слов различного характера с 
древних времен вплоть до Октябрьского периода, а с это-
го периода воспринимает лексику и фразеологию, свя-
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занную с идеями марксизма-ленинизма, с процессом со-
циалистического и коммунистического строительства. 
Русский язык стал для него источником новых понятий, 
новой системы осмысления действительности. Советская 
действительность изменила весь уклад жизни чуваш и 
вызвала расцвет чувашской культуры, национальной по 
форме и социалистической по содержанию. Этот расцвет 
неразрывно связан с развитием национального языка. 
Развитие языка сказывается в росте научных понятий, 
научной терминологии, в освоении новых областей куль-
туры и техники, в распространении интернационального 
словаря, в расцвете художественной литературы. Оно про-
текает под непосредственным влиянием русского языка. 

Таким образом, русский язык, оказывая культурное, 
влияние на чувашский язык, передал ему известное коли-
чество как своих, так и интернациональных слов. Однако 
общность лексики чувашского и русского языков ими не 
исчерпывается. В чувашском и русском языках имеются 
общие слова древнейшего происхождения. Они, с одной 
стороны, унаследованы, возможно, от языков древней-
ших, доисторических племен, вошедших частично в этни-
ческий состав чувашского и русского народов; с другой 
стороны, в состав русского народа в его историческом 
развитии вошли многие племена, в том числе и часть но-
сителей чувашского языка. Они, теряя свой язык, могли 
передать в русский язык, особенно в его диалекты, неко-
торые свои слова, которые также могли явиться общими 
элементами в лексике указанных языков, независимо от 
их внешнего облика. Выявление этих общих элементов 
лексики с исторической точки зрения представляет зна-
чительную ценность. Такими языковыми фактами явля-
ются: 

Чув. дёвёдё (по прежнему начертанию дьвьдь)—порт-
ной и др.-рус. шьвьць, откуда швец. 

Вере (вьре)—кипеть и др.-рус. вьр'ти—кипеть, бур-
лить. 

Парах—пыль, прах, др. рус. пърахъ, рус. порох—1 

пыль. 
Вирём, вирми назв. древнего чувашского языческого 

праздника, связанного с суеверием изгнания духов, на-
сылающих болезни, и очищением (искуплением) от гре-

1 В этом месте буква ять. 
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хов; ср. вира (денежная пеня за убийство свободного 
человека) и верба (диал. верма), применяемая в суевер-
ных обычаях, главным образом позже в вербное воскре-
сенье. 

Шёкё (шьгь)—жук-дровосек, короед, др.-рус. жукь. 
Вёрле в соединении с хана (гость): хана-вёрле гос-

ти в собирательном значении (вёрле—первоначально кол-
лектив, общество, в данном случае оно придает слову 
собирательное значение); ср. др.-рус. вьрвь—семейная 
община, позднее земельная община. 

Шанка—хворост, сенкё—вилы (раньше дерево с раз-
вилиной), др.-рус. с'къ—сук. 

Там, тан—глина, рус. тина, старосл. тина—грязь, гли-
на, тина. 

Примеры подобных сходных слов приведены проф. 
Н. И. Ашмариным в его труде «Болгары и чуваши», Ка-
зань 1902, стр. 112—114, обнаруженных им в Словаре 
древнеславян. языка А. В. Старчевского. К ним можно 
присовокупить дополнительно немалое количество слов. 

Примеры сходных слов из лексики русских диалектов: 
Пуса (пуза)—бесплодный цвет, посконь, рус. пыж— 

неоплодогворенное семя, чаще в конопле (Даль, Ш. 
стр. 568). 

Чух, чох—доносить (на кого); ср. рус. чеглый, чок-
лый—тот, кто уличен, уличенный вор. 

Ус, вус, авас—воск; ср. воск и уза (пчелинный клей). 
Вёрке( к'=г')—кишеть, ходить взад и вперед и хло-

пать дверью; ср. вятск. выркать—хлопать, стучать дверью 
и другие слова. 

Фонетические изменения. Слова, заимствованные из 
русского языка, часто носят различное фонетическое 
оформление и различное написание. Это объясняется от-
части тем, что слова заимствовались из разных диалек-
тов русского языка в разном звуковом обличье, а также 
носителями разных чувашских диалектов. Затем эти за-
имствованные слова снова подвергались влиянию книж-
ного языка, литературной речи. 

На фонетическую сторону заимствованных слов боль-
шое влияние оказали особенности чувашского языка, как 
закон сингармонизма, законы чувашского ударения, ха-
рактер произношения гласных и согласных звуков, а 

1 В этом месте буква юс большой, произносившаяся как он. 
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также особенности русских говоров и т. д. Влияние ока-
зывали не только законы, существующие в языке в на-
стоящее время, но и те, которые, возможно, теперь не 
существуют, например, исчезновение редуцированных 
гласных из русского языка без замены их другими глас-
ными или с заменой их. 

В отношении звукового оформления весьма важное 
значение имела тенденция к облегчению произношения 
слов, а также удобство сочетания их в предложении, так 
как удобство звуковой формы слова обуславливает его 
легкую произносимость и легкую усвояемость. 

1) В о б л а с т и г л а с н ы х . 

В чувашском языке играет большую роль так назы-
ваемый закон сингармонизма, или закон гармонии глас-
ных. Этому закону подчиняются и заимствованные слова, 
усвоенные устным путем. Закон этот состоит в том, что в 
словах гласные звуки, как правило, сочетаются в опре-
деленном порядке, а именно: а) в слове* все гласные 
должны быть или твердые (т. е. заднего ряда—а, о, ы, 
У, а) или мягкие (т. е. переднего ряда—е, э, и, у, ё); 
б) все словообразовательные или словоизменительные 
элементы, присоединяемые к словам, сообразуются с 
гласными основы: они бывают или твердые или мягкие 
(имеются, конечно, и исключения). В этом отношении в 
заимствованных словах можно наблюдать следующие яв-
ления: 

а. Гласные все бывают или твердыми или мягкими в 
зависимости от характерного гласного, например: губер-
ния—кёпёрне (п '=б ' ) , аршин—аршан ( ш = ж ) , перчатка — 
перчетке, газета—хадат (д=з ' ) , овин—аван, обед—апаг 
(п=б) , тюрьма—тёрме (тюрь—мягкий слог), кувшин— 
какшам, котомка—кутамкка, поезд—пуйас, пойас, часы— 
часси, деготь—тикёт (к '=г ' ) , ведро—витре, печать—пичет 
(на звуковое оформление слов витре и пичет, вероятно, 
имело влияние произношение этих слов как видро, пичать 
и кроме того в последнем слове характерный т'), чай-
ник—чейник, каземат—-касамат (с=з) , тесто—чуста, Ани-
сим—Энедём (д=з ' ) , Антип—Энтип (т'—д'). 

б. Некоторые слова с твердыми гласными заимство-
ваны в мягком произношении или наоборот, причину 
чего в иных случаях выяснить трудно, например: бочка— 
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гшчке, крупа—кёрпе (п'=б'), ядро—етре, чарка—1черкке, 
жаль—шел (необходимо принять во внимание л') , перец— 
парад (ср. др.-рус. пъпьрьць). 

В ряде случаев закон сингармонизма в заимствован-
ных словах нарушен, особенно в тех, которые проникли в 
язык книжным путем, например, русские: цифра, процент, 
генерал, заседатель и др. (устные заимствования: чых-
вар, проччан, янрал, дататтал), а также арабско-персид-
ские: халё, хатёр, маръе, пихампар. 

в. Гласные в безударном положении между согласны-
ми в некоторых случаях выпали, например: матица—мач-
ча (потолок), драница—чёренче, околица—укалча, скля-
ница—кёленче. 

г. Во многих случаях произошло и происходит выпа-
дение гласных окончаний, например: аптека—аптек, хо-
лера—халер, станция—стантси, стантса, школа—шкул, 
картина—карттин, история—истори, Мария—Мари, Ана-
стасия—Надтадди. 

д. Вставка гласных между согласными или перед со-
гласными для удобства произношения (см. ниже). 

2) В о б л а с т и с о г л а с н ы х . 

С общими законами сингармонизма чувашского язы-
ка связаны и закономерности чувашских согласных в 
заимствованных словах устным путем. 

В этих словах проявляются следующие закономерно-
сти чувашского языка: 

а. Оглушение шумных согласных в начале и в конце 
слова. В начале и в конце чувашских заимствований ха-
рактерно глухое, произношение звонких. Например: за-
бор—сапур (п=б) , заклад—саклат, бочка—пичке, блин— 
пёлём, глава—калава, даром—тарам, пароход—парахут, 
паровоз—паравус. Звонкое их произношение может быгь 
лишь в речи при определенных положениях. 

б. Звонкое произношение русских глухих согласных. 
Глухие согласные между двумя гласными, а также меж-
ду сонорными и гласными часто произносятся звонко. 
Например: лекарь—лекёр (к'=г') , сахар—сахар ( x = h ) 

соха—суха (x=h) , кошка—кушак (ш=ж) , капуста—ку-
паста (rf=6), крупа—кёрпе (п'=б'), Никита—Мёкёте 
(М'ёг'ёд'е). 



в. В случае стечения согласных в начале или в кон-
це слова неудобство произношения часто устраняется 
или вставкой редуцированных гласных а, ё, или выпаде-
нием согласного, а иногда сочетаний согласных. Напри-
мер: стол—сётел, книга—кёнеке, грабли—кёрепле, квас— 
кавас, скляница—кёленче, счет—шут, праздник—прад-
ник, рождество—раштав, бурмистр—пурмис, корабль— 
карап, уезд—уес, уяс, волость—вулас, честь—чис, из-
весть—исвёд, поезд—пуйас, каждый—кашни. 

г. Палатализация согласных. Согласные звуки в поло-
жении с гласными переднего ряда э, е, и, у, ё произно-
сятся мягко независимо от того, стоят ли они непосред-
ственно перед ними или за ними (за исключением неко-
торых случаев). Например: стол—сётел (сёд'ел'), брев-
но—пёрене (п'ёр'ен'е), шляпа—шёлепке (ш'ёл'еп'к'е),. 
грабли—кёрепле (к'ёр'еп'л'е), ядро—етре (йет'р'е), би-
лет—пилет (т=т ') , Петр—Петёр (П'ед'ёр'), ряд-ёрет 
(т=т ' ) . ^ 

д. Ассимиляция согласных. В заимствованиях встре-
чаются различные случаи ассимиляции, или уподобления 
согласных. Например: сушки—шушка, счетчик—шушчак, 
крендель—кёлентёр, сажень—шашан, шаршан. 

е. Замена фрикативного ф и аффрикаты ц. Звук ф 
обычно заменялся звуками х, хв, п, в, а звук ц заменял-
ся звуками ч, ш, с, д, тс. Например: шарф — шарах,, 
штраф—штрав, шкаф—шкап, Федот—Хветут, конфета— 
канхвет, фонарь—хунар, процент—проччан, сердечник— 
сертешник, перец—парад, ситец—дитса, гостинец—куч-
ченед. 

ж. Перестановка звуков в слоге, например: чулок— 
чалха, кошка—кушак, крупа—кёрпе, штурм—штрум, си-
тец—дитса, турок—туркка, чашка—чашак. 

Весьма часто фонетический процесс сопровождается 
обезличиванием заимствованных слов и глубоким изме-
нением составных частей слова, как слогов, так и слово-
образовательных элементов. Народное словопроизводство 
при этом известные части слов приспосабливает по ана-
логии к своему произношению и выбрасывает труднопро-
износимые части. Таковы, например, слова: притан (т=д) 
—приданное; сапла (заплатить, пришить заплатку, по-
крыть расход, наверстать) от заплатить, где ла воспри-
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нимается как чувашский словообразовательный аффикс 
с мнимым корнем сап. 

Историческое развитие языка внесло изменения и в 
область произношения заимствуемых слов. После рево-
люции в связи с распространением всеобщего образова-
ния практика произношения русских согласных звуков в 
заимствованных словах у чувашской молодежи значи-
тельно изменилась. В наше время звонкое произношение 
русских звонких согласных и произношение твердых со-
ласных в положении за гласными переднего ряда, а так-
же правильное произношение сочетаний согласных для 
молодежи не представляет уже затруднений. Например, 
в таких словах, как: член, тир, Пушкин, декрет, баталь-
он, герой, журнал, зоологи, философи, общество и др., 
несвойственные чувашскому произношению звуки стали 
вполне произносимыми. 

Морфологические изменения. Действие морфологи-
ческих законов на заимствованные слова удобнее просле-
дить на заимствованиях из русского языка. Здесь мы 
можем видеть их действия на следующих моментах: за-
имствованные слова воспринимаются в общем фонетиче-
ском составе, без разложения их на морфологическиезна-
чимые части; слова теряют родовые признаки, часто изме-
няется значение категории числа, несклоняемые слова 
становятся склоняемыми, слова в форме инфинитива в 
иных случаях принимают именное значение, имена при-
лагательные становятся несклоняемыми в позиции перед 
определяемым и др. Для иллюстрации несколько фактов. 

Отсутствие разложения заимствованных слов на мор-
фологические значимые части видно из того факта, что 
словообразовательные элементы часто воспринимались 
да слух и с большими изменениями, например: ситец— 
дитса, поднарье—путмар, жаркое—шаркку, учитель— 
учитлё, носилки—нудилкке. 

Родовые признаки в словах теряются потому, что в 
чувашском языке вообще нет категории рода. Это отра-
зилось в характере заимствованных слов в том, что 
окончания слов, выражающие признак рода, во многих 
случаях выпали или изменились. Например: пара—пар, 
школа—шкул, ядро—етре, история—истори, чарка—черк-
ке, подня—ратне. 

Слова, употребляемые в русском языке во множест-



венном числе, воспринимаются как слова единственного 
числа и, в случае надобности, к ним присоединяется чу-
вашский аффикс множественного числа: 

кёрепле—кёреплесем «грабли», 
яслё—яслёсем «ясли» 
счет—счетсем «счеты». 

. курс—курссем «курсы», 
кадр—кадрсем «кадры». 

Глаголы простудиться, кататься восприняты в фор-
мах парсутитса (парзудица) и катаччи, катарччи без 
анализа их на морфемы и значения возвратности, как 
имена: первое—со значением остужение, простуда, а 
второе—как катанье (с горы). Они выступают в речи 
как имена существительные и являются основами для 
дальнейшего словообразования разными средствами и 
типами, при этом глаголы с возвратным значением 
образуются с помощью вспомогательных глаголов, на-
пример: парсутитса пул—простудиться; катаччи яран — 
кататься (с горы); катаччи чуп—кататься на лошади; 
катаччи ту—сделать горку для катанья; катаччия кай— 
идти на катанье; парсутитса калар—вывести простуду. 

Точно также глагол венчать воспринят в значении 
венчание в форме венчет, и она выступает как основа 
для других слов и словосочетаний, как-то: венчетсср— 
невенчанный (ая), венчетлё—венчанный (ая) и др. Дру-
гие примеры: 1) Эта девушка плясать мастерица—ку 
хёр ташлама мадтар; 2) пальто—твор. падеж пальто-
па—в пальто, с пальтом, местный п. пальтора—в паль-
то, исходный п. пальторан—из пальто; 3) каждый чело-
ловек—кашни дын, каждого человека—кашни дынна, 
каждая женщина—кашни хёрарам. 

Семантические изменения. Заимствование слов мо-
жет сопровождаться сужением или расширением зна-
чения. Многозначные слова главным образом заимст-
вуются с одним каким-нибудь значением, нужным для 
данного периода языка. Это значение может быть пря-
мым или переносным, смотря по надобности. Заимство-
вание с несколькими значениями может происходить 
через печать при достаточном развитии литературного 
языка, когда другие значения заимствованного слова 
начинают вскрываться, и редко устным путем. Таковы, 

92 



например, слова: лум, лом воспринято только со значе-
нием железного инструмента, которым ломают, разбива-
ют что-нибудь твердое; яслё—как воспитательное уч-
реждение для маленьких детей; ячейка—как первичная 
организация; кружок — как группа лиц, совместно чем-
нибудь занимающихся. Слово дело усвоено (книжным 
путем) с одним значением, как собрание документов, 
и устным путем в идиоматическом выражении то и дело 
в форме тутелах (диал.) в значении постоянно. Из боль-
шого числа значений слова движение перешли в чуваш-
ский язык книжным путем значения философское (как 
форма существования материи) и отчасти переносное 
(общественное), кроме того термин -идиома движени 
служби (служба движения). Слово же система перешло 
почти со всеми значениями, и лишь в некоторых слу-
чах как синоним вместо него употребляется слово йёрке 
(порядок). 

Некоторые слова усвоены с прямым и переносным 
или специальным значениями. Например: ухват—1) как 
печная утварь; 2) как часть ветряной мельницы и 
3) кривой (о ногах, похожих на ухват); кёрпе (крупа) — 
как лущенное хлебное! зерно и как снег в виде круглых 
зерен, с дополнительным значением—опилки; кёсел— 
1) кисель, 2) перен. висляй, мямля, дрянь (вялый, не-
решительный). Эти слова проникли устным путем. Воз-
можно, что они переносное значение приобрели впослед-
ствии со знакомством их переносных значений. 

Однако заимствованные слова, с одной стороны, су-
живая свои значения, с другой стороны, могут их рас-
ширять, обростать дополнительно значениями. Таковы, 
например, слова: 

Ведех (от весь+ех, где ех—чувашская усилительная 
частица) постоянно, всегда, без исключения, весь, все. 

Тарам (от даром) —1) не важно, не жалко, напле-
вать, ладно бы; 2) хотя; 3) впустую, понапрасну, ни к 
чему. 

Евит—заявление (от явить, заявить), откуда: евит 
ту—заявить, евит пултар—пусть будет заявлено; евиг-
лё—заявленный, с согласия (например, выход замуж); 
евитсёр—без заявления, без согласия. 
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Стрилук, стрелок—лесной стражник, лесной охран-
ник, откуда стрелокла, назв. игры. 

Касак помимо казак означает полицейский страж-
ник, урядник, откуда производные: касакла, назв. 
игры, касаклах—место, где много казаков и стражни-
ков; касак шывё—пожарная вода (называется так по-
тому, что обыкновенно летом ходил стражник по дерев-
ням и требовал установки кадки с водой на случай по-
жара) . 

Кантур, контор (от контора) имеет значения конто-
ра, волостное правление, а также здание его; производ-
ные с помощью чувашских слов: кантур укди—деньги 
на содержание волостного правления; кантур ямшак-
ки—правленский ямщик; кантур тавраш—волостное на-
чальство. Перекет касси—сберегательная касса, пере-
кет кёнеки—сберегательная книжка от слова перекет, 
приобревшего, кроме имевших раньше значений изоби-
лие, спорынья, и значение сбережение в связи с разви-
тием сберегательного дела. 

Слово квас в русском языке некогда обозначало 
кислота (ср. квасить—окислять, подвергать брожению: 
квасить тесто, квасить капусту), теперь же его значе-
ние стало узким: квас—особый напиток. В чувашском 
языке это слово—в форме кавас, с одной стороны, сузи-
ло свои значения; например, не имеет значения квасить, 
с другой стороны, расширило свое значение: оно означа-
ет кроме напитка еще хлеб (раствор в квашне), и в 
этом значении оно является синонимом слова тесто. Кавас 
хур—творить (ставить) хлебы; кавас gap—месить тесто; 
кавас дамахё—род салмы из кислого теста; кавас икер-
чи—блин (лепешка) из квашеного теста. Производные: 
кавасак—кисловатый (о вкусе); кавасу—лепешка из 
кислого теста, каваслах—на хлебы, на хлебный раствор. 

Следующие три примера показывают, как в некото-
рых случаях слова, близкие своим звуковым составом и 
значениями, в заимствовании объединяются вместе. При 
этом вновь создаваемые слова берут те или иные значе-
ния от того и другого слова и! далее пополняются дру-
гими значениями. 

Слово мунчала (от мочало) воспринято с одной сто-
роны как синоним слова курас (мочало), но оно соеди-
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нило в себе значения слов мочало, мочалка (как пучок 
для стирания грязи) и тряпка (для вытирания), и сверх 
того переносно—слабовольный человек, плохой (телосло-
жением) . 

Слово кёлешче объединило в себе значения двух 
слов: клешни (деревянный остов хомута) и клещей 
(щипцы), дополнительно приобрело значение колесом 
(о ногах): кёлешче ура—ноги колесом. 

Канав в чувашском языке кроме значений канал 
(в значении искусственного русла для воды) и канава 
(в значении длинного неширокого рва) имеет дополни-

тельные значения: насыпь, вал, участок леса, преиму-
щественно окопанный валом, а также собственное наз-
вание леса. 

Бывает и так, что при заимствовании какого-либо 
елова воспринимается его «идея», некоторое его зна-
чение или признак сходства. Например: паккус (от по-
кос) приобрело совершенно новое значение, но связан-
ное с костьбой: валы прокосов, ряд скошенной травы; 
сайкка—кролик (вероятно от уменьш. зайка); куссуй 
(от косой)—окно, косяк, подоконник (диал.), откуда: 
чурече куссуйё—косяк окна. 

Словообразование. Заимствованные слова органи-
чески включаются в систему лексики, сливаются с нею, 
понятия, ими выражаемые, часто получают дальнейшее 
развитие в языке, обрастают новыми образованиями на 
чувашской почве, обогащая и расширяя словарь. Инте-
ресны многочисленные образования на базе заимство-
ванных и родных слов при помощи чувашских аффик-
сов и других словообразовательных средств чувашского 
языка: синтаксических (о чем говорилось отчасти вы-
ше), морфологических, морфолого-синтаксических, каль-
кирования и др. 

1. Слово лат воспринято с сужением значений как 
толк, порядок, но в словосочетаниях и производных сло-
вах помимо их имеются и некоторые другие значения. 
Например: латла—ладный, хороший, путный, прилич-
ный, толковый, порядочный; латсар—беспорядочный, не-
лепый, негодный, а также в значении очень, чрезвычай-
но-, словосочетания: лата кил—итти на лад; лат мар— 
не рука, не подходит; лата лар—подходить, быть в ак-̂ . 
курат. 



2. Слово путь в чувашском языке не имеет самостоя-
тельного употребления, а существует только в производ-
ных словах, как: путлё—путный, хороший, приличный, 
в значении наречий: путно, прилично, как следует, пу-
тём: путлён—прилично, как надо быть, как приличес-
ствует; путсёр—беспутный, непутевый; путём употребляет-
ся в Ишлейском говоре ЧАССР в значении как следует, 
по настоящему, хорошо: путём ёдлерёмёр—работали как 
следует. 

3. Слово манер объединило в себе некоторые значения 
слов манера; и манер и имеет значения: образ, подобие, 
а также дополнительные—причина, повод, случай, воз-
можность, лад, более или менее (ср. с русскими зна-
чениями); производные: манерле—налаживать; манер-
лё—подобный, похожий, удобный, ладный, приблизи-
тельно; манерсёр—весьма, очень; пёр манерле—так се-
бе, не из важных; манерне кил—походить, быть по-
хожим. 

4. Мачча (от матица)—подволока, потолок, а также 
матица; мачча кашти, мачча парасё, мачча пёрени, ма-
чча урати (по говорам)—матица; мачча хами—потолоч-
ная доска; мачча дийё—простор между потолком и кры-
шей; мачча тупи—крыша с внутренней стороны; давар 
маччи—небо (букв, потолок рта), синоним к давар тупи. 

5. Суха, coxa (x=h)— соха, пашня; производные: су-
хала, сохала—пахать; cyxag, сухада—пахарь; суха-ака 
ака-суха.—пашня вообще; сухапуд—соха, духади—время 
пашни; суха ту—пахать; суха турт—тащить за ноги уснув-
шего на кормежке (детский обычай); суха йаранё, суха 
касси, суха йёрё—борозда; суха тавакан—пахарь; виды 
пашни: хыт суха—пар; демде суха, кёр сухи—озимой 
сев; виды и части сохи: чалаш суха—косуля; суха копти 
(купташки)—рассоха, кривулина; суха дапали—поли-
па; суха тимёрё—сошник и т. д. 

6. Аван, ан—овин, место для сушки хлеба; хлеб, 
находящийся в овине, молотьба, насад; яма для ловли 
зверей, иногда клетка для птиц; производные: аванлах— 
мера земельная, равная 4s или '/о десятины; аван дап— 
молотить; аван аштар-чнишковать хлеб; аван ил—моло-
тить (каким-либо способом); аван пётер—окончить мо-
лотьбу; аван cap—постилать посад; ав ту, аван хур—са-
дить овин, сажать снопы на овин; аван уйах(ё)—ме-
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сяц молотьбы (сентябрь); аван яшки—похлебка, кото-
рая варилась после молотьбы, отсюда: пирушка по 
окончании молотьбы; аван патти—жертвенная каша, 
которую варили (в прошлом) после Молотьбы; аван са-
ри—моленье и пирушка после молотьбы (в прошлом); 
аванди—время молотьбы. 

Далее идет целый ряд названий овина и его частей 
и Т. д. 

7. Салтак (т=д)—солдат, человек, отбывший воен-
ную службу, валет (в картах); производные: салтаклах— 
предназначенный в солдаты; салтакла—по-солдатски; 
салтак ачи—рекрут; салтак арамё, салтак матки—сол-
датка; салтак ваййи—маршировка, военное обучение; 
салтакла выля—маршировть, делать гимнастику; 
салтака кай—итти в солдаты; салтак туми (букв.: сол-
датская пуговица)—дикая ромашка; салтак курак (букв, 
солдатская трава), назв. травы и др. 

Таким образом, из заимствованного и своего или 
наоборот легко возникают новые формы с дополнитель-
ными или новыми значениями. 

Заимствования легко включаются в устойчивые пар-
ные и другие словосочетания. 

Например: катка-дарма—деревянная посуда; катка-
пичке—кадки и бочки; хапрак-сават—фабрики и заво-
ды; кёнеке-хадат—книги и газеты; хёреслё-мёреслё— 
крестовидно, вдоль и поперек; суха-ака, ака-суха—паш-
ня вообще; чашак-тирёк—посуда. 

Русские глаголы, усвоенные в значении имен суще-
ствительных, в устной речи образовали глаголы главным 
образом посредством вспомогательных глаголов по об-
разцу образования глаголов от имен существительных, 
например: катаччи яран—кататься; катаччи чуп—катать-
ся на лошади: евит ту—заявить; служить ту—служить; 
ср. образование глаголов: от чувашских слов—тав ту— 
благодарить; шут ту—решить, задумать; от русских—су-
ха ту—пахать; суд (сут) ту—судить; тупрус ту—допро-
сить. 

В то же время шло развитие образования глаголов 
посредством словообразовательных аффиксов, например: 
сухала—пахать, сапла—заплатить, платить, шелле—жа-
леть; кёрпелен—превратиться в крупу. Этот способ обра-
зования глаголов достаточно развился и он в литератур-
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ном языке применяется для образования глаголов от за-
имствованных из русского языка русских и интернацио-
нальных глаголов. Для этого глаголы превращаются, ес-
ли возможно, в имена существительные, а затем в гла-
гол, например: организовать—организаци—организаци-
ле; яровизировать—яровизаци—яровизациле; механизи-
ровать—механизаци— механизациле; печатать—пичетле, 
честить—чысла и другие. 

Заимствования отражаются и на моделях построения 
новых слов из своих природных и заимствованных слов. 
В чувашском языке немало слов и выражений, создан-
ных как снимки с русских слов и выражений (кальки) до 
и после Великой Октябрьской революции. Таковы кальки 
с советизмов, передающие в чувашской национальной 
форме новое содержание, созданное советской действи-
тельностью: 

1) Образованные путем сочетания или сложения пол-
ных слов: пилёкдуллах—пятилетка; социализмла амар-
ту—социалистическое соревнование; стахановла юхам— 
стахановское движение; шан суха—зяблевая вспашка; 
eg кунё—рабочий день; ёдкунё—трудодень; турё суй-
лав—прямые выборы; дурма колони—полуколония; класс 
кёрешёвё—классовая борьба; асла палата—верхняя па-
лата; дилдуна—аэросани (букв, ветросани); умсамах— 
предисловие; хыдсамах—послесловие, послелог и другие. 

2) Образованные путем сочетания чувашских и рус-
ских сокращенных слов: ёдтавком—исполком, тёпёдтав-
ком—ЦИК, ялпо—сельпо. 

Имеются случаи перенесения в язык чужой внут-
ренней формы слова. К подобного рода заимствованиям 
относятся буквальные переводы или перенесения русских 
оборотов речи. Например: 

вёдле—завершить, окончить; 
дителёксёр ёдле—недостаточно работать вм. прежнего 

^ителеклё мар ёдле; 
дине ответле—отвечать на... вм. прежнего хирёд та-

варса кала; 
рояль динче выля—играть на рояле вм. рояль кала 

(ср. купас кала—играть на гармошке; скрипка кала— 
играть на скрипке); 

£ине авлан—жениться на вм. качча ил; 
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чаваш чёлхи дине кудар—перевести на чувашский 
язык вм. чавашла кудар; 

пашалтан пер—стрелять из ружья вм. пашал пер, па-
шалпа пер. 

Некоторые такие заимствования перестают уже ка-
заться странными и даже воспринимаются народной 
речью. 

Однако такие заимствования, нарушающие строй язы-
ка и создающие параллельные формы к существующим 
живым формам, не всегда можно поощрять, если ими не 
достигается особая точность в выражении мысли по 
сравнению с существующими. 

В некоторых случаях заимствуются словообразова-
тельные элементы с их типами образования слов. Так, 
строю чувашского языка несвойственно словообразова-
ние префиксацией. Близко к нему стоят способы образо-
вания имен прилагательных при помощи неполного пов-
торения корня и имен существительных с помощью слов 
ди—верх, ай—низ, ум—перед. Примеры: 

а) хуп-хура—очень черный, пречерный; тап-таса— 
пречистый, очень чистый; 

б) ди-тарри—верх; ди-чулёк—верхняя супонь; ди-кё-
лет—верхний амбар; ди-дунат—надкрылие и др., умса-
мах—предисловие, передовица. 

Так, ввиду близости этого способа образования слов 
с префиксацией, по образцу русских слов никто, ничто, 
нигде, никогда в чувашском языке посредством отрица-

тельной частицы ни, имеющей русское происхождение, 
образованы от чувашских местоимений и наречий следу-
ющие отрицательные местоимения и наречия: никам— 
никто, ним, нимён—ничто, нидта—нигде, нихдан—никог-
да, ниепле, нимёнле (нимле)—никак, нихаш—никоторый, 
нимёскер—ничто; нидтан—ниоткуда. 

По этому же образцу, но с помощью частицы та (мяг-
кий вариант те) образованы неопределенные местоиме-
ния и наречия, ничего общего неимеющие с заимство-
ванием. Например: такам—кто-то, неизвестно кто; темен, 
тем что-то, неизвестно что; тадта—где-то, неизвестно 
где, тепре—другой. 

« 
* •> 

Путем заимствования одного и того же слова в раз-
личные периоды развития языка и при разном фонети-
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ческом оформлении их, в языке возникают параллели 
слов. Так мы в чувашском языке имеем: 

ваккат I! атвакат, адвокат; 
атвит II ответ (первое со значением способность отра-

жать нападки со стороны других); 
пурмис II бургомистр (первое со значением голова, 

старшина); 
управ II управа (первое со значением земские налоги,, 

защита); 
шушчак II счетчик (первое—сборщик податей); 
шушшил II сушилка (первое—сеновал); 
тухтар в значении врач II доктор (ученое звание); 
мадтар—мастер, искусный, знаток II мастер (звание-

выдающего игрока); 
карт—карта игральная II картта—карта географиче-

ская. 
Как видно из приведенных примеров, язык такими па-

раллелями, если из пары слов оба живые, пользуется 
для семантической дифференциации. 

В языке существует еще другой вид параллелей (си-
нонимы), когда при наличии исконного слова, заимст-
вуется однозначащее слово или в языке для выраже-
ния известного понятия заимствуется слово, и одновре-
менно возникает синонимическое слово на базе родного 
языка. Они оба продолжают существовать, причем зна-
чения их часто дифференцируются. К примеру паралле-
ли: спичка рядом с шарпак (соринка, заноза, косточка 
рыбы, задира, придира, спичка); пурт—изба, дом (из ма-
рийского) рядом с дурт—строение, дом (каменный в 
большинстве); ут в значении конь, рядом с лаша—ло-
шадь, мерин, килевая кость птицы; вёдевдё и летчик; 
пар—пара (пар лаша—пара лошадей) рядом с машар— 
пара, парный, супруг(а); аэроплан (ероплан) и самолет 
(оба заимствованные); сад (сат) и пахча—огород, сад. 

Нередко заимствованное слово, находя себе поддерж-
ку в чувашском и русском языках в виду удобства для 
запоминания, пересиливает, а родное слово, как устаре-
лое или как диалектальное, выходит из употребления, 
например: вутла кимё—пароход, шарчак пёдди —рессора 
(буквально: стрекозья нога), вырмалли машина—жней-
ка и др. Однако не всякое заимствованное слово усваи-
вается языком общей массы. Нередко такие слова оста 
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ются в языке отдельных лиц или диалектов. Таковы, на-
пример: клуххуй, писме, муркух, скамье, немуй, вёрем, 
тете (брат) и многие другие. 

Некоторые заимствованные слова существуют в языке 
как синонимы, например: 

пуху, пуха собрани 
тирёс, тислёк навус 
хёрхен шелле 
сёрме купас скрипка 
чулмек куршак 
дытар минтер 
тупаш доход 
такак расход 
вёрентекен учитель 
сасартак трук 
валашка, валашка курита и т. д. 

Бывает и так, когда имеющиеся в языке некоторые 
слова проникают в язык через иной источник с иным зна-
чением и звуковым оформлением. Так в чувашском язы-
ке имеются слова, имеющие общее происхождение с тюрк-
скими языками, как: хусах—холостяк, вдовец, вдова, 
варман—лес, кантар—конопля, сарт—возвышенность, та-
ка—баран, ту—гора, такар—гладкий, ровный, утоптан-
ный. Эти же слова через русский язык восприняты в ином 
фонетическом оформлении и несколько с иными значения-
ми: казак (от тюрк, кагак—бобыль)—стражник, солдат 
особых войсковых частей; урман—густой хвойный лес 
(от тюрк, урман); кендырь—волокнистое растение (от 

тюрк, кендир); сырт—горная гряда, являющаяся водо-
разделом; теке—горный баран; тау (гора) в слове тау-
сагыз; такыр—ровное, гладкое место в пустыне. 

В заимствованиях проявляются и другие своеобразия 
и особенности языка, а также создаются общности меж-
ду языками. 

Перечислить все возможные проявления процесса за-
имствования и привести их в определенную систему без 
специальных глубоких исследований невозможно. Здесь 
указаны только некоторые существенные стороны. 

Необходимо кратко указать на те закономерности 
языка, которые проявляются при заимствованиях. 

1. Заимствования в языке представляют сложный 
творческий способ обогащения словарного состава язы-
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ка. Они происходят по внутренним законам развития язы-
ка, в которых проявляется национальная самобытность 
языка. 

2. «Заимствованные слова» под действием внутренних 
законов заимствовавшего языка—фонетических, грамма-
тических и лексических—«преобразуются в своем звуко-
вом облике, грамматической структуре и смысловом со-
держании» (В. В. Виноградов). 

3. Заимствованные слова особенно глубоким измене-
ниям подвергаются при устном заимствовании, когда 
внутренние законы языка проявляются во всей силе. Бла-
годаря этому слова принимают во всех отношениях на-
циональую форму и глубоко внедряются в язык народа. 

4. На формирование звукового облика заимствован-
ных слов при устном заимствовании действуют помимо 
внутренних законов заимствовавшего языка и особенно-
сти языка-источника (нередко и особенности диалектов то-
го и другого языка) определенного исторического пери-
ода. 

При заимствованиях родственными языками помимо 
общих этим языкам законов (как сингармонизм, законы 
ударения, отсутствие категорий рода, неизменяемость 
прилагательных и др.) действуют и законы, свойственные 
каждому отдельному языку. 

5. Книжное заимствование происходит несколько ина-
че, чем устное. Для точности и единообразия при книж-
ном заимствовании звуковой облик слов формируется 
ближе к источнику, но и здесь, в целях придания «языку 
стройный, осмысленный характер» (И. В. Сталин) при 
соединении слов в предложения, слова перестраиваются 
согласно требованиям грамматики заимствовавшего язы-
ка. 

6. Объем значения заимствованных слов определяет-
ся потребностями и требованиями языка в данный пери-
од. Заимствованные слова вступают в тесную семанти-
ческую и словообразовательную связи с лексикой и си-
стемой словообразования данного языка. 

7. Судьба заимствованных слов в языке та же, что у 
природных слов: одни из них глубоко внедряются в язык, 
обрастают новыми значениями и производными словами» 
другие остаются в употреблении тесного круга людей или 
с узкими значениями. В ходе развития языка в случае 
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уменьшения потребности в употреблении, некоторые за-
имствованные слова, как и природные слова, выбывают 
из языка. 

С вопросами о характере заимствований тесно свя-
заны принципы правописания заимствованных слов. Ос-
новоположник современной чувашской письменности 
И. Я. Яковлев в отношении правописания заимствованных 
слов установил такое правило: «Слова, взятые из церков-
нославянского и русского языков, сохраняют свое право-
писание, исключая окончаний»1. Это положение, за ис-
ключением книг религиозного содержания, нигде не соб-
людалось, но и там часто нарушалось. А в книгах свет-
ского содержания даже собственные названия подвер-
гались большим изменениям. Например, наблюдаем 
такие начертания: Сахар, пукрав, Хёветёр, Микулай, 
Петёр, Симун, Керкури, Ст аппан2 . 

В учебниках и учебных пособиях устанавливается та-
кое написание заимствований: кйранташ, крихвёл, линей-
кка, ламппа, дтена, класра, сахар, чернил, сатачча, прад-
ник, картус3, шулап, лаххан, кучан, какшам, турилкке4, 
т. е. с учетом чувашского произношения. 

В газете «Хыпар» в продолжение ее существования 
применялась с некоторыми колебаниями такое написание 
заимствований без учета особенностей языка: сберега-
тельная касса, политическая партия, Росс1яра, Курский 
губерн!яра, почтовая станция, крестьянский союз. 

Этот принцип, не имея поддержки со стороны зако-
нов языка, естественно заглох после Великой Октябрь-
ской социалистической революции. В отношении вновь 
заимствованных слов в 1923 г. правописание было уста-
новлено по тому принципу, который возник на основе 
практики орфографии И. Я- Яковлева, например, марк-
сисам, сотсиалисам, влад, тиктаттура, культтур, хвете-
ратси, ахтономи, хина не, проттоккол, яччейкка и т. п. 
Такая орфография заимствованных слов, оправдывае-
мая требованиями приближения этих слов народному 
произношению, на деле создавала трудности в языковом 
строительстве. Если она в отношении давно заимство-

1 Букварь для чуваш, ч. 1904, стр. 6. 
2 В этой же книге. 
3 Букварь для чуваш, ч. II, 1904. 
4 Букварь для чуваш, ч. 1, 1904. 
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ванных слов оправдывалась практикой, традицией, то в 
отношении новых заимствований такого оправдания в 
полном смысле не могла иметь. Годы империалистиче-
ской войны, Октябрьской революции, гражданской вой-
ны и новой экономической политики внесли большие из-
менения в общественную и культурную жизнь чуваш-
ского народа. В связи с этими изменениями, естествен-
но, произошли и определенные изменения и в языке на-
рода, в его произносительной системе заимствованных 
слов. Эти изменения в произношении заимствованных 
слов не были приняты во внимание. Изображение в заим-
ствованных словах глухих звуков между гласными, меж-
ду сонорными и гласными при помощи двойных букв, 
а также и другие явления орфографии сделали ее весь-
ма сложной, а слова очень далекой от источника, на-
пример: маттематтикка, поттаникка, торх, стсена и др. 

Эти недостатки постепенно устранялись орфографи-
ческими правилами 1933, 1938 и 1949 годов. Алфавит 
чувашского языка в орфографии 1938 г. наиболее сбли-
жен к русскому алфавиту, сохранены лишь буквы для 
чувашских специфических звуков: а, ё, у, д. Графика 
исконно чувашских слов в отношении мягких л, я, г, 
а также ц, ф, щ, е, ю, я, э, ъ, ь сближена к русской гра-
фике. Узаконено было заимствованные слова в начальной 
форме писать без изменения, за исключением слов на— 
ий, ия, ие, а в косвенных падежах—они подвергаются 
некоторым изменениям, свойственным чувашскому языку. 

Правила о правописании заимствованных слов из-
ложены в параграфах 14—21 и двух примечаниях к ним 
в орфографических правилах 1949 года. Немало споров 
и в настоящем состоянии, особенно в части правописа-
ния заимствований. 

Как указывает профессор В. Г. Егоров, «в чуваш-
ском языке установились две системы графики и орфо-
графии—одна система для природных слов, а другая— 
для слов заимствованных из русского языка в новое 
время. Эта двусистемность графики чувашского языка 
в научном отношении не выдерживает никакой крити-
ки и не может быть терпима в языке»1. Ненормальности 

1 П р о ф . В. Г. Е г о р о в , Современный чувашский литератур-
ный язык, ч. 1, 1954, стр. 234. 
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графики и орфографии он считает возможным устра-
нить с помощью введения в графику чувашских слов 
букв б, г, д, ж, з для изображения звонких согласных. 
Таким образом, правописание заимствованных русских 
слов вызвали необходимость изменения графики при-
родных чувашских слов. Выражают недовольство су-
ществующей орфографией заимствованных слов и неко-
торые учителя и практические работники. Одни из них 
недовольны тем, что правописание для известной кате-
гории заимствованных слов установлено с некоторыми 
изменениями в основе, а для других—с изменениями в 
косвенных падежах. По их мнению заимствованные сло-
ва должны писаться без всяких изменений, как в рус-
ском языке. Они стараются свое мнение обосновать уче-
нием И. В. Сталина о слиянии языков в один общий 
язык в эпоху после победы социализма во всемирном 
масштабе. Другие упрекают орфографию в том, что 
в ней правописание многих слов, заимствованных до 
Октябрьской революции и имевших известную устой-
чивость согласно нормам народного произношения, пе-
ределано и установлено в русском правописании, напри-
мер: картуз, амбар, арбуз, рет и др. 

Нужно отметить то, что как в орфографии 1938 г., 
так и в орфографии 1949 г. принципы правописания 
заимствованных слов теоретически достаточно ясно не 
обоснованы. В основных правилах орфографии 1938 г. 
сказано, что «Русские и интернациональные существи-
тельные, входящие в чувашский язык, передаются в 
своей основе по русской графике, подчиняясь в слово-
изменении и словообразовании законам чувашской мор-
фологии» (§ 15). В примечании к этому параграфу 
сказано: «Бытовые слова, давно вошедшие в чувашский 
язык и изменившие свою форму и произношение, пи-
шутся с сохранением формы, какую они приобрели в 
народном языке, например: витре, кёнеке, апат, сётел, 
пасар, кёрепле, пушмак». Однако среди примеров к 
§ 15 имеются такие слова, которые или давно вошли 
в чувашский язык, или являются бытовыми, например: 
сад, пароход, арбуз, суд, Вася, Яков (ср. Bagga, Якку), 
для которых устанавливается правописание без измене-
ния основы. В орфографии же 1949 г. указанное приме-
чание о правописании давно заимствованных слов 
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исключено, и, следовательно, такие слова остаются вне 
орфографии. А выражение «Вырас чёлхинчен улшанма-
сар кёнё самахсем» (русские слова, вошедшие в чуваш-
ский язык без изменения) в;' 14 в отношении разных 
слов можно толковать различно: ведь почти все слова,, 
взятые в качестве примеров к правилу, значительное 
время произносились и писались иначе, чем в русском 
языке. 

Эту неясность и неопределенность нужно устранить. 
Здесь необходим конкретный учет национальной специ-
фики чувашского языка, внутренних своеобразий его 
фонетического и морфологического строя, а также куль-
турной традиции, как это предлагает сделать акад. 
В. В. Виноградов при решении вопроса о передаче соот-
ветствующих русских слов и терминов орфографически-
ми средствами того или иного языка'. Он как иллюстра-
цию к сказанному приводит такие примеры: в осетинской 
орфографии предлагается интернациональные и русские 
слова, ставшие интернациональными, писать без изме-
нения в основах, но с осетинским суффиксом и оконча-
нием осетинского языка, все остальные з а и м с т Е О в а н ы е 
слова рекомендуется писать так, как они укоренились 
в народной речи. Точно также в башкирской2, хакас-
кой3 и якутской4 орфографиях. Последняя рассмотрена 
и одобрена на заседании секции тюркских языков Все-
союзного совещания по вопросам описательной грамма-
тики, лексикографии и диалектологии (1953 г.) 

Учитывая особенности употребления собственных 
имен, во избежание всяких искажений и путаницы, а 
также в целях достижения единого орфографирования, 
в якутской орфографии признано необходимым сохра-
нить русское начертание их в официальных документах 
и деловых бумагах. Что касается художественной лите-
ратуры, то в ней признано нужным допустить двоякое 
написание заимствованных имен и фамилий, укоренив-

1 Акад. В. В. В и н о г р а д о в , Основные задачи советской нау-
ки о языке в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию, Учпед-
гиз, Москва, 1952, стр. 36. 

2 Там же, стр. 36—37. 
3 Хакасско-русский словарь, Главиздат, 1953, стр. 393—394. 
4 Правила якутской о р ф о г р а ф и и — п р о е к т , Якутск, 1953, 

стр. 8—9. 
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шихся среди народа, ъ зависимости от содержания 
текста5. 

Таким образом, вопрос о передаче заимствованных 
слов из русского языка в настоящее время в националь-
ных языках получил свое разрешение по вышеуказанным 
принципам. Эти принципы не вызывают споров среди 
ученых—языковедов. Этот вопрос и в чувашской орфо-
графии, по нашему мнению, необходимо разрешить на 
указанных принципах. 

СОКРАЩЕНИЯ 
башк.—башкирский 
г.-мар., г.—горно-марийский 
Даль—В. Даль, Толковый словарь, Гослитиздат, Москва, 1935 г 
д.-рус.—древнерусский 
кнрг.—киргизский 
л.-мару, л.—лугопо-марийский 
Марий Мутэр—Сравнительный словарь наречий марийского язы-

ка, Москва, 1928 г. 
монг.—монгольский 
Мутэр—Мутэр, русско-марийский словарь, Пошкар-Ола, 1928 г. 
ойрот.—ойротский (алтайский) 
ОР сл.—Ойротско-русский словарь под редакцией Н. А. Баска-

копа, 1947 г. 
Р с л . - В . В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий 
С. Малов—С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности. 

1951 г. 
ср.—сравните 
тат.—татарский 
TP сл.—Татарско-русский словарь, Казань, 1950 г. 
тюрк.—тюркский 
узб—узбекский 
уйг.—уйгурский 
хант.—хантыйский 
шорк.—шорский 
Эпин—С. Г. Эпин, Горно-маринско-русскпй словарь, Козмодемь-

янск, 1935 г. 

1 Правила якутской орфографии—проект, Якутск, 1953, стр. 10. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

Н. А. АНДРЕЕВ 

ВОПРОСЫ ЧУВАШСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

В словарном составе любого развитого языка значи-
тельное место занимают термины. Термином называется 
слово с точно установленным содержанием, обозначаю-
щее понятие той или иной области науки или произ-
водства. Совокупность терминов называется термино-
логией. 

До Великой Октябрьской социалистической револю-
ции чувашский язык не имел научной терминологии. 
Встречавшиеся термины в переводной литературе с рус-
ского языка в тот* период передавались большей частью 
описательно, поэтому в языке они не могли закрепиться 
как термины. Социально-политические термины и сло-
ва, выражающие главным образом названия органов 
управления, должностных лиц и некоторые другие, усва-
ивались без перевода, и в большинстве они носили на-
родное произношение: утил, кантур, клава, писсар, 
стришна, пурмис, тиек, демски начальник, становой 
пристав, сутник, тенетник, шушчак, панк, страшнкк, стри-
лук, уратник, вулас, уес (уяс), кёпёрне и др. Такое усвое-
ние их в то время было вполне естественным: устный 
язык, при неграмотности массы населения, подвергал 
заимствованные слова глубоким изменениям по своим 
законам. 

В период революции 1905—1907 годов, с началом 
издания первой чувашской газеты «Хыпар», литератур-
ный язык начал пополняться многими политическими, 
экономическими и др. терминами. В этой газете встре-
чается значительное число терминов, как созданных 

-средствами чувашского языка, так и усвоенных из рус-
ского языка. Например: 
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а) Парла океан—Ледовитый океан, Патшалах пуха-
вё—Государственная дума, Министрсен канашё—Совет 
министров, хула пудё—градоначальник, лавккада—лавоч-
ник, (чи) асла министр—премьер-министр, ёд дынни— 
трудящийся (ёд дынни встречается также у К. Иванова 
в «Нарспи»), ёд халахё—трудящиеся, дёр тытакан— 
землевладелец, ёд вайё—рабочая сила, тавар тавакан-
сем—товаропроизводители, халаха вёрентес ёд—народное 
просвещение, законсарлах—беззаконие и др.; 

б) манифест, министерство, земство, мировой суд, 
военно-полевой суд, депутат, Дума, черносотенец, налог, 
вокзал и др. 

При создании терминов придерживались следующих-
принципов: в качестве терминов использовались слова 
чувашского языка, применялось калькирование и пере-
вод терминов и, наконец, заимствовались термины рус-
ские и интернациональные из русского языка. Нужно 
отметить, что при заимствовании в газете часто наруша-
лись внутренние законы чувашского языка. Например, 
термины были заимствованы в таком виде: волостное 
правление, политическая партия, почтовая станция, 
удельный хресчен, крестьянский союз и т. д. А между 
тем масса населения эти слова в таком виде произно-
сить не могла. К сожалению, это начинание по созда-
нию терминов вынуждено было прерваться вследствие 
закрытия газеты царским правительством, начатое делр 
не было закреплено и не получило дальнейшего разви-
тия вплоть до Октябрьской революции. 

Октябрьская социалистическая революция, новый со-
циалистический строй с его передовой социалистической 
культурой создали огромные возможности для разви-
тия чувашского языка, особенно его словарного состава. 
Новая социалистическая экономика и культура вызвали 
к жизни множество слов и терминов, выражающих но-
вые понятия, новые явления социалистической действи-
тельности, переосмысление ряда слов и выражений, вы-
падение из словарного состава устаревших слов. Новое 
мировоззрение, распространение идей марксизма-лениниз-
ма, новые научные понятия, каждый новый предмет или 
вновь возникшее общественное явление требуют своего 
обозначения на чувашском языке, т. е. нового термина, 
и неизбежно порождают новые слова или ведут к пе-



реосмыслению существующих значений слов. Все это 
находит отражение в словарном составе языка, в част-
ности, в его терминологии. Это ведет к массовому заим-
ствованию и образованию новых слов, терминов. Тако-
вы, например, советско-интернациональные слова-тер-
мины и ряд словообразований, возникших на базе чу-
вашского языка: совет, большевик, коммунист, револю-
ци, социализм, коммунизм, ленинизм, комсомол, колхоз, 
совхоз, бригада, звено, трактор; суйлав, суйлавда, eg 
укди, шан суха, пусадавранаш, пилёкдуллах и тысячи 
других слов и терминов из разных областей знания и 
культуры. Эти слова и термины прочно вошли в чуваш-
ский язык, обогатили лексикон народа политической, 
экономической, технической, производственной термино-
логией, отражающей коренные изменения в жизни чу-
вашского народа. Эти слова стали не только понятными, 
но и популярными, стали родными чувашскому народу. 

Язык, как указывает И. В. Сталин, является формой 
национальной культуры. Отсюда ясно, что расцвет куль-
туры чувашского народа, национальной по форме и со-
циалистической по .содержанию, неразрывно связан с 
развитием erd языка. 

Для развития терминологии чувашского языка исклю-
чительно важное значение имели использование лекси-
ческих и грамматических средств чувашского языка и 
заимствования из русского языка. Путем использования 
словесного богатства и грамматических средств чуваш-
ского языка на основе развертывания и совершенствова-
ния основных элементов его создано большое количест-
во вполне удачных терминов почти по всем областям зна-
ний. Кроме того широкое распространение получило в 
языке заимствование русских и советско-интернациональ-
ных терминов и слов. Чувашский язык испытывает огром-
ное благотворное влияние русского языка, русской науки 
и литературы. Все высшие достижения человеческой мы-
сли, науки и культуры доходят до чувашского народа че-
рез братский русский язык. 

Переводы с русского языка "на чувашский язык сыгра-
ли положительную роль в выработке общественно-поли-
тической и научно-технической терминологии. В процессе 
перевода произведений классиков марксизма-ленинизма, 

1 1 0 



научной и художественной литературы, а также учебни-
ков по математике, физике, химии, ботанике, зоологии, 
анатомии и т. д. создавались новые термины. В настоя-
щее время мы имеем более или менее разработанную 
терминологию главным образом в объему семилетней 
школы, частично для средней школы, по следующим дис-
циплинам: математике, физике, химии, ботанике, зооло-
гии, анатомии и физиологии человека, истории, геогра-
фии, литературоведению и грамматике, а также по сель-
скому хозяйству и общественно-политическим вопросам. 

Однако в терминологической работе наблюдались не-
правильные тенденции (или крайности), в терминологи-
ческих словарях имели место существенные недостатки и 
даже грубые ошибки. В условиях отсутствия научных 
принципов построения и упорядочения терминологии и 
должного руководства терминотворческой работой, эта 
работа главным образом производилась отдельными ли-
цами (преимущественно переводчиками и редакторами), 
изолированно друг от друга. Порою некоторые лица в 
этой работе проводили националистическую линию. Хотя 
националистической тенденции был дан отпор, но наблю-
давшиеся две крайности пока еще не преодолены. Одна 
крайность заключается в стремлении создавать искусст-
венно термины преимущественно средствами чувашского 
языка. Такое стремление ярко проявлялось раньше, но и 
теперь оно нередко имеет место. Употребление мало по-
нятных слов, а иногда и устаревших слов, засоряет чу-
вашский литературный язык, делает его непонятным. 

С другой стороны, в некоторых переводах с русского 
языка на чувашский наблюдается употребление без на-
добности иностранных слов и терминов, чрезмерное не-
критическое увлечение заимствованиями, при игнориро-
вании собственных языковых средств. Например: грану-
лированнай удобрени, кормокухня, закуп и др. Упо-
требление иностранных слов и терминов, а также русских 
слов без надобности делает литературный язык трудным, 
недоступным для масс. В. И. Ленин в свое время призы-
вал к борьбе против засорения русского языка иностран-
ными словами без надобности. Высказывание Ленина об 
употреблении иностранных слов без надобности пол-
ностью относится и к чувашскому. Само собой разумеет-
ся, что мы не откажемся от иностранных и русских сшов 
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И терминов, которые вошли и входят в чувашский язык в. 
силу необходимости. 

Таким образом, указанные крайности осложняют по-
нимание языка общественно-политической, научной и 
учебной литературы и газет, мешают успешной пропаган-
де идей марксизма-ленинизма и достижений советской, 
науки на родном языке, а также создают тормоз в раз-
витии чувашского литературного языка. 

Главная причина неудовлетворительного состояния 
чувашской научной терминологии заключается в неразра-
ботанности основных методологических положений и от-
сутствии определенных научных принципов построения и 
упорядочения терминологии. Как языковеды, так и спе-
циалисты различных отраслей знаний не занимаются сис-
тематически научным изучением вопросов терминологии. 

В результате неразработанности научных принципов 
терминологии мы часто встречаем разнобой в употребле-
нии тех или иных терминов не только в различных об-
ластях знаний, но даже в одной области. Вот некоторые 
примеры: коммунистическое общество—коммунизм обще-
ству коммунизмла общество; культурный уровень— 
культура шайё, культуралла шай; марксистско-ленин-
ская теория—марксизм-ленинизм теорийё, марксистла)-
ленинла теори; охранительные пошлины—хутёлекен пош-
линасем, сыхлав пошлинисем; капиталистическое общест-
во—капитализм обществи, капитализмла общество; капи-
талистическая монополия — капитализмла монополи, ка-
питалистла монополи; технический прогресс—техника 
прогресё, техникалла прогресс; экономические законы— 
экономика законёсем, экономикалла законсем; промыш-
ленный капитал—промышленность капиталё, промыш-
леннодла капитал. 

В терминотворческой практике часто наблюдаются 
случаи неподчинения создаваемых или заимствуемых 
терминов грамматическому строю чувашского языка. 
Примеры: капиталистический и помещичий гнет передан 
капиталистла тата помещикла пусмар («Коммунизм 
ялавё» № 208, 1952) вм. капиталистсемпе помещиксен 
(вернее: дёр улпучёсен) пусмарё; новый государственный 
заем—государственной дёнё заем («Коммунизм ялавё», 
июнь 1953) вм. дёнё государство заемё; ведомственные 
интересы—ведомствалла интерессем («Коммунизм яла-
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вё» № 30, 1953)вм. ведомство интересёсем; худалахла 
ёд («Коммунизм ялавё» № 31, 1953) вм. худалах ёдё и 
Др. 

Извращения и недостатки в терминологии чрезвычай- . 
но затрудняют пользование системой терминов в различ,-
ных областях знаний, ведут к разнобою и неустойчивости 
как в создании терминов, так и в пользовании ими. 

Дальнейшее развитие чувашского литературного 
языка и нормализация его в целях точности, ясности 
выражения мыслей и понятий требуют разработки науч-
ных принципов чувашской терминологии, создания и 
уточнения терминов по научным принципам. 

Терминологическая работа явно отстает от жизни и 
насущных потребностей времени. Нам необходимо уси-
лить терминологическую работу, пересмотреть имеющие-
ся термины и создать новые по многим областям нау-
ки. Требуется составить терминологические словари по 
политике и экономике, сельскому хозяйству и другим 
отраслям науки и производства, а также переработать 
общий терминологический словарь, значительно попол-
нив его новыми терминами. Для успешного выполнения 
этих работ прежде всего нужно правильно разрешить 
вопросы чувашской терминологии в соответствии с внут-
ренними законами развития самого чувашского языка. 

Учение И. В. Сталина о языке указывает путь к пра-
вильному решению вопросов чувашской терминологии, 
определяет общую линию терминотворчества в языке, 
принципиально обосновывает развитие терминотворче-
ства на почве родного языка. В этом отношении особое 
значение имеет учение об общенародном и самобытном 
характере каждого национального языка и о развитии 
языка по внутренним, ему только присущим, законам. 

Учение об основном словарном фонде языка указы-
вает на развитие терминотворчества на базе родной лек-
сики и других средств языка, а учение о словарном со-
ставе способствует глубокому и правильному решению 
вопроса о принципах и способах освоения чувашским 
языком интернациональной терминологии и об обогаще-
нии ее за счет заимствований, прежде всего, из русского 
языка. 

Из указания И. В. Сталина о том, что при социализ-
ме" языки свободно обогащают друг друга в порядке со-
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трудничества, вытекает, что заимствуемые националь-
ными языками русские слова и слова других языков 
должны входить в них органически, обогащать их. 

Термины служат для точного обозначения понятий из 
области науки и производства и являются наиболее вы-
соким разрядом наименований. Строгая установленность 
значения терминов обусловливается тем, что каждая 
научная дисциплина дает определенные значения терми-
нам, в которых указывается, какое содержание вклады-
вается в тот или иной термин. Этим термин охраняется 
от свойственных обычным словам многозначности и не-
четкости содержания и объема употребления. Например, 
в грамматике дается определение того, что понимать под 
терминами: подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоя-
тельство, глагол, союз, послелог, аффикс, падеж и т. д. 
В одних случаях в качестве терминов фигурируют осо-
бые слова, не употребляемые в обычном языке (глагол, 
аффикс); в других используются слова обиходной речи, 
но совершенно с иным значением (уда саса, хупа саса, 
янаракан саса, палла ячё). Д а ж е в тех случаях, когда тер-
мин опирается на обычное значение слова, она характе-
ризуется строгой определенностью, чего нет у слов, не 
являющихся терминами. У обычного слова значение ча-
сто возникает в контексте. Употребляя термин, необхо-
димо соблюдать его закрепленное в науке значение и не 
допускать его превращения в слово с нечетко очерчен-
ным значением. , 

Достоинством терминов считается строгая определен-
ность значения и их общепринятость. Значение каждого 
выражения (термина) в научно-техническом языке дол-
жно быть определено четко и в то же время целесооб-
разно. Четкость в определении значения достигается в 
том случае, когда понятие резко отграничивается от дру-
гих близких ему значений. Многие понятия повседнев-
ной жизни совершенно не поддаются такому четкому 
определению. Научный язык часто пользуется словами 
обиходного языка, но резко очерчивает границы их зна-
чений. Самое целесообразное разграничение понятий 
такое, которое зависит от принципа, положенного в ос-
нову деления всей совокупности понятий данного круга, 
т. е. разграничение понятий на основании систематики 
их как в области отдельной дисциплины, так и в кругу 
смежных понятий. 
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Необходимо внимательное отношение к терминам, так 
как разнобой в употреблении одного термина для обоз-
начения разных понятий (омонимия) или употребление 
нескольких терминов для обозначения одного понятия 
(синонимия) чрезвычайно осложняет понимание читае-
мого. Омонимы и синонимы в терминологии способны 
только создавать недоразумения и с точки зрения науч-
но-технического языка решительно ничем не оправды-
ваются. Поэтому сознательное регулирование термино-
логии очень важно. 

В основу выработки чувашской научной терминоло-
гии должны ложиться следующие положения: 

1) Каждое понятие должно иметь свое постоянное 
обозначение (термин), близкое народному языку и до-
ступное пониманию широких слоев населения. 

2) Слова и сочетания слов, выступающие в качестве 
термина, должны точно, четко и целесообразно переда-
вать его значение. Сочетания слов (выражения), пере-
дающие значение термина описательно и в нескольких 
вариантах, в качестве терминов не допустимы. Так, нап-
ример, термины «осадочные породы», «водоплавающие 
птицы» передавать не описательно «шывран таралса 
ларна породасем», «шывра ишекен кайаксем», как это 
бывает нередко, а терминами «юшкан породисем», «шыв 
кайакёсем». 
• 3) Избегать омонимичности и синонимичности в тер-
минотворчестве. Каждый термин в определенной отрас-
ли науки должен быть однозначным, т. е. должен иметь 
одно определенное значение. Точно также не должно од-
но понятие обозначаться несколькими терминами. 

4) В некоторых случаях нельзя избегать синоними-
ческих терминов, потому что некоторые интернациональ-
ные термины имеют много значений, а иные из них не-
достаточно понятны для широких масс. В таких случаях 
эти термины принято переводить на родной язык. Так, 
например, идея 1. (мысль, понятие о предмете) идея; 
2. (основная мысль, замысел) идея, тёп шухаш; 3. (мысль, 
план) шухаш, план; анархия 1. (полит, безвластие) 
анархи; 2. (перен. беспорядок) йёркесёрлёх; система 
1. система, 2. йёрке. 

Отсутствие учета специфических особенностей упот-
ребления интернациональных, а также русских терминов 
•в чувашском языке и стремление некоторых лиц к упот-
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реблению их во всех случаях в единой форме принуж-
дают чувашский язык развиваться по стандартным прин-
ципам, нарушая практику и разрушая более или менее 
выработанную систему средств выражения и стилистику. 

5) При наличии в языке (а также в диалектах) двух 
синонимических равнозначных слов для создания терми-
на или они используются в качестве терминов с разны-
ми значениями (дитёну—достижение, рост; у сём—рост, 
возраст; юмах—сказка, халап—рассказ, разговор, бесе-
да) , или в качестве термина дается наиболее подходя-
щее из них независимо от того, из какого диалекта 
оно, а другое в необходимых случаях используется в ка-
честве пояснения в скобках: рогоз—хурапуд (чакан); ко-
ренной зуб—кайри (урла) шал, или одно из них употре-
бляется для диференциации значений: дута—свет; хёвел 
дути—солнечный свет, хай дути—ламповый свет, кун 
дути—дневной свет; дутти—свет (его), сияние, блеск; хё-
вел дутти—солнечный блеск; тимёр дутти—блеск жести; 
кудкёски дутти—блеск зеркала. 

6) Удобство языка требует краткости звуковой фор-
мы термина, что достигается краткостью слов, а в сло-
восочетаниях—малым количеством соединяемых слов, 
точно также термин должен иметь окончание1, удобное 
для словоизменения и словопроизводства. 

7) Термины, состоящие из сочетаний слов и высту-
пающие в функции названия, являются целостными сло-
весными группами, постоянными сочетаниями. «Прямое, 
логически оправданное отношение термина к обозначае-
мому им предмету или понятию создает неразрывность 
фразовой структуры, делает соответствующую словесную 
группу эквивалентом слова... Многие составные термины 
превращаются в фразеологические сращения», как, напр. 
железная дорога, грудная жаба (акад. В. В. Виноградов, 
Русский язык, стр. 25, 1947). Такие термины со специ-
альным назначением и с постоянными значениями не 
могут свободно комбинироваться ни между собою, ни с 
другими словами. Например, термин «государство зае-
мё» (государственный заем) нельзя передавать «госу-
дарстван заемё», не нарушая его значения. Последнее 
будет «заем государства». Точно также нельзя комби-

1 Слово окончание здесь имеет значение конечного аффикса, г 
не значение флексии. 
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нировать так: «государство дёнё заемё» или «государст-
венной дёнё заем», а нужно «дёнё государство заемё». 
Определение дёнё относится здесь не к слову государ-
ство, а к словосочетанию, «государство заемё», ставше-
му термином. Все вновь присоединяемые определитель-
ные слова присоединяются к целой группе словосочета-
ния, что можно пояснить системой скобок, например, 
так: 1953-мёш дулта каларна {худалаха аталантармалли 
[дёнё (государство заемё)]}. 

8) Понятия, связанные между собой известной систе-
мой, по первичности и вторичности, роду и виду и т. п., 
должны иметь последовательно связанные термины. При 
этом значение каждого термина должно координиро-
ваться со значением всех остальных терминов той же 

•системы.1 Например, угол—кётес, треугольник—видкётес-
лёх, многоугольник — нумайкётеслёх, шестиугольник— 
улткётеслёх; прямой угол—турё кётес, прямоугольник— 
туркётеслёх, прямоугольный треугольник — туркётеслё 
видкётеслёх; грань—аяк, трехгранный угол—вид аякла 
кётес, многогранный—нумай аякла, многогранник—ну-
майаяклах, а не так: угол—кётес, треугольник—тре-
угольник, многоугольник—многоугольник (Терминологи-
ческий словарь, 1940), шестиугольник—улта кётеслё мно-
гоугольник (Киселев, Учебник геометрии); прямой 
угол—турё кётес, прямоугольник—прямоугольник, прямо-
угольный треугольник—туркётеслё треугольник; грань— 
аяк, трехгранный—вид аякла, многогранник—многогран-
ник (Терминологический словарь, 1940). 

Источниками терминотворчества в чувашском языке 
являются: а) словарный состав родного языка с его ди-
алектами: б) термины, существующие в русском языке. 

Для обозначения научных понятий, только что вхо-
дящих в язык, в первую очередь следует обратиться к 
словарному богатству родного языка, где часто можно 
найти слова, вполне пригодные для использования их в 
качестве терминов. При наличии в языке слова (или со-
четания слов), точно выражающего то или иное научное 
понятие, параллельный термин из другого языка не вво-

дится. Если параллельные термины бытуют в языке, то 
такое употребление их возможно, напр: gap и арми. 

1 Ф. Э н г е л ь с . Диалектика природы. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т. 14, стр. 509. 
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Термины для научных понятий создаются из налич-
ного запаса слов с помощью словообразовательных эле-
ментов или путем перенесения значений, или путем сое-
динения слов в словосложения или словосочетания. 
Процесс перенесения значений происходит согласно об-
щим законам ассоциации идей, а образование слов и 
словосочетаний по законам родного языка (см. ниже). 

При отсутствии в чувашском языке слова, равно-
значного русскому или интернациональному термину, или 
невозможности создать таковое, вводятся термины, при-
нятые в русском языке. В этом случае необходимо учесть 
предупреждение В. И. Ленина о недопустимости упот-
ребления иностранных слов в качестве термина без на-
добности. 

Русские термины, поддающиеся переводу, а также 
полному или частичному калькированию, нужно прибли-
зить к родному языку. Калькирование заключается в 
том, что для нового понятия используется не самое ино-
язычное слово, а точный перевод всех его значащих ча-
стей iia данный язык. 

Калькирование является продуктивным приемом 
обогащения словарного состава языков, ибо оно позво-
ляет каждому языку использовать свои возможности в 
освоении новых понятий и препятствует засорению языка 
излишними заимствованиями. 

Языки народов Советского Союза этим приемом обо-
гащения слов пользуются довольно широко. С русского 
языка калькируются термины и выражения в националь-
ные языки. 

В чувашском языке приемом калькирования начали 
пользоваться давно. После Октябрьской революции 
этим способом создано огромное количество слов. В 
большинстве они оказались удачными. Например: зара-
ботная плата—eg укди, сельский совет (сельсовет)—ял 
совечё, легкая промышленность—дамал промышленность, 
красный уголок—хёрлё кётес, пятилетка—дшлёкдуллах 
план. 

При переводах необхдимо руководствоваться принци-
пом передачи значения термина, а не самого слова. С 
этой целью допускается использование слова, передаю-
щего сущность термина, его эквивалент. Например: воз-
звание—чёнсе калани, склонение—вёдлени, спряжение— 
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сапатлани, притяжательный—каманлах, стоимость-—хак-
лах, перманентное развитие—вёдёмсёр аталану и т. д 

Всякий термин, независимо от того, из какого источ-
ника он взят, орфографируется по нормам правописа-
ния чувашского языка и должен подчиняться правилам 
грамматики родного языка. Фонетическая и морфологи-
ческая переработка заимствуемого слова по законам 
родного языка не рассматривается как искажение рус-
ского слова. 

Заимствуемые термины перерабатываются в следу-
ющем отношении: 

1) Прилагательные с родовыми окончаниями-ный, 
-ной,-ой,-ий,-ая,-яя,-ое,-ее принимают чувашскую фор-
му слова. Например: Советский Союз—Совет Союзё, 
бронзовый век—бронза ёмёрё, стахановское движение— 
стахановла юхам, сельское хозяйство—ялхудалах, Ком-
мунистическая партия—Коммунистсен партийё, закон-
ный—законла и т. д. 

2) Существительные с окончаниями на -ость,-ство, 
-ник и др. в возможных случаях меняют свои оконча-
ния на чувашские. Например: ответственность—ответлах, 
безответственность—ответсарлах, хозяйство—худалах, 
сельское хозяйство—ялхудалах, геройство—геройлах, 
ударный—ударла (ёд), премирование—премилени, гиб-
ридизация—гибридизаци, гибрид туни. 

3) Отглагольные существительные употребляются в 
зависимости от контекста как в форме существительно-
го, так и в форме имени действия. Например: организа-
ция—организаци, организацилени, механизация—меха-
низаци, механизацилени; агитация—агитаци, агитациле-
ни, агитаци туни. 

4) Глаголы от заимствованных и интернациональных 
слов производятся с помощью аффиксов родного язы-
ка. Например: гипнотизировать—гипнозла, гипноз ту; 
анализировать—анализла, анализ ту; критиковать—кри-
тикле, критика ту. 

5) Расположение слов в составных терминах уста-
навливается по нормам чувашского языка. Например: 
съезд Советов—Советсен съезчё; Академия наук СССР— 
СССР Наукасен академийё; Совет Министров—Министр-
сен Совечё; Чувашский государственный академический 
театр—Чаваш государство академи театрё; Чувашский 
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государственный педагогический институт—Чаваш госу-
дарство педагогика институчё. 

Упорядочение существующей в чувашском языке 
терминологии и систематизация существующих терми-
нов включает следующие моменты: 

1) Пересмотр и отбор наиболее удачных из сущест-
вующих терминов, созданных на материале родного язы-
ка, и отсев неудачных терминов. Необходимо отбирать 
наиболее рациональные, приемлемые и закреплять за 
ними только одно значение, устранять явно устаревшие 
и ненаучные, создавая новые термины в случае надоб-
ности или заменяя русскими и интернациональными 
терминами. При этом в первую очередь учитываются 
степень распространенности данного термина в языке и 
его понятность для широкой массы говорящих на род-
ном языке. Если слово не имеет широкого распростране-
ния, если оно непонятно для многих, то оно заменяется 
словом, более соответствующим требуемому значению и 
более понятным народным массам. Так было поступле-
но, например, с терминами: йудамаш, шывамаш, туре-
шара, суя (в значении ересь), хёвеланадлах, супёлтету 
йёрки, которые заменены следующими: кислород, водо-
род, правительство, ересь, западничество, фразеологи. 

2) Исправление терминов, которые недостаточно пе-
редают научное понятие из-за неправильного словопро-
изводства и словосочетания. Например: развитие (про-
цесс перехода из одного состояния в другое) следует— 
аталану, а развитие (как действие и состояние)—ата-
ланни и аталантарни; мышление (способность мыслить) — 
шухашлав, мышление (действие)—шухашлани; гениаль-
ный—гениллё (не гениальней), адекватный—адекватла 
(не адекватнай), гражданские свободы—граждан ирёклё-
хёсем (не гражданла ирёклёхсем); геологическая эпоха— 
геологи эпохи (не геологилле эпоха). 

3) Пересмотр русских и иностранных терминов, 
употребляющихся в чувашском языке, и отсев из них тех, 
которые включены без надобности, как, например, тре-
угольник, многоугольник, улта кётеслё многоугольник, 
вредитель, равнодействующи (вай). (Конечно, это не 
касается общепринятых русских и интернациональных 
научных терминов). 

4) Борьба со всякими антинаучными тенденциями, 
неустойчивыми элементами в проведении принятых тер-
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минов и устранение всех препятствий на пути к успешно-
му развитию научной терминологии. 

При решении вопросов терминологии необходимо ис-
ходить из следующих моментов, в основе которых лежат 
тенденции демократизации и интернационализации тер-
минологии, какие мы наблюдаем в современном чуваш-
ском литературном языке: 

а) специфических особенностей современного чуваш-
ского языка, существующих в самом языке терминотвор-
ческих традиций, активности и продуктивности способов 
словопроизводства; 

б) глубоких традиций во взаимоотношениях родного 
языка с языком русского народа, словарный состав ко-
торого представляет незаменимую часть мирового интер-
национального лексического фонда. Только при научном, 
а не механическом подходе к языковым явлениям, в 
особенности к слову-термину, можно избежать извра-
щений и ошибок в терминологии. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА. 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

В. Я. КАНЮКОВ, 
кандидат филологических наук 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ ЧУВАШСКОГО И 
УКРАИНСКОГО НАРОДОВ 

Великая дружба народов СССР является одним из 
животворных источников развития советской литерату-
ры. Пример расцвета чувашской советской литературы 
служит доказательством этому. За весь период своего 
развития чувашская советская литература опиралась и 
опирается на культуру не только своего, но и других 
народов. Возрождением своей национальной культуры, 
в данном случае литературы, чувашский народ обязан 
культуре великого русского народа. Чувашский народ, 
в глубине веков связанный историческими нитями с рус-
ским народом, постоянно стремился к его прогрессивной, 
демократической культуре и находил в ней ключ к ре-
шению многих и многих вопросов своей национальной 
судьбы. При настойчивом освоении чувашскими писате-
лями идейно-художественного опыта русской литературы, 
которая еще в прошлом выдвинулась в мировой культуре 
как самый передовой и последовательный борец за прин-
ципы интернационализма и как защитник национальных 
прав всех народов, при творческом обращении к устной 
поэзии родного народа, в условиях самоотверженной 
поддержки трудящихся масс в прошлом веке зародилась 
оригинальная чувашская литература. Она достигла бур-
ного расцвета в советское время. Одна из важных за-
слуг русской советской литературы в развитии чуваш-
ской заключается в том, что непосредственно через рус-
скую советскую литературу и под ее влиянием возникли 
и закрепились многообразные связи чувашской литера-
туры с литературами народов СССР и других стран, 
связи, активно способствующие развитию нашей социа-
листической национальной культуры. 
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Среди литератур, связь с котрыми стала замечатель-
ной традицией в художественном творчестве чувашских 
писателей, наряду с русской выделилась классическая и 
советская украинская литература. На различных этапах 
развития и укрепления литературных связей чуваш с 
другими народами украинская литература занимала вид-
ное место. 

В настоящей статье мы хотим отметить, в меру сил 
наших, некоторые особенности возникновения и развития 
чувашско-украинских литературных связей1. 

Литературные связи чувашского и украинского наро-
дов основываются на традициях дружбы и уважения, 
возникших между этими народами в едином русском го-
сударстве. Узы взаимной симпатии украинцев и чуваш 
укреплялись единством взглядов и устремлений трудо-
вых масс и их дружбой с великим русским народоу. 

Один из ранних исследователей жизни и быта, уст-
ной поэзии чуваш, русский ученый, краевед В. Сбоев 
справедливо замечал, что чуваши называют русских не 
иначе, как досом, и объяснял при этом: «Досом назы-
вает чувашенин человека, которому дал обет неразрыв-
ной дружбы»2. Пожалуй, еще более ранний период за-
крепления чувства дружбы к русским, чем период, ука-
занный В. Сбоевым, представлен в произведениях чуваш-
ской устной поэзии. В них русские трудящиеся названы 
именами «друг», «брат», «родственник». «И русский наш 
родственник, коль он за одним столом отведал наш хлеб-
соль» (Пёрле апат дисессён—хура3 вырас та хуранташ),— 
гласит старая чувашская поговорка. «Русский, татарин, 
Чувашии—все равные люди» (Вырас, тутар, чаваш— 
пурте дын),—говорится в другой поговорке. Эта же мысль 
повторяется в народной загадке: «Вырас, тутар, чаваш— 

1 В основу статьи положен текст выступления на научной 
сессии, проведенной Чувашским научно-исследовательским институ-
том языка, литературы и истории и Чувашским государственным 
педагогическим институтом в честь трехсотлетия воссоединения 
Украины с Россией. 

2 В. С б о е в . Исследования об инородцах Казанской губернии. 
Казань, 1856, стр. 7. 

3 Эпитет «хура» (смуглый) здесь, видимо, приведен для поэ-
тического, созвучия со словом «хуранташ»,—В. К. 

123-



пёр самах. Мён вал?» (Русский, татарин, чувашин— 
одно слово. Как оно называется?). В своих песнях чу-
ваши издревле воспевали ум и красоту русского чело-
века. В. Даль включил в свой сборник народных посло-
виц чувашский привет «Русский человек—добрый чело-
век». В чувашских сказках, выражавших передовые 
устремления трудовых масс, рядом с народным любим-
цем Кукша Йаван и всесильным богатырем Улап высту-
пали образы героев из среды русских мужиков, русских 
солдат, русских богатырей, сражавшихся за спасение 
обиженных и замученных, но честных людей. Положи-
тельный образ представителей трудовых масс русского 
народа складывался в дореволюционной чувашской уст-
ной поэзии в тот момент, когда в ней ни на время 
не прекращался процесс изобличения и протеста 
против самоуправства царской самодержавной чинов-
ничьей бюрократии. Чувашский фольклор создал целую 
систему образов, весьма метко направленных прямо 
в лоб этой чиновничье-помещичьей бюрократии. Оче-
видность этого явления ясно для каждого, кто при-
вержен мысли и стремления со всей глубиной изучить 
народное творчество, но между тем у нас иногда появ-
лялись (не только до Октябрьской революции, но и пос-
ле нее) книги, в которых огульно, необоснованно гово-
рилось, будто названная система обличительных образов 
чувашского народнопоэтического устного творчества 
адресована русскому народу вообще. Эта литература 
держалась лишь на буржуазно-националистической и 
великодержавно-шовинистической идеях, и она не нахо-
дила поддержки и популярности в чувашских народных 
массах. К счастью чувашских трудящихся, их мысли и 
настроения на этот счет всегда верно понимались про-
грессивной русской общественностью. 

В культурных связях чуваш с русским народом в чу-
вашском фольклоре рождались произведения устной 
поэзии, выражающие чувства уважения и дружественно-
го стремления их творца к украинскому народу. Чу-
вашский фольклор воспринял и закрепил в себе русскую 
поговорку «Язык до Киева доведет» (Чёлхе Кийёве те 
дитерет), хотя для выражения мысли, сходной с идеей 
этого произведения, имел и свои поговорки: «Чёрёп те 
Чёмпёре дитнё, тет» (Даже еж, говорят, добрался до 
Симбирска), или «Улатимёр хапхи айёнчен тухмасар 
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апат ан тирке» (Пока не прошел в Владимирские воро-
та не будь разборчив в пище). Народное творчество 
чуваш имеет и общие с украинской поэзией примеры 
отдельных произведений или их образов. Единство 
чувств и мыслей двух народов выражено, например, в 
ряде чувашских и украинских пословиц и поговорок. 
Таких пословиц и поговорок исследователь чувашского 
устного творчества Н. Р. Романов насчитывает более 
ста пятидесяти. Совершенно одинаковое их содержание 
с одинаковой системой образов бессомненно говорит о 
все укреплявшихся прогрессивных духовных связях меж-
ду этими народами. 

В сношении с украинцами представители чувашских 
трудящихся переносили в свой бытовой фольклор об-
разцы украинского народного творчества. Известно, на-
пример, бытование в среде чувашских народных масс 
украинских народных песен («Взял бы я бандуру», 
«Реве да стогне Днипр широкий», «Виют витри», «Ка-
рие очи», «Распрягайте, хлопцы, кони» и др.), перене-
сенных в чувашские селения крестьянами, отбывшими 
службу в армии вместе с украинцами или побывавшими 
в отходничестве на Украине. Чуваши из поколения в по-
коление передавали и любовно хранили до наших дней 
ряд украинских сказок, миниатюрных шуточных и сати-
рических рассказов, басен, естественно, иногда подвер-
гая их некоторым изменениям. 

Единые фольклорные мотивы наблюдаются не толь-
ко в устной поэзии, но и в некоторых других видах на-
родного искусства. Так, например, в этнографической 
литературе отмечаются единые мотивы в отделке и фор-
мах ношения мужских и женских уборов для некоторых 
групп украинцев, белоруссов и чуваш. Обращают на 
себя внимание и аналогичные для русских, украинцев 
и чуваш аграрные обряды, проникшие в прошлом в 
земледельческий быт этих народов. Эти явления также 
отмечены в научной литературе. 

Подчеркивая все это, надо заметить, что поскольку 
два народа укрепляли свои культурные связи исключи-
тельно цз чувства взаимного уважения и симпатии, их 
взаимоотношения ни в коем случае не затрагивали на-
циональной самобытности характера этих народов, их 
быта и культуры. Напротив, уважение друг к другу 
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должно было способствовать укреплению их самобыт-
ности. 

Передовые духовные устремления трудящихся, пере-
ходя из устной поэзии в оригинальную литературу, за-
крепляли в ней идеи интернационализма, способствовали 
прогрессивному развитию ее литературы. Прогрессивные 
идеи трудящихся одного народа, если они соответство-
вали чаяниям другого народа, всегда пробивали путь к 
литературе последнего, даже при существовании различ-
ных препятствий, искусственно создававшихся в прош-
лом царским самодержавием: Не помешали этому и 
внешние различия исторического развития литератур 
каждого из этих народов. 

Разные исторические пути прошли, особенно в доре-
волюционное время, украинская и чувашская литерату-
ры. Украинская литература, будучи несравненно старше 
чувашской по времени своего возникновения, уже к мо-
менту начальных этапов становления последней приоб-
рела и солидный опыт и силу влияния. В чувашской 
литературе, естественно, намного позже складывались 
те отличительные, прогрессивные традиции, которые, 
развиваясь в советскую эпоху, вывели ее в ряд равно-
правных литератур народов СССР, составляющих еди-
ную, мощную советскую литературу. Но идеи, объединяю-
щие два народа и их литературу, начали складываться 
и развиваться так же рано, как рано началась борьба 
за демократические принципы национальной литерату-
ры, которую должны были вести и украинские и чуваш-
ские писатели в условиях самодержавной царской наци-
ональной политики, одинаково мерзкой как для украин-
ского, так и для чувашского народов. При этом основ-
ной нитью, связывающей чувашскую литературу с ук-
раинской, явилась русская классическая, демократиче-
ская литература. Борясь за свои реалистические прин-
ципы, она боролась за народность в литературе других 
народов и тем направляла их на путь верного развития. 

В истории развития литературных связей чуваш и 
украинцев характерно то, что не только чувашские литера-
торы, как представители малой и слабо развитой народ-
ности в прошлом и получившей свое возрождение в со-
ветское время, естественно, со вниманием обращались к 
украинской литературе, литературе одного из великих на-
родов России, но и украинский народ в лице его передовых 
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представителей весьма участливо отнесся к чувашской 
литературе, активно содействовал ее подъёму. Возникно-
вение сочувственных мыслей (дошедших до нас в 
литературе) о жалком, угнетенном положении быта чу-
ваш до революции, о социальном притеснении тогда их 
духовной жизни относится к тому давнему времени, ког-
да еще чувашская оригинальная литература находилась 
лишь в самом зачатке своего существования. К числу 
авторов таких мыслей раннего периода относится клас-
сик украинской литературы, революционер-демократ, 
поэт Т. Г. Шевченко, который вслед великим русским 
писателям А. Н. Радищеву и А. С. Пушкину высказал 
свое возмущение против закабаления трудящихся-чуваш 
со стороны царского самодержавия и прислуживавшего 
ему духовенства. Проплывая мимо города Чебоксары, 
17 сентября 1857 года Т. Шевченко в свой дневник, 
полный записями, направленными против самодержав-
но-крепостнического строя государственного управления 
того времени, внес заметки о чувашах. При виде 
города, в котором «по крайней мере наполовину 
будет домов и церквей, и все старинной московской ар-
хитектуры», у поэта возникла мысль: «Для кого и для 
чего они построены? Для чувашей? Нет, для . право-
славия. Главный узел московской старой внутренней 
политики — православие. Неудобозабываемый Тормоз 
(так называл поэт самодержца Николая I, используя 
прозвище, данное А. И. Герценом.—В. К.) по глу-
пости своей хотел затянуть этот ослабевший узел и пе-
ретянул: он теперь на одном волоске держится»1. 
Заметки Т. Г. Шевченко о чувашах и их угнетенном 
положении выражали те демократические идеи, которые 
тесно примыкали к выдвинутым русским общественно-
демократическим движением 60-х годов требованиям о 
гражданских правах малых народностей России. Содер-
жание заметок Т. Шевченко явилось примером тому, 
как творчество классиков украинской литературы было 
тесно связано со всей российской действительностью. 
Т. Шевченко, писавший о жизни и -быте своего народа 
и для своего народа, был проникнут его идеей дружбы 
с другими народами России, идеей общения с культурой 

1 Т. Шевченко. Дневник. М, ГИХЛ, 1954, стр. 159. 
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других народов. Вся жизнь и литературная деятельность 
Т. Шевченко, как всех классиков украинской литерату-
ры, неразрывно связана с творчеством великих мастеров 
русского слова. Под влиянием освободительных идей ве-
ликой русской литературы в украинской литературе 
складывался критический реализм, пафос ее борьбы про-
тив своих угнетателей и угнетателей народов всей России. 
Именно эти черты, этот пафос совместной с русским на-
родом борьбы за общее дело определяют духовный облик 
и творчество Т. Шевченко, М. Вовчок, П. Мирного, 
И. Франко, И. Тобилевича, П. Грабовского, Л. Украин-
ки, М. Коцюбинского, В. Стефаника, Л. Мартовича и 
других писателей украинской классической литературы. 
Вот почему русские и украинские писатели, когда они 
должны были соприкасаться с жизнью чувашского на-
рода, выступали поборниками социального освобожде-
ния его, предоставления ему права работать для рас-
цвета своей культуры, литературы. А чувашская литера-
тура крепла и развивалась на том, что ее творцы чутко 
воспринимали мысли лучших представителей великих 
народов. В этих условиях еще в дореволюционный пе-
риод развития чувашской литературы в ней складыва-
лись связи с украинской литературой, которые выража-
лись частично в сотрудничестве некоторых чувашских 
писателей с представителями украинской культуры, а 
более всего—в идейно-творческом усвоении чувашскими 
писателями того лучшего, что имелось в украинской 
культуре. 

Еще на заре своего существования чувашская лите-
ратура получала постоянную и бескорыстную помощь и 
поддержку со стороны представителей культуры русско-
го и украинского народов. Первые публикации произве-
дений народнопоэтического творчества чуваш принадле-
жат русским исследователям XVIII и XIX веков. Благо-
даря русским краеведам появились в свет оригинальные 
сочинения самых ранних чувашских стихотворцев—без-
вестного поэта «из чуваш Феди», как назвал его опуб-
ликовавший его песни современник А. С. Пушкина, 
литератор и краевед Д. П .Ознобишин, и так же безымян-
ного автора стихотворения «Чъваш аберь болдымыр», 
которое при первой публикации было названо образцом 
«юной чувашской словесности». Под руководством и 
при неизменной дружеской помощи представителей рус-
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ской культуры в середине столетия началась и протека-
ла деятельность одного из самых первых чувашских 
литераторов, историка, этнографа С. М. Михайлова, 
который печатался в казанских, московских, пе-
тербургских журналах и своей научной и литературной 
деятельностью заслужил похвалу в кругах русских уче-
ных. Создателем первой оригинальной чувашской книги 
(1867) явился один из видных просветителей чуваш, рус-
ский ученый Н. И. Золотницкий. Педагогическая и ли-
тературная деятельность талантливого организатора дела 
просвещения чуваш, одного из первых чувашских писа-
телей, книгоиздателя И. Я. Яковлева развернулась под 
влиянием русского общественного движения 60-х годов 
и при непосредственном руководстве русского просвети-
теля-демократа И. Н. Ульянова. Дружба и сотрудниче-
ство деятелей культуры народов России сыграли значи-
тельную, вернее пожалуй, решающую роль в формиро-
вании демократических взглядов и зарождения творче-
ства видного представителя чувашской литературы 
прошлого—М. Ф. Федорова. Первые свои литературно-
публицистические труды—статьи и очерки об истории и 
этнографии чуваш—М. Ф. Федоров писал, будучи окру-
женным щедрым вниманием русских ученых, среди ко-
торых наиболее близко к нему стоял известный исследо-
ватель местного края В. К. Магницкий, и публиковал 
в Киеве—в журнале «Церковно-приходская школа» и 
Казани—в «Известиях по Казанской ецархии». Выход 
их и одобрение читателей закрепили в писателе зародив-
шуюся при чтении им произведений классиков русской 
литературы А. С. Пушкина, М. Ю.Лермонтова, Н. А. Не-
красова мысль о создании оригинального художест-
венного произведения о жизни родного народа, следст-
вием чего явилось появление баллады «Леший». В том 
же журнале «Церковно-приходская школа» за 1890— 
1891 год в Киеве была напечатана имевшая популяр-
ность статья «Грамота среди чуваш» Н. Охотникова, 
который включился в этнографическую и литературную 
деятельность при внимательной поддержке прогрессив-
ных ученых России. 

Связи чувашской литературы через русскую с украин-
ской расширились в период первой русской революции. 
В борьбе двух культур, культуры буржуазно-национа-

9. Ученые записки, вып. XII. 129 



диетической и культуры демократической, в годы рево-
люции выдвинулась вперед последняя. Революционно-
демократическая литература направляла рост чуваш-
ской литературы этого периода. В ней окрепло 
обличитедьное слово, она была полна пафоса героиче-
ской борьбы во имя торжества народной справедливо-
сти.. Идя по пути укрепления критико-реалистических 
основ, чувашская демократическая литература еще бо-
лее сблизилась с русской литературой. Зародившиеся в 
русской революционной литературе светлые героические 
образы борцов за народное дело стали воспеваться и в 
чувашской литературе. В переводной чувашской литера-
туре в первый ряд выдвинулись обличительные и при-
зывные произведения А. М. Горького, Н. А. Некрасо-
ва, М. Е. Салтыкова-Шедрина, В. Г. Короленко. На чу-
вашском языке зазвучал «Интернационал» и «Марселье-
за», хоть и не удалось их опубликовать в печати. Рас-
ширились пути сближения чувашской литературы с де-
мократической литературой других народов. Именно 
начиная с этого периода, деятельность чувашских писа-
телей в установлении связи с культурой украинского на-
рода для роста родной культуры приобретает более или 
менее глубокий характер. 

Усиление в этот период влияния украинской реали-
стической литературы на творчество чувашских писате-
лей объясняется тем, что она (украинская литература) 
прямо повернула на сторону революции и по своей идей-
ности, обличительному и призывному характеру выдви-
нулась после русской литературы в ряд литератур, наи-
более последовательных, принципиальных. Украинские 
писатели-демократы со всей правдивостью рисовали клас-
совую борьбу в обществе, пороки и язвы капиталисти-
ческого строя, противоположность интересов эксплуата-
торов и эксплуатируемых, рождение революционнейшего 
в мире рабочего класса, классовое расслоение села, 
обличали буржуазный либерализм. Созданные накануне 
революции 1905—1907 гг. проникнутые ненавистью к 
помещичье-монархическому строю, зовущие к борьбе 
произведения И. Франко, М. Коцюбинского, Леси Укра-
инки и других получили популярность не только в среде 
украинских трудящихся, но и всей мыслящей России. 
Служа примером, они вместе с произведениями русской 
литературы сыграли положительную роль в становлении 
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творчества чувашских революционно-демократических 
писателей Т. Семенова (Тайр),1 М.Ф.Акимова, Н. И. По.. 
лоруссова-Шелеби. Поглощенные порожденной в рево-
люционном движении общностью мыслей крестьянских 
масс России чувашские писатели особенно остро воспри-
нимали произведения, отображающие правдивую кар-
тину деревенского быта. Взгляды чувашских писателей 
этого периода, активно поддерживаемые читателями, 
впоследствии утверждались в литературе. Неудивитель-
но поэтому, что из числа произведений классической ук-
раинской литературы именно произведения о жизни и 
ожесточенной борьбе украинского крестьянства накану-
не и в период революции 1905—1907 годов, как, напри-
мер, повесть М. Коцюбинского «Fa ta morgana », впо-
следствии стали в ряду первых из переведенных с ук-
раинского на чувашский. 

Революция 1905—1907 годов вписала в историю чу-
вашской литературы светлый факт творческой связи ее 
классика К. В. Иванова с классической украинской ли-
тературой. Мы более склонны придерживаться той мыс-
ли наших литераторов, которая утверждает наличие не 
только тематических и образных параллелей в творче-
стве К. В. Иванова и Т. Г. Шевченко, но и прямое сов-
падение идейно-художественного направления этих двух 
поэтов. Талант К- В. Иванова формировался и разви-
вался в углубленном изучении и усвоении богатства 
устной поэзии родного народа и достижений культуры 
других народов, близких к чувашам по их духовным 
связям. Поэт углубленно изучал все, что имеет отноше-
ние к жизни великих народов. Об этом говорит его твор-
чество в целом. Подтверждением тому служат и неко-
торые детали, в данном случае то, что среди его днев-
никовых записей и литературных набросков имеется ряд 
пометок по поводу описаний Днепра, сделанных Н. В. Го-
голем и другими писателями. Неизвестно, хотел ли 
К- В. Иванов перевести на родной язык какое произве-
дение или что написать, но ясно, что его волновало 

' Т. Семенов по истечении срока пребывания в ссылке в Яку-
тии поселился в Донбассе и прожил там до мобилизации его в 
1914 году в царскую армию. Нужно полагать, что, находясь на 
Украине, он имел творческие связи с местными литераторами, но, 
j< сожалению, материалами, подтверждающими эти догадки, мы 
пока не располагаем. 
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имеющееся в литературе описание украинской жизни, 
украинской природы. 

Когда мы говорим о связях творчества К. В. Ива-
нова с творчеством представителей других литера-
тур, мы хотим отметить глубокий внутренний характер 
этого явления, отметая всякую мысль о поисках только 
внешнего сходства между произведениями поэта и дру-
гих писателей. Не подражание, а самобытное изображе-
ние чувашского быта, раскрытие сложного мира чувств-
и переживаний чувашского народа отличает произведе-
ния К. В. Иванова. Правда о человеке труда роднит их 
с лучшими произведениями классической литературы 
других народов. Когда мы говорим о поэме «Нарспи» 
как об энциклопедии чувашской дореволюционной жиз-
ни, мы отмечаем не только мастерское изображение в 
ней национального, специфического быта эпохи, но 
и реалистически воплощенное в силу этого единство ду-
ховной жизни трудящихся чуваш с устремлением тру-
дящихся братских народов. Героиня поэмы — Нарспи 
имеет родственную близость и с русскими женщинами 
А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, А. М. Горького и с 
украинскими женщинами Т. Г. Шевченко. Своей великой 
силой протеста против вековых традиций морали эксплу-
ататорского общества, против закабаления человеческой 
личности, стремлением к справедливости, к чистой и 
бескорыстной любви она стоит рядом с Катериной Та-
раса Шевченко. 

После подавления революции 1905—1907 гг. на чу-
вашскую литературу обрушилась черносотенная реак-
ция царизма. На демократическую литературу был на-
ложен жесточайший запрет, зато получила полнейший 
разгул казенная, реакционная, самодержавно-шовини-
стическая и буржуазно-националистическая литература. 
Она особенно развернулась в годы империалистической 
войны 1914—1916 гг. Но и в этот период царизму не 
удалось подавить веру чувашского народа в реалисти-
ческую литературу на родном языке, не удалось осла-
бить его преданность традициям дружбы с другими на-
родами. В одной из своих статей поэт П. Хузангай на-
зывает трогательный факт из истории периода импери-
алистической войны1. В разгар войны в чувашскую 

1 См. статью П. Хузангая «На родине Т. Г. Шевченко». Газ 
«Коммунизм ялавё». 1954, 22 мая. 
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деревню вернулся раненый солдат и в присутствии соб-
равшихся многочисленных односельчан достал из сун-
дука аккуратно сложенное белье, развернул,' бережно 
извлек из него портрет и прикрепил на передней стене 
избы. Это был портрет Тараса Шевченко. Оказалось, 
портрет был подарен чувашу фронтовым другом-украин-
цем, и он с гордостью хранил его, охотно рассказывал 
крестьянам, что знал о кобзаре, сопровождая свое по-
вествование пением украинских народных мелодий. И 
это было в год, когда царское правительство запретило 
чествование памяти Т. Г. Шевченко в связи с столетием 
со дня его рождения. 

Исследование культурных связей чувашского и укра-
инского народов прошлого показывает, что пути разви-
тия и укрепления их, берущие активное и последова-
тельное начало с момента объединения чуваш, а затем 
украинцев в русском государстве, были непомерно труд-
ными в условиях систематического проведения царским 
самодержавием политики насаждения национальной роз-
ни между народами. Развитие каждой национальной 
демократической культуры, обогащение ее достижениями 
культуры других народов шло в непримиримой борьбе 
трудовых масс против консервативной, реакционной 
культуры эксплуататоров за демократическую культуру. 
Счастье чувашского народа заключается в том, что в 
этой борьбе его постоянно поддерживал великий рус-
кий народ, и ему еще в прошлом удалось выйти на путь 
культурного содружества с некоторыми братскими на-
родами, в числе которых стоит украинский народ. Уста-
новившиеся до революции демократические традиции 
чувашско-украинских литературных связей в условиях 
советской действительности весьма положительно содей-
ствовали каждой из этих литератур в деле их участия 
в строительстве социалистической культуры. 

Октябрьская революция, вкорне ликвидировавшая на-
ционально-колониальный гнет народов России и тем 
создавшая неограниченные возможности роста нацио-
нальной культуры в нашей стране, предоставила самые 
широкие пути развития культурных связей между наро-
дами Советского Союза. Не раз внешние и внутренние 
враги народа пытались препятствовать укреплению этих 
связей, усматривая в них силу укрепления социалиста-



ческого общественного строя, и каждый раз они терпели 
крах. Борьба за создание национальной социалистиче-
ской культуры сочеталась с борьбой рабочих и крестьян 
за упрочение Советской власти в стране, и она долж-
на была развернуться тотчас, как была совершена 
Октябрьская революция. Пытаясь разобщить трудя-
щихся Чувашии от единого для всех народов дела 
пролетарской революции, в январе 1918 года чу-
вашские буржуазные националисты при содействии 
татарской буржуазии и Украинской Рады сколотили так 
называемый «Центральный чувашский военный совет», 
что по мнению его авторов должно было представлять 
«Чувашское национальное правительство». Эта затея 
чувашских буржуазных националистов под напором ре-
волюционных трудовых масс позорно провалилась. Про-
валились и другие организованные попытки проникнове-
ния врагов в различные сферы деятельности трудящихся, 
как, например, в области литературы—созданное в 1923 
году буржуазно-националистическое «Чувашское лите-
ратурное общество». Но этим дело не кончилось. Пре-
словутая мысль буржуазных националистов об «обере-
гании» чувашской литературы от «пролетарского влия-
ния» и некоторое время после этого давала знать о 
себе, проникая в творчество некоторых писателей и 
поэтов. 

В борьбе с антинародными, антигосударственными 
общественными и литературными направлениями, в 
борьбе за дружбу с литературами других народов, при 
постоянной помощи и поддержке этих литератур чуваш-
ская литература окрепла как советская, социалистиче-
ская литература. На эту борьбу ее вдохновляла и на-
правляла Коммунистическая партия. Забота партии о 
чувашских писателях воодушевляла их в работе за идей-
ность, за народность своей литературы. В практическом 
осуществлении партийных требований им помогали со-
веты и опыт передовых мастеров советской литературы, 
в числе которых выделился в первую очередь А. М. Горь-
кий. Неустанно боровшийся за коммунистические 
принципы развития многонациональной советской лите-
ратуры Горький постоянно следил за работой чувашских 
писателей. В своих письмах он призывал чувашских 
писателей теснее сплотиться вокруг единых для всех 
советских литераторов задач, неоднократно обращая при 
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этом внимание на то, что в условиях грандиозной борь-
бы советских людей против старого мира, за новую 
жизнь единодушие и солидарность необходимы. Он 
энергично поощрял их действия, направленные на углуб-
ление дружбы народов и культурных связей. Сам он в 
статьях и очерках часто писал о чувашах. В них он с 
радостью отмечал, что ранее отсталая Чувашия сейчас 
вместе с другими краями и областями Советского Сою-
за вкорне преображается, превращается в один из цент-
ров социалистической культуры, что чуваши теперь вос-
кресли к новой жизни, встали на ноги, нашли на чгго 
применить свою энергию и талант. Писатели Чувашии 
с благодарностью принимали указания и советы 
А. М. Горького, видя в них его стремление помочь чуваш-
ской литературе выйти на широкую дорогу подлинного ее 
расцвета. Так же остро воздействовало на чувашскую 
советскую литературу пламенная поэзия В. В. Маяков-
ского, которая всецело была посвящена идее единения 
народов для борьбы за коммунистические идеалы. При-
мечательно в данном случае то, что стоявший в ряду 
первых, кто в советской литературе поднимал тему 
дружбы народов, писавший о возрождении националь-
ных окраин Советской России, он не оставил не выска-
занными свои мысли и о культуре тех двух народов— 
украинского и чувашского,—чьи дружеские узы укреп-
лялись годами. Высоко оценивая культуру украинского 
народа, он призывал изучать ее, призывал изучать язык 
украинский: 

Разучите 
эту мову 

на знаменах— 
лексиконах алых,— 

эта мова 
величава и проста... 

(«Долг Украине») 

Он в миллионногласной колонне защитников Октября 
слышал и чувашский язык, ясно и твердо звучащий голос 
трудящихся-чуваш, которые тесно примыкая к русскому 
пролетариату, следуют в едином марше и заявляют: 

«Марш 
ваш— 

наш марш...» 
(«Казань») 
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Поэт был горд видеть, как народы, некогда забитые 
бескультурьем—татары, мари, чуваши и другие,—сейчас в 
едином порыве поднялись на строительство социалисти-
ческой культуры. 

Народы, , 
жившие въямясь в нужду, 

притершись 
Уралу ко льду, 

ворвались в дверь, 
идя 

на штурм. 
на камень, 

на крепость культур. 
(Там же) 

Проникновение в чувашскую советскую литературу 
традиций творчества А. М. Горького и В. В. Маяковско-
го открыли ей широкий путь к творческим связям с клас-
сической и советской русской литературой и литературой 
других народов. Многостороннее влияние русской лите-
ратуры на чувашскую литературу советского периода 
ярко выражено в ее самых ранних произведениях. В 20-е 
годы начинают наблюдаться широкие и целенаправлен-
ные связи чувашской литературы с рядом других лите-
ратур. В ряду мастеров слова, чье творчество привлекло 
внимание чувашских писателей этого этапа, стояли и 
украинские писатели. Украинская литература с ее мно-
гочисленными талантливыми и опытными писателя-
ми и поэтами, вызвавшая особое к ней уважение со 
стороны первых чувашских советских писателей, в даль-
нейшем стала привлекать на себя все больше внима-
ния литераторов Чувашии и вскоре здесь стала одной 
из самых популярных литератур среди читателей. 

В советскую эпоху, в благоприятных условиях все 
укрепляющейся дружбы между народами страны силь-
но обогатилось содержание связей чувашской литерату-
ры с украинской. Они коренятся теперь на единой идей-
ной направленности этих литератур. У советской лите-
ратуры на русском, украинском, чувашском и на всех 
других национальных языках одна цель—служить инте-
ресам нашей партии, государства и народа. Объединен-
ные этой великой целью украинская и чувашская лите-
ратуры идут по единому пути воспитания трудящихся 
в духе идей коммунизма. К тому, что имелось в доре-

• волюционных чувашско-украинских литературных свя-
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зях, теперь дополнились новые формы творческих вза-
имоотношений литераторов Украины и Чувашии. 

Советская действительность породила такую форму 
содружества между украинскими и чувашскими писате-
лями, как их совместная творческая работа. На первых 
порах такое содружество возникло между отдельными 
литераторами, затем оно приобрело коллективный харак-
тер. Один из самых видных зачинателей советской чу-
вашской литературы М. Сеспель, прибыв в 1921 году на 
Украину, нашел там братски теплое и заботливое к 
нему отношение со стороны простых людей этого солнеч-
ного края, приобрел друзей по перу. Тут чувашский поэт 
был окрылен новыми творческими замыслами, осуществле-
ние которых он начал в- сотрудничестве с украинскими 
друзьями. С того времени трогательная дружба между 
украинскими и чувашскими писателями множится и укре-
пляется, напоминая то, как в большой дружной семье про-
носится заветное человеческое чувство, передаваемое из 
поколения в поколение: семьи украинских и чувашских 

^писателей и поэтов все прибавляют, взаимная их дружба 
все возрастает. Чувашские писатели вместе с украин-
скими братьями боролись за укрепление советской вла-
сти в стране, в пятилетки рука об руку трудились в 
строительстве социализма, в Великую Отечественную 
войну, плечом к плечу стоя в окопах, пером и штыком 
сражались против озверелых полчищ агрессоров, после 
войны за одним столом пишут новые книги, с одной 
трибуны сессии Верховного Совета или конференции 
сторонников мира призывают трудящихся к новым успе-
хам в мирном созидательном труде, к решительным 
шагам против заморских поджигателей новой войны. 

Дружба и сотрудничество чувашских писателей с ук-
раинскими весьма положительное влияние оказали на 
их (чувашских писателей) творчество, благотворно от-
разились на росте оригинальной чувашской советской 
литературы. Кроме того, лучшие творения украинской 
литературы в переводе на чувашский язык пополняют 
золотой фонд чувашской советской литературы. Работа 
над произведениями классиков и передовых советских пи-
сателей Украины служит чувашским писателям школой 
создания передовой литературы. Перевод украинской 
литературы на чувашский язык начал осуществляться 
в 20-е годы, и за короткий срок после этого переведены 
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произведения многих известных украинских писателей и 
поэтов. Первыми прозвучали на чувашском языке сти-
хотворения и поэма «Катерина» Т. Г. Шевченко, чьи 
произведения переводились и издавались несколько 
раз. Знаменитое творение Т. Г. Шевченко «Кобзарь» 
вышло в чувашском издании дважды. В повторном изда-
нии вышла популярнейшая среди чувашских читателей 
книга М. Коцюбинского « F t л morgan о>. Широко 
известны произведения других классиков украинской 
литературы И. Франко, Л. Украинки. Родными стали 
чувашским читателям произведения видных советских 
писателей и поэтов Украины П. Тычины, М. Бажана г 
М. Рыльского, А. Корнейчука, В. Сосюры, А. Малышко, 
О. Гончара, Н. Рыбака и других. К празднику трехсот-
летия воссоединения Украины с Россией чувашские пи-
сатели преподнесли своим читателям замечательные по-
дарки—два сборника произведений украинской совет-
ской прозы, поэзии и драматургии в переводе на родной 
язык. «Навеки вместе!»—эти слова составляют заглавие 
одной книги, название другой—«Украинские рассказы». 
В эти сборники включены все названные выше писатели 
и поэты, а также произведения П. Воронько, О. Ющен-
ко, 10. Збанацкого, С. Олейника, Л. Первомайского, 
Я- Галана, О. Вишни, М. Нагнибеды, Ю. Яновского, 
Я. Шпорты и многих других. Дело перевода произведе-
ний украинской литературы начал М. Сеспель, успешно 
продолжил его И. Ивник. В этой работе ныне участвуют 
видные и опытные писатели Чувашии П. Хузангай, 
С. Эльгер, А. Алга, К. Турхан, А. Артемьев, С. Шавлы, 
Ф. Уяр, А. Эсхель, Н. Евстафьев и другие, что выража-
ет стремление обогатить родную литературу качествен-
но лучшими переводами образцов художественного твор-
чества великого украинского народа. Это стремление 
безусловно поможет широкому и глубокому развитию 
дела перевода украинской классической и советской 
литературы на чувашский язык. 

Как в Чувашии переводится и популяризуется укра-
инская литература, так в свою очередь на Украине чи-
таются на украинском языке произведения чувашской 
литературы. Украинскому читателю сейчас представлен 
ряд произведений чувашской классической и советской 
литературы. Первыми из произведений чувашской лите-
ратуры стали печататься на страницах украинских жур-
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налов и газет стихи М. Сеспеля. В 1952 году в Киеве 
вышел сборник его стихов «Стальная вера». Перевод 
для этого сборника осуществлен ведущими писателями 
Украины. В работе по переводу и созданию книги участ-
вовали П. Тычина, М. Бажан, М. Рыльский, В. Сосюра, 
А. Малышко, О. Гончар, О. Новицкий и другие. В 1953 
году Украинское государственное издательство художе-
ственной литературы отдельным томом издало класси-
ческую поэму К. В. Иванова «Нарспи» в переводе 
Я. Шпорты. К слову, надо заметить, что это издание 
представляет перевод, пожалуй, самый приближенный к 
оригиналу, самый качественный из всех существующих 
уже немалочисленных переводов на языке разных на-
родов. Явление это безусловно есть еще одно выраже-
ние идейно-творческой близости, установившейся между 
чувашской и украинской литературами. Творческому 
успеху переводчика в данном случае содействовало, 
прежде всего, то, что его национальная поэтическая при-
рода дала ему верно ощупать и глубоко проникнуться 
теми едиными мотивами, которые духовно близили ук-
раинскую и чувашскую классическую поэзию. Конечно, 
затем сыграло огромную роль то исключительное ува-
жение, с которым художник отнесся к поэтическим осо-
бенностям оригинального творчества, составившим суть 
неповторимого национального характера поэмы. Украин-
ские поэты в переводе на свой родной язык опублико-
вали еще ряд произведений советских чувашских поэ-
тов—П. Хузангая, М. Уйп, А. Алги, С. Шавлы, И. Мал-
гая. 

Взаимная популяризация братских литератур среди 
читателей двух республик происходит не только через 
переводы. Этому содействуют литературно-критические! 
и научно-популярные статьи, критико-биографические 
очерки. Такие материалы об успехах роста украинской 
литературы регулярно публикуются в чувашской печа-
ти. Трудящиеся Чувашии полюбили организуемые для 
них радиопередачи, посвященные украинской литерату-
ре. В наше время нельзя представить проводимые в 
республике литературные вечера и читательские конфе-
ренции без включения в их программы произведений 
украинских писателей и поэтов. На Украине в газетах 
и журналах часто пишут о жизни Чувашской респуб-
лики, о творчестве ее писателей. 
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Выражением все укрепляющихся братских литератур-
ных связей чувашского и украинского народов явились 
отмеченные ими юбилеи выдающихся национальных пи-
сателей и поэтов. Свою солидарность с украинским на-
родом в борьбе за расцвет социалистической культуры 
чувашские трудящиеся выразили в дни юбилея великого 
украинского поэта Т. Г. Шевченко в 1939 году. Вместе 
с трудящимися других республик в 1940 году украинцы 
горячо приветствовали чувашский народ в связи с пяти-
десятилетием со дня рождения классика его националь-
ной поэзии К. В. Иванова. Украинские писатели в те-
леграмме к рабочим, крестьянам и трудовой интеллиген-
ции Чувашии писали тогда, что радость праздника чу-
вашской литературы является общей радостью как чу-
вашского, так и украинского народов, ибо чуваши и укра-
инцы—это дети одной социалистической Отчизны. Богат-
ство народной души трудящихся Украины, их чуткого вни-
мания к достижениям национальной культуры братских 
народов выявилось в чествовании ими в 1952 году па-
мяти основоположника чувашской советской поэзии 
М. К. Сеспеля. Надо прямо сказать: как участие в 1940 
году русской культурной, в частности литературной, 
общественности в организации и проведении юбилея 
К. В. Иванова помогло нам тогда правильно разобрать-
ся в глубине творчества поэта, так сейчас чество-
вание М. К- Сеспеля на Украине, активность украинских 
ученых и писателей в критической оценке его творческо-
го наследия дали нам шире понять место его поэтической 
и общественной деятельности во всей советской литера-
тура. 

Украинская литература в советских условиях оказа-
ла большое положительное влияние на идейно-художе-
ственный рост писателей и поэтов Чувашии. Это явле-
ние обнаружилось в начальном же этапе развития чу-
вашской советской литературы, прежде всего—на твор-
честве основоположника чувашской советской поэзии 
М. Сеспеля. 

Начало широкой литературной деятельности М. Сес-
пеля совпало с его вступлением в 1918 году в ряды 
Коммунистической партии. Это событие сам поэт считал 
началом нового периода в его жизни. «...Вместе с проле-
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тариатом я почувствовал себя властелином жизни,—пи-
сал он по этому поводу.— С тех пор мое сознание ясно. 
Мысли могучи. Я—коммунист!»'. С этого периода 
М. Сеспель все свои дела и помыслы, всю свою судьбу 
безраздельно связал с партией, «...я никогда не думал 
брать свое счастье ущербом для партии»2,—писал он в 
одном из частных писем. Как поэт нового времени 
М. Сеспель находил свое счастье в том, что себя пол-
ностью отдавал борьбе за дело партии, борьбе за дело 
народа. В литературу он пришел бойцом новой поэзии, 
поэзии народной борьбы и труда, поэзии разрушения 
старого мира и созидания нового. Жить с народом, ды-
шать одним дыханием с народом, бороться с народом, 
петь с народом!—вот как представлял себе М. Сеспель 
призвание советского поэта и к этому призывал он всех, 
кто собирался посвящать свой труд родной литературе. 
Образ поэта-революционера, глашатая, борца очень пол-
но представлен в его лирике: 

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

(«Далеко в поле желтый зной». Пер. П. Хузангая) 

В борьбе за новую чувашскую литературу М. Сес-
пель проявил себя поборником идей партии о создании 
социалистической национальной культуры. Он самоот-
верженно отстаивал лучшие традиции народной и клас-
сической литературы. В своем творчестве он был про-
должателем чувашской классической, демократической 
литературы, прежде всего, творчества К- В. Иванова, 
Т. Семенова (Тайр), М. Акимова и других, и явил 
пример органической связи традиций классиков с 
творческим новаторством советского поэта. А новаторст-
во в литературе выдвинуло М. Сеспеля как основополож-
ника чувашской советской поэзии. Один из первых он 
вышел на путь практического осуществления партийных 
идей в оригинальной литературе. В его поэзии впервые 
в чувашской литературе так ярко вырисовывались черты 
рожденной Октябрем новой жизни—по Сеспелю—Ново-

Цитируется по книге М. Я. Сироткина «М. К- Сеспель 
(Очерк жизни и творчества)». Чувашгиз, 1949, стр. 8. 

2 Рукописный фонд Чувашского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории (Р. ф. Ч Н И И ) . № 772 
л. 55. 
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го Дня, черты «человека могучей новой эры»—револю-
ционера, борца, строителя, который 

... Расправив плечи до небес. 
Поднимется в одежде солнца алой; 
Шагнет он в мир, исполнен сил и веры, 
Над ним з ажжется вечной правды блеск 
И радуга Интернационала. 

(«Пашня Нового Дня» . Пер. П. Хузангая) 

Борясь за боевое содержание чувашской литературы, 
М. Сеспель по-новому смотрел на ее поэтическую форму, 
литературный язык и первый указал новые пути их раз-
вития. «Революция вдохнула в нашу ж и з н ь новый ж и -
вотворящий воздух»,—говорил он и призывал писателей 
искать новые приемы творчества, изучать народный 
язык, в котором сам видел всемогущее оружие обновле-
ния жизни. Отстаивая принципы народной поэзии в ори-
гинальной литературе, М. Сеспель в то же время яро-
стно выступил против культивирования в литературе 
поэтических ограничений, прикрываемых фальшивой ви-
димостью уважения к традиционной форме. 

Выдвинутые М. Сеспелем принципы о новом содер-
жании литературы и ее форме имели тесную связь с его 
требованием постоянного обогащения родной литерату-
ры достижениями литератур других народов. То лучшее, 
что отличало чувашскую советскую литературу в на-
чальный период ее развития, он видел в ее стремлении 
к русской литературе. Верно оценивая это закономерное 
явление, он смело предсказывал, что чувашская лите-
ратура выдвинет своих Пушкиных и Лермонтовых. 
Вдохновленный могучей силой партийной идеи интерна-
ционализма, дружбы между народами он сам предпри-
нимал практические действия к укреплению связей чу-
вашской литературы с литературой русского и других 
народов. 

Борьба за новую чувашскую литературу, которую в 
начале 20-х годов возглавил М. Сеспель, шла вразрез 
политике буржуазных националистов. Буржуазные на-
ционалисты, обуреваемые стремлением во что бы то ни 
стало задержать развитие чувашской литературы в на-
правлении внедрения в нее социалистического содержа-
ния и новой формы, всячески старались оградить чуваш-
скую поэзию от влияния на нее творчества М. Сеспеля. 
Они усматривали крамолу во всем, что вносил в литера-
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туру М. Сеспель: и в его отказе от семисложника и пе-
реходе на силлабо-тонику, и в его работе по обогаще-
нию литературного языка за счет существующих диалек-
тов и народных заимствований из русского языка, и в 
его призыве к учебе у русских писателей, а в конечном 
итоге—в его борьбе за коммунистическую идейность 
родной литературы. Но намерениям националистов не 
суждено было сбыться, восторжествовала новая чуваш-
ская литература, делу расцвета которой отдал всю свою 

„ жизнь М. Сеспель. 
Демократическая, революционная поэзия в литера* 

туре других народов рано стала родной для М. Сеспеля 
и сыграла активную роль в становлении его поэтическо-
го творчества. Еще в пору пребывания в Тетюшской се-
минарии его охватила поэзия А. М. Горького. Он 
жадно тянулся к книгам Горького, наизусть читал 
его «Песнь о Соколе» и «Песню о Буревестнике». Идеи 
Горького вдохновляли его на общественно-политическую 
деятельность. По инициативе и настоянию Сеспеля на 
знамени колонны учащихся Тетюшской семинарии, вы-
шедших на празднование Первого мая в 1918 году, были 
написаны горьковские слова: «Безумству храбрых поем 
мы песню!» Борясь за горьковские принципы в литера-
туре, М. Сеспель впоследствии достиг совершенства в 
своем творчестве. Поэту всегда была близка поэзия 
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Он никогда не 
переставал восторгаться поэзией Н. А. Некрасова и 
И. С. Никитина. В ряду великих классиков, оказавших 
активное влияние на развитие поэтического творчества 
М. Сеспеля стоит Т. Г. Шевченко. Поэзия Т. Шевченко, 
охватившая поэта так же рано, как и творение класси-
ков русской литературы, вдохновляла его в течение всей 
его творческой деятельности. Через произведния Т. Шев-
ченко он начал познавать жизнь и быт украинского на-
рода, его характер, его неутомимую волю к борьбе за 
свою свободу и дружбу с трудящимися других наций. 
Под влиянием его произведений в юном поэте зароди-
лось чувство симпатии к украинскому народу, перерос-
шее впоследствии в большое чувство привязанности и 
дружеской преданности ему. Влияние Т. Шевченко и во-
звышенный интерес М. Сеспеля к жизни украинского 
народа в тетюшскую пору творчества выразились в соз-
дании им по мотивам произведений великого кобзаря 
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поэмы об украинском бандуристе-бунтаре. Эта поэма 
(она, как и некоторые другие ранние произведения 
поэта, была написана на русском языке) представляет 
первое произведение, посвященное поэтом теме жизни и 
быта других народов. 

Страстное, партийное проникновение поэта в глубь 
происходящих в послереволюционной стране событий 
укрепили в его творчестве мотивы интернационализма. 
Важную роль в этом отношении сыграло его пребывание 
в конце 1918—начале 1919 года в Москве, на курсах со-
ветских и партийных работников, где он видел и слы-
шал В. И. Ленина. М. Сеспель свято хранил в своей 
памяти образ В. И. Ленина. Однажды после возвра-
щения из Москвы он, обещая сообщить такую весть, 
важнее которой иной другой и представить не мо-
жет, счастливый и гордый сказал своей матери: «Я ви-
дел Ленина!» Эти слова повторил он в другой раз свое-
му украинскому другу, и лицо его тогда озарилось непе-
редаваемым блеском глаз. С образом великого Ленина 
в сердце он создавал свои полные революционного 
пафоса и стальной веры стихотворения. В дни пре-
бывания в Москве М. Сеспель окончательно остано-
вился на мысли о том, что новая, советская чувашская 
литература может и должна развиваться, идя по пути 
служения укреплению дружбы между народами, по пу-
ти содействия совместной борьбе народов за социализм. 
В мемуарной литературе, описывающей период пребыва-
ния М. Сеспеля на курсах в Москве, указывается на то, 
что поэт, обычно молчаливый и сдержанный на родине, 
оказавшись здесь в окружении представителей разных 
народов нашей страны, вдруг ожил. Его интересовало 
все, что присходит в других краях и республиках стра-
ны, он мог без конца слушать и расспрашивать о жизни, 
быте, культуре народов, воодушевленно говорить о свет-
лом будущем страны, о расцвете советской литературы и 
искусства. Вот как описывает часы досуга на курсах 
очевидец: «По вечерам курсанты, бывало, собираются 
вместе, и начинаются очаровательные рассказы о житье-
бытье. Кого только там не было! Руские, украинцы, та-
тары и чуваши, туркмены и узбеки, представители раз-
ных народностей Кавказа... Среди них рабочие, матро-
сы, крестьяне. Все—как родные, стремятся близко поз-
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накомиться друг с другом, подружиться. Сеспель читает 
свое еще в Тетюшах написаШное стихотворение: 

Рубежи и цепи, бедность и богатство... 
Сгинут от сиянья солнечного века. 
Загорится пламя равенства и братства 
В гордом и свободном сердце человека...»1 

Влияние классиков прогрессивной литературы на поэ-
зию М. Сеспеля приобретало различные формы. В ран-
ний период творчества поэт был привержен подражать 
внешним формам русской лирической поэзии. Но вскоре 
он отказался от этого явления. Русская классическая 
литература стала подлинной школой литературной уче-
бы для Сеспеля тогда, когда он проник в суть ее идей-
ного направления. М. Сеспель так сроднился с русской 
классической поэзией, что мы наблюдаем в его произве-
дениях и лирические мотивы А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, и тематические линии Н. А. Некрасова, и геро-
ические образы А. М. Горького. Но не следование тема-
тической и образной системе русских классиков явилось 
главным в обращении М. Сеспеля к их поэтическому 
творчеству. Идея произведения, как и всей литературы в 
целом, его тематика и, конечно, система образов подска-
зывались и порождались не литературой прошлого, а той 
новой эпохой, в которую жил и творил поэт. И он дол-
жен был каждую возникшую перед ним конкретную за-
дачу разрешать совершенно самостоятельно. В успеш-
ном решении этих задач и обнаружилась его самобыт-
ность современного поэта. А из творчества классиков он 
воспринял реалистическую основу их поэзии, ее дейст-
венную силу, способную поднять массы на борьбу. Поз-
навая эти основные требования народной литературы, 
поэт подготовил себя к оригинальному, новаторскому 
творчеству и обогащению его достижениями общечело-
веческой культуры. М. Сеспелю импонировал тот худож-
ник, в творчестве которого наиболее ярко выразились 
требования народной, реалистической, революционной 
литературы. Как раз эти качества и нашел чувашский 

' П. Слесарев. Незабываемый товарищ. Газ. «Коммунизм 
ялавё». 1952. 15 июня. 

В статье П. Слесарева цитируются строки из стихотворения 
«Грядущее». Известно, что это стихотворение поэтом написано 
весной 1918 года, затем им же подвергалось редакционным изме-
нениям в 1920 году. Здесь текст дается по последнему варианту 
в переводе П. Хузангая. 
10. Ученые записки, вып. XII. 145 



поэт в творчестве великого украинского кобзаря. Шев-
ченко привлек Сеспеля богатой человеческой лирикой, 
тонким знанием особенностей народной поэзии и народ-
ного языка, героической верой в человека труда и яс-
ным, правдивым изображением его жизни, пророческим 
взглядом в будущее. Через несколько лет после создания 
поэмы о бандуристе-бунтаре, в 1920 году М. Сеспель 
по мотивам «Завещания» Т. Шевченко написал одно из 
своих замечательных стихотворений —«Как умру». Ему 
по душе оказалась идея кобзаря: двух поэтов разделяло 
большое расстояние времени, но роднила единая их меч-
та видеть раскрепощенными свои народы и исполинская 
вера в их светлое будущее. Шевченко не удалось видеть 
осуществления своей мечты, но Сеспель наяву ощущал 
и радовался тому, как в его век сбываются слова тех, 
кто отдал себя служению народу, и он, как бы продол-
жая разговор, начатый своим старшим собратом, уже 
обращаясь к своему родному народу, уверенно заявил: 

...год за годом 
Время потечет, 

Жизнь чувашского народа 
Пышно рацветет. 

И, поднявшись с жизнью вместе, 
Вместе со страной, 

Будет знатен и известен 
Наш язык родной. 

Даст поэтов знаменитых 
Вольный наш народ, 

Мощно голос прозвенит их 
И в века войдет. 

(Пер. В. Алатырцева) 
Связь деятельности М. Сеспеля с творчеством Т. Шев-

ченко еще более укрепилась по прибытии его в 1921 го-
ду на Украину. Здесь М. Сеспель специально занялся 
изучением всего богатого творчества Т. Шевченко, уде-
лив этому много времени и энергии. Украинские друзья 
М. Сеспеля вспоминают, как он часами мог читать и 
слушать стихи кобзаря, не переставая восторгаться ими. 
С огромной творческой энергией М. Сеспель принялся 
переводить произведения Т. Шевченко на чувашский 
язык и с успехом перводил большинство произведений 
из «Кобзаря». 

На Украину М. Сеспель прибыл уже знающим ее на-
род, полюбившим ее культуру и с жаждою изучить ее на 
месте. И здесь он изучил украинский язык, чтобы в ори-
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гинале читать украинскую литературу. С глубоким ин-
тересом и вниманием он относился к творчеству И. П. 
Котляревского и Леси Украинки. Поэт П. Хузангай в 
в своей статье о Павло Тычине1 высказал свое предполо-
жение о том, что ряд поэтических образов возник у 
М. Сеспеля, по всей вероятности, под влиянием извест-
ных сборников стихов П. Тычины «Солнечные кларне-
ты» и «Плуг». (Имеется в виду образ сеспелевского Плу-
га: «из расплавленной зари выкованный Плуг» с «солн-
цем в упряжи» направляется на «пашню Нового Дня»; 
речь идет также об определенной роли стихотворения 
«Псалом железу» в появле'нии некоторых произведений 
М. Сеспеля). Нам кажется, что мысли П. Хузангая в 
данном случае вполне соответствуют фактам действи-
тельности. 

Период пребывания М. Сеспеля на Украине был од-
ним из периодов самой плодотворной его литературной 
деятельности. На Украине он подготовил сборники сво-
их произведений, для которых написал такие выдающие-
ся стихотворения, как «Стальная вера», «Морю», «Крас-
ные маки», «Мост» и др. Здесь он выполнил много пе-
реводов на чувашский язык. В сотрудничестве с литера-
торами Черниговщины он готовил к выпуску литератур-
но-художественный журнал. 

Успеху М. Сеспеля в его литературной деятельности 
на Украине содействовала исключительно искренняя 
поддержка и помощь местных писателей, колхозников и 
служащих. Его знакомство с украинским поэтом-само-
родком Ф. Пакрышнем, состоявшееся в июне 1921 года 
в санатории в Крыму, завершилось беспримерной друж-
бой, беспредельной верностью и преданностью друг дру-
гу. Ф. Пакрышень проявил великую заботу о М. Сеспеле. 
Это он первым проникся настроением своего друга и во-
одушевил его, когда тот поступал в Киевский художест-
венный институт, это он напутствовал ему добрым сло-
вом, когда тот был призван в ряды Красной Армии, это 
он угадал, что здоровью Миши (так просто и сердечно 
звали поэта его друзья на Украине) полезны солнце и 
воздух Украины, и после демобилизации из армии госте-
приимно распахнул перед ним двери своей скромной ха-

1 П. Хузангай. Павло Тычина. «Таван Атал», 1953, кн. 1 (46), 
«тр. 114. 
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ты и в те тяжелые 1921 —1922 годы, когда на Украине 
еще давала знать о себе белобанда, а в Поволжье стоя-
ла опустошительная засуха, позаботился о его здоровье. 
По прибытии в Остерщину, на родину Ф. Пакрышня, 
М. Сеспель поступил на работу в советское учреждение, 
решительно и смело включился в борьбу, которую вели 
коммунисты против местных врагов советской власти. В 
этой борьбе друзья неизменно стояли бок о бок. Именно 
эта преданность делу борьбы за коммунистические идеа-
лы и послужила основой дружбы сыновей двух народов. 
Они при первой же встрече нашли общий язык. Это было 
обнаружено в разговоре о пролетарской революции и бу-
дущем нашей страны, тема эта одинаково страстно вол-
новала обоих и невольно связывала их единым чувством. 
Незадолго после знакомства в Крыму друзья сфотогра-
фировались в группе лечащихся в санатории. На обороте 
фотоснимка М. Сеспель написал следующее: «Слабых 
прочь с стального корабля Революции. Только смелые 
и бодрые достойны рожденного в бурях Октября Нового 
Дня»1. Как позже писал Ф. Пакрышень, эти слова на-
всегда запомнились ему, вызывая яркий образ.поэта-бор-
ца, неутомимого труженика, защитника справедливости 
трудящегося, образ человека, чьи действия вполне соот-
ветствовали смыслу его собственных слов. Трудящиеся 
местечка, где провел последние годы М. Сеспель, пом-
нят его как человека скромного, застенчивого, но строго-
го и требовательного в работе, непримиримого против 
лжи и лицемерия, всегда отзывчивого и готового помочь 
в беде. Таким запечатлен его образ и в ставших ныне 
популярными произведениях известных украинских писа-
телей и поэтов О. Ющенко, Ю. Збанацкого, Б. Степаню-
ка, литературоведа О. Новицкого. 

Чувашский народ по праву гордится своим славным 
сыном, отмечая в нем то, что он, вместивши в свое ог-
ромное сердце рожденное-'в тысячах сердцах чуваш дав-
нее чувство дружбы и солидарности с великим украин-
ским народом, верно пронес его через испытания в тру-
де и в бою. Трудящиеся Чувашии ни на время не забы-
вали защищать свою дружбу с украинским народом, и 
они вновь и вновь заявляют, что готовы постоять за нее. 
Их воодушевляют пламенные СТИХИ М. Сеспеля, бес-

1 См. упоминаемое в Р. ф. Ч Н И И . 
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•смертный образ поэта. Со стихами Сеспеля на устах они 
строили социализм. Стихи поэта вдохновляли воинов-чу-
ваш на героизм в защите украинских земель в Отечест-
венную войну. В эту пору чувства и настроения своего 
народа ярко выразил чувашский поэт-фронтовик П. Ху-
зангай в стихотворении «Михаил Сеспель» (1943): 

Заветный есть для чуваша 
На Украине уголок. 
Давно к нему рвалась душа, 
Но путь был труден и далек... 
...Уходит враг, топча поля. 
Я с ротой вслед за ним иду. 
В короткой передышке миг 
Я посетил безлюдный сад. 
И к насыпи простой приник. 
Где спит мой вдохновенный брат. 
Родимый! С волжских берегов, 
От светлой родины, в борьбе 
Услышавшей твой ясный зов, 
Передаю поклон тебе. 
...Благодарю Шевченка мать: 
Грудь Сеспелю дала она. 
Пока земля не спасена. 
Мой меч не будет ножен знать! 

Мы, оценивая значение творчества М. Сеспеля, пов-
торяем слова украинских писателей, которые заявили: 
«Сеспель отдал свою жизнь во имя расцвета Советской 
Чувашии, Советской Украины, всей нашей социалисти-
ческой Отчизны... Он дорог нам... потому, что своим твор-
чеством, полным революционного энтузиазма, кипучей 
практической работой один из первых перекинул мост 
дружбы между Советской Украиной и ее сестрой Совет-
ской Чувашией»'. 

Украинская общественность проявила свое бережное 
отношение к творчеству М. Сеспеля. Еще до войны на 
Украине предпринимались меры к выявлению литера-
турных, документальных материалов об украинском пе-
риоде жизни и творчества поэта, охранению мемориаль-
ных данных, связанных с его деятельностью. В этой ра-
боте активное участие принимал академик П. Тычина 
и другие. Несмотря на то, что работа была сопряжена 
с большими трудностями, она внесла много нового в 

1 О. Новицкий. Певец чувашского народа. Предисловие на 
укр. яз. к книге М. Сеспеля «Сталева в!ра». Киев, 1952, стр. 21. 
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творческую биографию М. Сеспеля. Память о поэте вы-
соко чтится украинцами. Те, кому довелось жить и тру-
диться в одно время и вместе с ним, рассказывают о нем 
молодежи, и в этих рассказах его образ встает как сим-
вол великой дружбы между советскими народами. Про-
стые люди Украины бережно сохранили все, что связа-
но с пребыванием поэта в их селениях. 

Прах поэта покоится в земле великой Украины. Его 
могилу близ Остра заботливо берегли местные колхоз-
ники, весной и летом убирали цветами. Трудящиеся 
Украины собирались к этой могиле, чтобы поделиться 
своими сокровенными чувствами, поделиться мыслями о 
дружбе между народами, о мире, о счастье человека на 
земле. В ноябре 1954 года прах М. Сеспеля был пере-
несен в центральный парк города Остер. Здесь сооружен 
монументальный памятник поэту. Далеко видны высечен-
ные на нем на русском, украинском и чувашском языках 
слова М. Сеспеля: 

Навсегда очищен пламенем свободы. 
Новый день сияет над моей страной. 
Лышут полной грудью братские народы, 
Волен и раскован ты, язык родной! 

На многолюдном митинге, состоявшемся при откры-
тии памятника, трудящиеся Украины выразили свое глу-
бокое чувство самой искренней дружбы к чувашскому 
народу, певцом которого был Сеспель. 

Чувашский народ с братской благодарностью воспри-
нимает заботу украинцев о славном поэте дружбы на-
родов и направляет свои усилия на укрепление сеспе-
левской традиции в культурных связях двух республик. 

Роль украинской классической и советской литера-
туры в идейно-художественном росте чувашских писате-
лей и поэтов продолжает быть активной во все после-
дующие после М. Сеспеля периоды развития чувашской 
советской литературы. Пути содействия ее на разных 
поэтов различны. Но явление это выражает одну идею— 
единство цели литературы народов нашей страны, слу-
жит укреплению и обогащению их национального худо-
жественного творчества. Творческий рост ряда видных 
чувашских писателей, конечно, в различной степени 
каждого в отдельности, связан с украинской литерату-
рой. Народному поэту Н. И. Шелеби более близок был 
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Т. Шевченко. Н. И. Шелеби, выступивший как поэт из 
народной гущи, всегда был устремлен говорить народ-
ным словом о народной жизни (о его горе—до револю-
ции, о его счастье—при советской власти) и сразу на-
шел своих учителей в русской литературе. Это были 
А. М. Горький, Н. А. Некрасов. Их идеи и героиче-
ские образы вдохновили поэта к созданию оригиналь-
ных народно-лирических и народно-сатирических стихов 
в годы революции 1905—1907 годов. А. М. Горький для 
Шелеби в продолжение всей его литературной деятель-
ности оставался учителем. После Великого Октября, в 
дни гигантского строительства в стране социализма во-
всю ширь развернулась поэзия Н. И. Шелеби. Ему бы-
ло и кому петь и с кем петь. В своем песенном творче-
стве он стал перекликаться и с В. Дебедевым-Кумачем, 
и с М. Исаковским, и с Сулейманом Стальским, и с 
Джамбулом Джабаевым. В эту пору он, вышедший на 
широкий путь профессионального народного певца, поз-
нал поэзию Т. Шевченко, воздал ей дань преклонения 
перед нею и назвал кобзаря украинским соловьем: 

Не страшна тюрьма тебе была. 
Ссылка силы слов не отняла. 
Чтобы свергнуть гнет кровавый, злой, 
Ты боролся огненной душой. 
Ныне мы с поклонной головой 
Всей страной стоим перед тобой... 
... О Тарас, мой украинский брат, 
Соловей зари революционной! 
Пусть в веках стихи твои горят, 
Согревая души миллионов! 

(«Украинский соловей». Пер. П. Хузангая) 

Народных поэтов С. Эльгера и Я- Ухсая в их об-
ращении к украинской культуре привлекала тема ее соз-
дателя —украинского народа. Она помогла им в работе 
над темой чувашского народа. Так, мы наблюдаем опре-
деленную перекличку чувашских писателей, в особенно-
сти С. Эльгера, с украинскими в решении ими в своих 
произведениях темы земли в крестьянской жизни прош-
лого. 

Многообразны пути творческих связей народного 
поэта П. Хузангая с украинской поэзией. Творчество 
П. Хузангая развивалось и окрепло в борьбе с нацио-
нализмом, в борьбе за освобождение от его влияния и за 
выход на просторы советской поэзии, основанной на 
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идее объединения народов вокруг дела строительства 
социализма. Эта борьба определила содержание его 
поэзии, в центр которой выдвинулась тема дружбы на-
родов и героического социалистического труда народов. 
Почти все крупные его произведения, независимо от 
времени их появления, так или иначе связаны с основ-
ной темой поэта. Таковы его произведения двадцатых 
и тридцатых годов: поэма «Двадцать шесть», публици-
стические стихотворения «Слушай, Германия», «Мы по-
нимаем», поэмы «Гора магнитная», «Землеустройство», 
лирические стихотворения «Фредерико Гарсиа Лорка», 
«Здравствуй, Пушкин!», таковы его лирические стихот-
ворения периода Великой Отечественной войны и поэ-
мы «Таня», «Род Аптраманов», таковы его послевоенные 
книги «Родина», «Лес поёт», «Песнь сердца», «Поют 
дубравы». В поисках верных путей к реалистической 
поэзии, в борьбе за социалистический реализм он заслу-
жил себе право называться учеником и продолжателем 
дела зачинателей чувашской советской поэзии. К этому 
П. Хузанай пришел через широкую учебу у А. С. Пушки-
на, у А. Грибоедова и В. Шекспира, у М. Горького и 
В. Маяковского, у Т. Шевченко и К. Иванова, у П. Тычи-
ны и М. Сеспеля. 

П. Хузангай—поборник сеспелевской традиции друж-
бы и сотрудничества чувашской литературы с украин-
ской. Вслед за М. Сеспелем он свои большие чувства на-
родного поэта посвятил украинскому народу. Поэт горд 
и рад за украинский народ, за его культуру: ее бездон-
ное богатство щедро одаряется в пользу расцвета куль-
туры народов страны. Поэт твердо убедил себя в том, 
что народ, создавший такую культуру, как украинскую, 
велик и могуч. Эту свою веру он пронес через украин-
скую землю сквозь пылающее пламя войны: 

Пылают сады, от музеев—руины... 
Но, что бы ни видел мой глаз. 
Бессмертна в единой семье Украина 
И вечен в ней песен запас. 

(«Павло Тычине»)1 

1 Тексты стихотворении П. Хузангая приводятся в переводе 
самого поэта. 
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Эту веру он хранит сегодня, когда поет Украине 
славу: 

Хор народов величавый 
По достоинству, по праву 
Воздает тебе хвалу: 
Украине нашей—слава! 

(«Украине нашей—слава!») 

Последователь М. Сеспеля П. Хузангай с благоговени-
ем воспринимает украинскую поэзию. Когда в 1952 году 
он посетил могилу Т. Шевченко, он записал в книгу 
впечатлений, что великий украинский поэт стал симво-
лом дружбы между чувашскими и украинскими наро-
дами1. Поэт имел при этом в виду и те многочисленные 
узы дружбы и сотрудничества, которыми связывала поэ-
зия Шевченко чувашский народ с украинским, и также, 
конечно, и то чувство постоянного стремления к украин-
ской культуре, которое Шевченко вызвало в нем самом. 
Т. Шевченко—один из тех поэтов, которые вдохновляли 
П. Хузангая в его творчестве. Украина и Шевченко в 
понимании Хузангая никогда не разрывны. Говоря об 
Украине, он каждый раз называет и ее великого кобзаря. 
«Мать Тараса», «Мать Шевченко»—так зовет он часто 
Украину. 

С Волги—матушки широкой 
До Днепра горы высокой— 
До Тарасовой горы... 

(«Украине нашей—слава!») 

Так он мерит пространство—то пространство, которое 
облетает его слово привета, посылаемое им песней-пти-
цей. В Тарасе Шевченко П. Хузангай видит поэта друж-
бы народов, поэта борьбы народов. И он стремится, чтоб 
таким именно и знала его молодежь, до которой он ста-
рается довести родные голоса поэтов разных стран и на-
родов. В книжке для детей он так пишет о поэте: 

На Днепре, на Украине, 
Волны светлые доныне 
Про родного кобзаря— 
Про Шевченко—говорят. 
Он боролся за свободу. 
Буревестником он был: 

1 См. П. Л. Шестопал. Могила Т. Г. Шевченко. На укр. яз. 
АН УССР, Киев. 1954, стр. 95. 
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Призывая все народы. 
Песней их благословил: 
— Разорвите цепи рабства! 
Водрузите знамя братства! 

(«Родина») 

В творческой жизни П. Хузангая значительную роль 
сыграл Павло Тычина. В 1933 году состоялась встреча и 
знакомство П. Хузангая с. П. Тычиной. Украинский поэт 
тогда был обеспокоен желанием выявить материалы о 
жизни М. Сеспеля на Украине, чтобы экспонировать их 
в музее Т. Г. Шевченко, и главной темой беседы между 
ними была жизнь и творчество Сеспеля. Беседа о родном 
поэте, о национальной литературе, о принципах совет-
ской поэзии, большая эрудированность П. Тычины, его 
исключительный интерес к литературе братских народов 
оставили у П. Хузангая неизгладимое впечатление. Вы-
шедшие затем книги Тычины обвгатили это впечатление 
новыми фактами, помогли чувашскому поэту разгады-
вать тайные тропы, выводящие на широкую дорогу на-
циональной советской поэзии. В 30-е годы П. Хузангая 
охватила поэзия В. Маяковского. Он углубился в его 
изучение, сделал первые в чувашской литературе перево-
ды лучшего талантливейшего поэта нашей советской 
эпохи. Как раз в период, когда под влиянием В. Маяков-
ского в творчестве П. Хузангая происходил перелом, 
вышли знаменитые книги П. Тычины «Партия ведет» и 
«Чувство семьи единой». Идеи этих книг тесно слились 
с духом творчества В. Маяковского и явились как бы 
ответом на продолжительные поиски П. Хузангая, кото-
рые теперь завершились полным отказом от ошибок ран-
него творчества и выходом поэта на вполне определен-
ный, новый путь. Поэт нашел себя. Теперь в поэзии 
П. Хузангая многое созвучно голосу В. Маяковского и 
П. Тычины, это—его лирико-публицистические стихи, 
это—его лирико-эпические произведения, это—наконец, 
его программное «Я—Советской страны гражданин!» 
Нужно заметить, что именно по мере укрепления своего 
творчества под влиянием П. Тычины поэт все чаще стал 
обращаться к теме Украины. Сам же он в трудные мину-
ты всегда находит совет и указание в твердых словах 
своего старшего собрата. В грозные годы Отечественной 
войны он воспринимал его как боевого товарища, как 
солдата в строю: 
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В секстинах стремительных, в строгих терцинах 
Доходит Ваш голос до нас. 
Мы чувствуем локоть поэта Тычины, 
И песней звучит нам приказ. 

(«Павло Тычине». 1944) 

«Чувство семьи единой!» Эти слова П. Тычины стали 
девизом для поэта П. Хузангая. Он их вслед за украин-
ским поэтом повторяет в стихах. Духом этих слов про-
никнута была его речь при открытии Чувашской респуб-
ликанской конференции сторонников мира в сентябре 
1951 года. Эти слова он повторил с трибуны Третьей 
Всесоюзной конференции сторонников мира в Москве в 
ноябре 1951 года. Он сказал тогда: «Чувство семьи еди-
ной, как четко определил крупнейший поэт Украины 
Павло Тычина, пронизывает культуры наших социали-
стических наций... Чувство семьи единой... Оно не может 
не волновать мастеров культуры, если они живут буду-
щим, а не только являются «сегодняшнего дня убежден-
ными жителями» (В. Маяковский—В. К-) ...Чувство семьи 
единой не может не согревать сердца простого чело-
века, труженика земли—подлинного создателя и хозяи-
на всех материальных и духовных богатств...»". В дни, 
когда в 1952 году, на Украине отмечалось тридцатиле-
тие со дня смерти М. Сеспеля—в «дни Сеспеля», как 
называли здесь тогда эти дни—П. Хузангай вновь встре-
тился с П. Тычиной. Украинский поэт подарил ему свою 
книгу с надписью на ней: «В знак дружбы нерушимой, 
непроходящей». П. Хузангай, принимая подарок, обещал 
беречь его как символ дружбы между Украиной и Чува-
шией, как свидетельство единой семьи советских народов. 

П. Хузангай—страстный пропагандист литературы 
народов. «Родные голоса», так назвал он цикл своих 
переводов из поэзии разных стран и народов. Укрепле-
нию творческих связей между чувашской и украинской 
литературами П. Хузангай содействует своими перево-
дами украинских поэтов и пропагандой их творений. Эту 
работу он начал с перевода П. Тычины. Публикуя пер-
вые переводы его стихотворений, поэт писал: «Павло 
Тычина для меня давно является моральным авторите-
том в искусстве и в жизни. Давно я хотел перевести его-

1 См. книгу: «Третья Всесоюзная конференция сторонников 
мира». Госполитиздат, М, 1952, стр. 120. 
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стихи и чувствовал себя неправым перед своей совестью, 
откладывая это дело. Теперь же, когда Тычина и вместе 
с ним другие поэты перевели на украинский язык стихи 
Сеспеля, мы—чувашские поэты—очутились в большом 
долгу перед Украиной. Мы должны немедленно, настой-
чиво перевести и издать и песни великого кобзаря, и 
стихи украинских поэтов советской эпохи. В меру своих 
сил мне хотелось прежде всего довести до слуха чуваш-
ских читателей голос любимейшего мною поэта Павло 
Тычины»1. 

Из других писателей, испытавших на своем творчест-
ве благотворное влияние украинской литературы, следу-
ет назвать драматурга П. Осипова, который по мотивам 
«Платона Кречета» А. Корнейчука написал пьесу о 
жизни советской интеллигенции «Симфония будней». 

Среди имен литераторов, чей талант возродился в 
творческих связях украинской и чувашской литературы, 
известно имя П. Чичканова, художника, автора извест-
ного портрета М. Сеспеля, литературоведа, ныне живу-
щего и работающего на Украине. В своих изысканиях 
и выступлениях в печати Украины и Чувашии о жизни 
и творчестве М. Сеспеля, об успехах украинской и чу-
вашской литератур он явил нам самоотверженную сме-
лость исследователя. 

« * 

Рост чувашской советской литературы в семье других 
.литератур происходит при настойчивом укреплении в 
ней образов ряда народов Советского Союза, в том чис-
ле образа украинского народа. Сейчас стало ясно зримо, 
как в чувашской литературе расширяются наметившие-
ся в прошлом в фольклоре черты образа человека ук-
раинской земли. Читатели по произведениям чувашской 
литературы знают, что трудящийся Украины в прошлом 
гнул спину под ярмом иноземных угнетателей, вступал 
в братоубийственную схватку из-за клочка земли, кото-
рой его лишали тогда, знают, что и тогда он не поко-
рялся угнетателям, не отказывался бороться за свою 

-судьбу, знают его боевой характер, проявленный в дни 
Октября и гражданской войны, знают его жизнь в годы 
строительства социализма, битвы с гитлеровскими зах-

1 П. Хузангай. Павло Тычина. «Таван Атал», 1953, кн. 1(46), 
•стр. 115. 
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ватчиками, в годы восстановления хозяйства, знают не-
которые черты его характера, его быстрого ума, весе-
лого юмора, его товарищеской спаянности. 

Черты образа украинского народа стали появляться 
в чувашской литературе в конце 20-х годов в перевод-
ной литературе. Были переведены украинские и русские 
произведения, в которых перед читателями открылся до-
революционный быт украинцев и их борьба в период 
двух русских революций и гражданской войны. В пере-
водной же литературе стали появляться (правда, отры-
вочно) черты строителей социализма на Украине. Пере-
веденные на чувашский язык произведения литератур 
народов СССР в последующем много обогатили, про-
должают обогащать и в настоящее время образ украин-
ского народа в чувашской литературе. В 20-е же годы 
тема украинской жизни зародилась и в оригинальной 
чувашской литературе. На первом этапе эту тему почти 
полностью охватила пейзажная лирика. Но в 30-е годы, 
с самого начала десятилетия, эта тема проникла в лиро-
эпический жанр. В «Горе магнитной» (1933) П. Хузан-
гая выступает один из первых образов современного 
украинца-труженика, строителя социализма—образ за-
бойщика Жуй-Бороды. Вслед за этим чувашская' поэ-
зия, преимущественно в малом жанре, вписала свои 
штрихи в образ передовика промышленного и колхозно-
го труда на Украине. В прозе, также в малом жанре, 
выступала тема счастья социалистической жизни укра-
инцев. К этой теме в плане сатирического сопоставления 
прошлой и современной жизни украинского труженика, 
сравнения образа жизни в Советской Украине и запад-
ных капиталистических странах обратился Иван Мучи. В 
плане освещения патриотических устремлений трудящих-
ся Советской Украины, их готовности к защите социали-
стической Родины поставил на эту тему Л. Агаков. 

Тема дружбы народов окрепла в годы Великой Оте-
чественной войны советского народа против немецко-
гитлеровских захватчиков. Лирическая поэзия подняла 
эту тему в первые же недели войны. Призыв к объеди-
нению всех советских народов под знаменем Коммуни-
стической партии, к сплочению сил для освобождения от 
врага украинских и белорусских земель прозвучал в 
стихах Н. И. Шелеби, И. Ивника, С. Эльгера и многих 
других. Затем появились образы героев фронтового боя. 
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При этом произведения стали охватывать не обособлен-
ное изображение этих героев. Военная действ,дельность 
показала, что герои рождаются в семье дружных наро-
дов и сражаются за интересы этих народов. Литература 
социалистического реализма призвана была правдиво 
отображать эту действительность и она пошла именно 
по этому пути. В чувашской литературе появилась гал-
лерея портретов героев русских, эвенков, белоруссов., 
татар, якутов, чуваш... В ней отобразился факт укре-
пившейся в окопах и в тылу дружбы между чувашами 
и украинцами. В произведениях Я. Ухсая («Капитан 
Гастелло») и А. Эсхеля («Орел») возникли образы сы-
на украинского народа Николая Гастелло и его слав-
ного ученика чуваша Федота Орлова. Появились герои-
защитники Украины в «Письме чувашских бойцов и 
командиров н-ской дивизии чувашскому народу» Я. Ух-
сая. Писатель-фронтовик И. Тукташ в большом очерке 
воссоздал проникновенный образ героя защиты Днеп-
ра Павла Лаптева. Литература периода войны предста-
вила героический характер украинского народа в рас-
сказках и повестях М. Данилова-Чалдуна, Л. Агакова, 
в поэмах С. Шавлы и ряде произведений других писа-
телей и поэтов. 

Обаятельные образы украинцев-героев войны поя-
вились и в послевоенной литературе—в новелле А. Ар-
темьева «Не гнись, орешник», в романе К. Турхана 
«Деревня в ветлах». В новелле привлекателен об-
раз старшины Гончарука, человека с веселым и об-
щительным характером, строгого в строю, задушев-
ного в общении с солдатами. Сколько тепла привнес он, 
Гончарук, в дружбу между Ворончихиным, Астровым, 
Курмангалиевым, дружбу, возникшую в боях с врагами 
и навеки связавшую чуваша с русским, украинцем и ка-
захом. Как верно понимает он своим сердцем народную 
песню: и родную «Днипро», и русскую «Волгу—матуш-
ку;>, и чувашскую «Шёшкё». Как трогательна сцена его 
прощания с демобилизовавшимися друзьями. Поистине, 
без образа Гончарука, кажется, и нельзя представить 
все произведение в целом, написанное писателем с боль-
шой любовью к советским солдатам. В романе К. Тур-
хана представлены образы украинских женщин—Петрен-
ко старшей и младшей, прибывших в чувашский колхоз 
по эвакуации и развернувшихся здесь в неутомимом 
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труде, В образе Петренко старшей перед читателями 
предстает богатый ум^ человеческая доброта и сплачива-
ющая коллектив организаторская способность украин-
ской женщины, а в образе ее дочери, Людмилы Петрен-
ко, эти черты дополнены еще богатством лирических 
чувств. 

Когда после умолкших канонад второй мировой вой-
ны необузданные миллиардеры за морями вновь загово-
рили о новой войне, народы мира прочной стеной встали 
в защиту мира на земле. Вместе с советским народом 
чувашские писатели включились в их ряды. «За мир!» 
С этими словами -в заглавии в 1951 году вышла книга 
стихов чувашских поэтов. В ней выразилась непреклон-
ная воля чувашских писателей и поэтов бороться за мир 
между народами, бороться за дружбу, за счастье наро-
дов. 

Украину прошел я с боями, 
В блиндаже иль на марше порой 
Напевал я «Каховку» с друзьями, 
Ныне—песней звучит «Каховстрой». 

(«Песнь сердца») 
Так писал однажды П.. Хузангай, радуясь тому, как 
Украина, освободившись от руин войны, поднимается на 
ноги и смело смотрит вдаль, в будущее мирного созида-
тельного труда. И он, поэт, поет о том, как цветет Украи-
на. О ней поет А. Алга. Ей славу поет М. Уйп: 

Над Украиной бури отшумели, 
Теперь она опять—как сад весной. 
Уверенно идет к заветной цели 
Республика за партией родной. 
И никогда свинцовые метели 
Не потревожат вновь ее покой. 
Как перед всей нашею Отчизной, 
Открыты ей дороги к коммунизму! 

(«Открыты нам дороги к коммунизму!» 
Пер. И. Пиняева ) 

* * 

Украинские писатели с достоинством оценили успехи 
чувашской литературы. Рассматривая труд чувашских 
собратьев по перу как часть той большой и почетной ра-
боты, которая выпала на долю писателей нашей страны, 
они всегда готовы приветствовать и поддерживать их 
усилия во имя подъема советской литературы. Большое 
слово сказали украинские литераторы о значении твор-
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чества М. Сеспеля в советской поэзии. «Наша советская 
литература гордится многими видными поэтами, с име-
нами которых связано ее зарождение, ее становление. 
Почти каждый народ нашей страны выдвинул из своей 
среды поэтов, которые представляют прекрасное созвез-
дие мастеров слова советской, самой передовой и самой 
высокоидейной литературы в мире. Мы привыкли видеть 
в ряду с В. Маяковским, великим • поэтом русского на-
рода, певца Советской Украины П. Тычину, Белоруссии— 
Я- Купалу, Казахстана—Джамбула, Литвы—С. Нерис, 
Дагестана—С. Стальского и многих других. Почетное 
место среди поэтов Советского Союза принадлежит 
Михаилу Сеспелю—зачинателю чувашской советской 
литературы, могучий голос которого звучит сильно, вдох-
новенно в великом хоре советской поэзии». Так писал 
журнал «Жовтень» в 1953 году в связи с выходом книги 
стихов М. Сеспеля на украинском языке'. Лирика М. Сес-
пеля оказывала сильное влияние и направляла по верно-
му пути чувашских поэтов. Она входит в культуру и 
других народов, в частности, в украинскую поэзию. Об 
отношении украинской молодежи к Сеспелю в период 
его пребывания в Остерском уезде Ф. Пакрышень вспо-
минает так: «Мишу здесь все любили, любили за его 
ум и пролетарскую чистую душу». О себе Пакрышень 
говорит: «Полюбил я Мишу, как родного брата с первых 
дней нашего знакомства, что-то близкое и родное всегда 
тянуло меня к нему»2. Это близкое и родное он нашел 
потом во всем облике поэта, в его стихах и готов был 
воспринимать у него лучшие его черты. Образ М. Сеспе-
ля вдохновляет на боевое творчество • Борислава Степа-
шока. Поэт видит в Сеспеле коммуниста с гордо подня-
той головой: он с образом Ленина в сердце, с открытым 
лицом шагает твердо вперед, и за ним поднимается народ 
на борьбу и на труд. Таким рисует поэт Сеспеля в своем 
стихотворении «Певец Чувашии»: 

I сходив украГнськ! простори 
Комун1стом, сгИвцем, юнаком— 
Образ Ленина 

в огненн1м зор! 
Hlc, як сонце, ;з в]дкритим чолом. 

1 М. Равлюк. Певец чувашского народа. «Жовтень», 1953. 
кн. 1, стр. 121. 

2 См. упомянутое в Р. ф. ЧНИИ. 
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I весною пов1яло всюди— 
Не спинити uiel весни. 
i на лови! засп!вують груди 
Шсню вол! в!дважн1 сини. 

Образ поэта-коммуниста определил и заглавие книги 
стихов Б. Степанюка. «С открытым лицом»1, так он наз-
вал ее. 

Жизнь чувашского народа, судьба его культуры остро 
волнует украинских писателей. Их радуют его успехи, 
его будущее. Получив от чувашских вышивальщиц пода-
рок, поэт М. Рыльский создал послание «Чувашским вы-
шивальщицам». В нем он верно выразил заветные чув-
ства взаимной дружбы двух народов и свою радость за 
то, что их культура стала близка и понятна друг другу: 

Друг друга мы поймем, свободные народы, 
Хоть непривычен звук иноязычных слов... 

(Пер. В. Дынник) 

* 

Чувашско-украинские литературно-творческие связи 
имеют возможности для самого широкого развития. Они 
развертываются в условиях все большего укрепления тра-
диций общекультурных связей чувашского и украинского 
народов. 

В тесной связи с украинской культурой находится 
чувашское театральное и музыкальное исполнительское 
искусство. На сцене чувашского театра в переводе на 
чувашский язык исполнялось и исполняется ряд произве-
дений украинской драматургии: «Назар Стодоля» Тара-
са Шевченко, «Украденное счастье» Ивана Франко, «Пла-
тон Кречет» Александра Корнейчука, (переведен его же 
«Богдан Хмельницкий»), «Свежий ветер» Вадима Собко, 
«Жить всегда» («Юлиус Фучик») Юрия Буряковского и 
другие. Чувашский ансамбль песни и пляски с репертуа-
ром чувашской песни и танца в торжественные дни 
празднования трехсотлетия воссоединения Украины с 
Россией успешно гастролировал в городах и селах Совет-
ской Украины. Тепло вспоминают трудящиеся Чувашии 
проходившие в республике в 1950 году гастроли Волын-
ского музыкально-драматического театра. 

1 3 в!дкритим чолом. Киев, 1952. 

11. Ученые записки, вып. XII. 161 



С давнего времени вместе с русскими учеными в изу-
чении чувашского края и быта участвуют украинские 
исследователи. Замечательные исследования по древней 
истории чуваш оставили украинские историки XIX века. 
В советское время большие археологические исследова-
ния материальной культуры чувашского народа проведе-
ны под руководством известного украинского ученого, 
академика П. П. Ефименко. Свое высокое дарование ис-
следователя-арабиста посвящает изучению древнейшей 
истории чуваш профессор Харьковского университета 
А. П. Ковалевский. 

Современное развитие чувашско-украинских литера-
турных связей происходит в условиях все большего рас-
ширения и все большего укрепления чувства семьи еди-
ной,- когда сама чувашская литература начинает приобре-
тать значительный авторитет в глазах всесоюзного и за-
рубежного читателя, когда сегодняшние успехи и реаль-
ные черты будущего культуры советских народов позво-
ляют поэту сказать: «О славе и величии завтрашних 
Ньютонов чувашских пою».' 

Литературные связи чувашского и украинского наро-
дов, давно ставшие традицией, стоят на пути дальнейшего 
укрепления. Их развитие будет содействовать росту 
национальной культуры этих народов. 

1 О slawie i wielkoscl jutrzejszych Newtonow czuwaskich splewam. 
Польский п о э т , / Ю л и а н Тувим. Стихотворение «Ех orlente...» 
Журн. «Tworczosc», Варшава, 1954, Ns 1, стр. 11. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ П Р И СОВЕТЬ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ , 1955 

М. Я. СИРОТКИН, 
к а н д и д а т п е д а г о г и ч е с к и х н а у к 

ПОЭЗИЯ ЯКОВА УХСАЯ 

Первые стихи народного поэта Чувашии Якова Ухсая 
появились в 1928 году, но начало его подлинной литера-
турной биографии относится к тридцатым годам—к поре 
великого трудового подъема рабочего класса на фронте 
социалистического строительства, массового перехода 
крестьянства на колхозный путь развития, упрочения 
побед социализма во всех областях жизни советской 
страны. 

Эпически развернутым произведениям поэта, которы-
ми он больше всего известен читателям, предшествовали 
лирические стихи, стихотворные новеллы и небольшие 
поэмы. Основным мотивом в них выступал мотив приоб-
щения чувашского народа к социалистической жизни. Не 
случайно один из первых сборников стихов Я. Ухсая, 
изданный в 1936 году в Уфе, носил название «Книга 
радости». Посвящены ли эти стихи изображению прош-
лого народа, выражают ли они интимные чувства и пе-
реживания самого поэта или, наконец, носят пейзажный 
характер—ведущим являлся именно мотив обретенного 
пародом счастья свободного и творческого труда. И ча-
ще всего он выливался в близкую для Я. Ухсая тему 
труда и жизни колхозной деревни. 

Я бригадир Курак. И ныне. 
Вступив в колхоз, забыл нужду. 
А мой отец ушел в ямщину— 
И умер. А в наследство сыну 
Оставил лишь одну узду. 

((«Осенняя застольная», перевод Н. Старшинова и КЭ. Друниной). 
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От малых форм поэт шел постепенно к крупным жан-
рам—к эпической поэме, к драме и роману в стихах. В 
тяготении поэта к эпике, безусловно, сказывалась бога-
тая явлениями и событиями эпического размаха жизнь 
советской страны. Такое, например, историческое собы-
тие, как принятие Конституции победившего социализма, 
вызвало в широких народных массах необычайный ду-
ховный подъем и ощущение творческого простора и 
полноты жизни. Мир народных чувств и переживаний 
вызывал в молодом поэте огромный прилив творческих 
сил. И лирически взволнованная поэма «Золотая книга 
народов» (1937), которая с большой полнотой и прав-
дивостью отразила то, что переживал народ в связи с 
этим событием, явилась произведением, упрочившим 
подлинно народный характер поэзии Я. Ухсая. 

Трагедия «Тудимер» (1940), поэмы «Слово об одном 
полке» (1943—1947) и «Младший брат» (1947), цикл 
стихотворных новелл «Кельбук» (1946—50), поэма «Пе-
ревал» (1950), роман в стихах «Лебяжье» (1953)—эта-
пы дальнейшего углубления народных черт творчества 
поэта. В кровной связи поэта с народом, в органи-
ческом сочетании роста народа и поэта, в реали-
стическом воплощении в поэтических образах типических 
проявлений жизни народа и заложена причина быстрого 
расцвета дарований и непрерывного творческого роста 
Якова Ухсая, удостоенного в 1945 году звания заслужен-
ного деятеля искусств, а в 1950 году—народного поэта 
Чувашской АССР. 

Яков Гаврилович Ухсай родился в 1911 году в Баш-
кирии, на родине основоположника чувашской поэзии 
К. Иванова, в деревне Слакбаши, Белебеевского уезда, 
Уфимской губернии (ныне Бижбулякский район Башкир-
ской АССР), в бедной чувашской крестьянской семье. 
Юные годы Я. Ухсая во многом напоминают начало 
жизненного пути большинства нового, советского поко-
ления чувашской интеллигенции. Это путь беспрепятст-
венной учебы и культурного совершенствования, откры-
тый советской властью детям трудящихся всех народов. 

После окончания начальной школы будущий Поэт 
учился в школе крестьянской молодежи, затем продол-
жил образование в Московском университете. Ряд лет 
он работал в московской чувашской газете «Коммунар», 
был сотрудником Башкирского научно-исследовательско-
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го института, учителем родного языка и литературы Ба-
тыревского и Ульяновского педагогических училищ. В 
1939 году поэт переехал в Чебоксары и занялся исклю-
чительно творческой работой. 

Годы Отечественной войны Я. Ухсай провел на фрон-
те. С окончанием войны поэт вернулся к мирному труду: 
работал в Чувашском государственном издательстве ре-
дактором художественной литературы и литературного 
альманаха «Таван Атал» (Родная Волга). С 1948 года 
вновь полностью перешел к творческому труду. 

Подступом к большим эпическим темам для поэта 
была поэма «Золотая книга народов», в которой уже 
•обозначилась характерная не только для Я. Ухсая, но 
и для всей чувашской литературы черта: стремление 
совмещать изображение современной жизни с обраще-
нием в прошлое, давать картины современной действи-
тельности в сопоставлении с действительностью дорево-
люционной. Нельзя не отметить в этой общей тяге чу-
вашской литературы к историческим контрастам прояв-
лений бурного роста социалистического самосознания и 
утверждения чувашского народа в советских националь-
но-патриотических чувствах. 

• Одновременно с стихотворениями, балладами, сти-
хотворными сказками и новеллами, небольшими лири-
ческими поэмами, преимущественно на темы жизни и 
труда колхозной деревни, Я. Ухсай создавал крупные 
лиро-эпические и стихотворно-драматические произведе-
ния на исторические темы. 

Крупным после поэмы «Золотая книга народов» про-
изведением, в котором давалось изображение прошлого 
с высот достигнутого, явилась стихотворная трагедия 
«Тудимер» ( 1 9 4 0 ) В ней поэт воссоздал картину борь-
бы чувашского населения Башкирии в XVIII веке под 
руководством батыра Тудимера, сподвижника Салавата 
Юлаева, против феодально-крепостнического гнёта. 

Башкирия—область давнего поселения значительной 
части чувашского народа. В XVIII веке она усиленно 
пополнялась переселенцами из Чувашии, бежавшими 
в поисках спасения от усилившегося администра-
тивно-экономического и национального гнета царских 

1 Я. Ухсай. Тудимер. Трагедия в S актах. На чувашском 
•языке. Чувашгиз. Чебоксары. 1941. 
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колонизаторов в башкирские степи и приуральские леса. 
Но и на новом месте не сладка была жизнь. Мертвой 
хваткой брали за горло многонациональное население 
Башкирии царские сатрапы и местные феодалы, и на-
родный гнев вылился в широкое крестьянское восстание, 
возглавленное Емельяном Пугачевым. 

Трагизм местного крестьянского восстания, заключав-
шийся в территориальной ограниченности, в неорганизо-
ванности, в отсутствии ясных целей борьбы, показан 
Ухсаем исторически верно. Без модернизации изображе-
ны действующие лица трагедии: батыр Тудимер, девуш-
ка Эрпиге, рядовые участники восстания. 

Воевода Галахов свирепо расправляется с крестьяна-
ми-чувашами, которые осмелились выразить свой гнев и 
воспротивиться бесчинству и произволу вооруженного 
отряда воеводы. Чувашские деревни выжигаются дотла, 
на их пепле воздвигаются черные столбы—знаки кары 
за бунт. Повстанцев четвертуют, вешают, клеймят кале-
ным железом. Раскаленными клещами вырывают язык 
у отца вожака повстанцев Тудимера, престарелого Че-
мея. Сам Тудимер бежит от четвертования к башкир-
ским друзьям, к Салавату. 

Деревня притихает, внешне покоряется воеводе, но 
огонь возмущения продолжает тлеть. С новой силой раз-
горается волнение, когда в деревне появляется Тудимер 
с вестью о приближении Емельяна Пугачева. 

Тудимер: ... Вам скажу 
Я весть одну: не в силах дальше 
Народ терпеть мучений. Дружно 
Поднялся на бояр он гневно, 
Огнем-пожаром запылала 
К богатым ненависть народа. 
Безбрежным морем-океаном 
Шумят бунты. Вожак бесстрашный 
Юлая сын, то Салават, 
Красавец молодой, прислал 
Поклон чувашскому народу. 

Голоса: Живи и здравствуй, Салават! 

Тудимер: Он нас призвал к борьбе жестокой. 
Пока мы дармоедов с плеч не сбросим. 

Все: Живи и здравствуй, атаман 
Башкирский! Удрья! 
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Тудимер : Оренбург минуя, 
Господ дорогой убивая, 
Идет сюда сам П у г а ч е в -
Царь истинный. Закон царя 
Крестьянского вот у меня..J 

Но уже в начале нового восстания видна разнород-
ность крестьянской массы, отсутствие единства в ее мыс-
лях и действиях. 

Повстанцы убивают воеводу и сжигают воеводский 
дом, расправляются с царскими чиновниками и попами. 
Два месяца сражаются крестьяне во главе с Тудимером 
против царских войск, но вынуждены уйти в леса. С по-
ражением восстания разлад в мыслях повстанцев еще 
более усиливается. 

Лишь Тудимер не теряет надежды в победоносный 
исход народного восстания и призывает своих соратни-
ков биться до конца. В песне Тудимера сквозит страст-
ная вера в победу: 

В чистом поле после боя 
Сокол ясный отдыхал. 
С вороньем сразившись смело, 
Сокол кровью истекал. 
Кровь из ран его струится, 
Алой струйкою бежит. 
Сокол смерти не боится, 
Он могуч, он будет жить. 
Отдохнув, он с новой силой 
В небо синее взлетит, 
Вступит в бой с вороньей стаей, 
Будет биться—победит. 

Однако вера Тудимера не зажигает повстанцев. 
Исход событий трагичен. Крестьянин Азамат, при-

нявший участие в восстании с корыстной целью пожи-
виться при разгроме воеводской усадьбы, обозленный 
тем, что Тудимер уличил его в краже шкатулки с золо-
том, предает Тудимера. Тудимер гибнет от пули карате-
лей, приведенных к месту стоянки повстанческого отря-
да Азаматом. Дочь Азамата Эрпиге, соратница Туди-
мера, выхватывает из рук умирающего атамана кинжал 
и закалывает предателя-отца. 

Трагедийна и жизнь возлюбленной Тудимера Эрпи-
ге, в образе которой поэт-драматург показывает бесправ-

1 Отрывки из «Тудимера» даются в переводе М. Мухиной и 
С. Макарова. 
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ную и беспросветную долю чувашской девушки. Обая-
телен образ смелой и решительной Эрпиге, уверовавшей 
в возможность скинуть с себя бремя рабства и получить 
свободу и для женщин из рук крестьянского царя. 

Эрпиге : (Тудимеру) 

Ты слышал присказку одну? 
Весною голубой цветок 
Пчеле веселой обещал 
Давать все время мед душистый. 
Под осень пожелтел цветок. 
Посох совсем. Пчела тоскует. 
Кто виноват? Цветок? 

Т у д и ч е р : Нет, осень. 
Эрпиге : Та осень—наша жизнь. Не так ли? 

Цветочек я, а пчелка—ты. 
Тудимер : Как победит наш Пугачев, 

Начнется солнечная жизнь. 
Эрпиге : Крестьянский царь в свои законы 

О доле девушек вписал 
Хоть слово? 

Т у д и м е р : Всем дана свобода. 
Эрпиге : Тогда твоя я... 

Преданная до фанатизма делу Тудимера, она со 
всей силой юной души восстает против засилия бытовых 
предрассудков, убивает отца, который пошел против 
народной воли, предал ради личного обогащения одно-
сельчан. 

Отправным материалом в работе над трагедией, по-
казывающей участие чувашских крестьян в восстании 
под руководством Емельяна Пугачева, для Ухсая послу-
жили бытовавшие вплоть до Октябрьской революции 
среди чувашского населения Башкирии исторические 
песни и предания о храбром Тудимере, чувашском баты-
ре, соратнике Салавата. Отсюда и насыщенность произ-
ведения образцами народно-песенной лирики и эпиче-
ской поэзии. Вот одна из этих песен: 

Коня взнуздав, лихой Тудимер, 
Скакал ты нашей стороной... 
Где твой геройский век проходит? 
Где, под какой ночной звездой? 
И если ты грустишь у Белой, 
Ты к небу тучей поднимись, 
Громами загреми могуче 
И светлым к нам дождем спустись. 
Весенней благодатной влагой 
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Поля сухие утоли. 
Пусть днем и ночью с новой силой 
Растут хлеба родной земли... 

Трагедия «Тудимер» было новым, в отличие от ро-
мантических трагедий Г. Талмурзы «Вина сильных» и 
«Сильби», явлением в чувашской литературе. Это был 
опыт создания оригинальной реалистической трагедии. 
В образах Тудимера, Эрпиге, Чемея, Тябука и других 
поэт показал и мощь и историческую обреченность на 
неуспех крестьянских восстаний в прошлом, когда еще 
не было рабочего класса, гегемона революционно-осво-
бодительной борьбы трудовых масс народа. Безусловно 
то, что поэт исходил в трактовке этого положения из 
высказываний и оценки крестьянских восстаний В. И. Ле-
ниным и И. В. Сталиным. В полном соответствии с 
исторической правдой Я. Ухсай показывает неукротимое 
стремление угнетенных народных масс к свободе. 

Реалистичны и четко индивидуализированы характе-
ры действующих лиц трагедии. При этом индивидуали-
зация выдерживается в плане не только социальном, но 
и психологическом. 

Образ Тудимера воплощает, например, такие харак-
терные черты поведения крестьянской «голытьбы» в ос-
вободительной борьбе, как ее большая стойкость и упор-
ство. Вместе с тем в характере Тудимера видны прису-
щие его психологическому складу особенности: юноше-
ский порыв и горячность, романтическая вера в конечное 
торжество победы народа, в непогрешимость и правоту 
действий крестьянского царя против угнетателей. 

Индивидуальные психологические особености доволь-
но четко обрисованы в действиях и поведении и девушки 
Эрпиге—это её моральная чистота, верность чувству 
любви, упорство в достижении поставленной перед со-
бой цели, огромная сила воли. 

Образ Азамата, отца Эрпиге, наоборот, являет черты 
неустойчивости, узости и ограниченности, перевеса част-
ных интересов над общественными. Помыслы участника 
крестьянского восстания Азамата не идут дальше удов-
летворения своекорыстных целей. 

Особенности характера героев писатель старается 
передать и в самом складе их речи. У каждого из них 
своя манера говорить. Так, речь Тудимера исполнена 
прямоты, большой силы убеждения, сознания превосход-

169-



ства трудового человека над моральными качествами 
угнетателей. Речь воеводы Галахова, наоборот, полна 
презрения к «черным людям». Двусмысленна, неровна 
и прерывиста, пересыпана полунамеками речь предате-
ля Азамата. 

Трагедия Я. Ухсая, хотя и разделена на акты, но, сле-
дуя принципам реалистической трагедии А. Пушкина 
«Борис Годунов», поэт не соблюдает в ней традицион-
ных единств времени, места и действия. По времени в 
трагедии события развиваются в течение полугода. Дей-
ствия происходят то в деревне, то в доме Азамата, то в 
хоромах воеводы, то в лесу. 

Стих трагедии «Тудимер» максимально приближен к 
естественному складу обыденной разговорной речи. 
Я. Ухсай впервые здесь применяет сочетание вольного' 
стиха с белым стихом, при котором выдерживается лишь 
определенная размеренно плавная ритмика, но нет стро-
гой рифмовки. Подобным стихом Я. Ухсай пользуется и 
в ряде других драматических произведений. 

При многих своих художественных достоинствах 
трагедия «Тудимер» не свободна от существенных недо-
статков. Так, представители русского народа изображе-
ны в ней односторонне. Они представлены лишь отрица-
тельными образами: воеводой Галаховым, его женой, 
солдатами и офицером из карательного отряда. Меж тем 
история крестьянского движения XVIII века в Поволжье 
и Приуралье наглядно свидетельствует о непосредствен-
ной руководящей роли в нем русской трудовой массы и 
выходцев из нее, атаманов восстания. 

Вторая трагедия в стихах «Черная судьбина», напи-
санная вслед за «Тудимером», воссоздающая образ осно-
воположника чувашской поэзии К- Иванова, оказалась 
порочной в своей идейной основе. Известный просвети-
тель чувашского народа И. Яковлев, которому К. Иванов 
был обязан во многом своим творческим ростом как 
поэт, представлен Ухсаем злым гением, душившим и 
давившим талант К. Иванова. 

Не внесла существенно нового в поэзию Ухсая и поэ-
ма «Мечта» о детских годах Никифора Охотникова, вто-
рого из чуваш универсанта, талантливого математика, 
подготовленного В. И. Лениным к сдаче экзамена на 
аттестат зрелости. Встав на путь художественного вы-
мысла, поэт совершенно пренебрег довольно обширными 

170-



историческими документами и мемуарными материалами 
об этом самобытном человеке из чуваш, оставившем ин-
тересный литературно-биографический очерк «Записки 
чувашина о своем воспитании» (1888). Отступление от 
реальной основы биографических фактов в воссоздании 
художественных образов исторических личностей неиз-
бежно должно было привести и привело поэта к сниже-
нию идейно-познавательной ценности названных нами 
произведений. Если «Черная судьбина» и «Мечта» не 
оказались на уровне требований метода социалистиче-
ского реализма в силу, может быть, недостаточного про-
никновения поэта в специфику жизни чувашского наро-
да в прошлом, то факты и явления из современной жиз-
ни, близкой и знакомой Ухсаю, живописуются им с боль-
шим мастерством художественного обобщения. 

Огромной политической и жизненной школой, как и 
для многих чувашских писателей, явилась и для поэта-
фронтовика Я- Ухсая Великая Отечественная война. 

Дни трудные для нас настали. 
Тяжелый сорок первый год. 
Винтовка верная, сверкая сталью, 
Не дрогнет и не подведет... 
Я знаю, наше дело справедливо. 
Родной земли не дам врагу,— 
Пускай колышется спокойно нива, 
Растут цветы на берегу. 
А если я погибну смертью храбрых, 
Другой винтовку пусть возьмет. 
Мы победим фашистов в битвах правых 
За Родину и за народ1. 

(«Винтовка», 1941, пер. Н. Глазкова) 

И это была не декларация. Поэт словом и делом 
служил народу и отчизне. В декабре 1942 года Ухсай 
от имени чувашских бойцов и командиров, сражавших-
ся против фашистских захватчиков на Дону, пишет по-
этическое «Письмо чувашских бойцов и командиров 
№-ской дивизии родному народу», в котором описывает 

' Я. Ухсай. Стихи (перевод с чувашского). Изд-во «Советский 
писатель». М. 1950. 
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патриотизм воинов-чуваш и их ратные подвиги в борьбе 
с ненавистными врагами социалистической отчизны. 
Письмо вызвало в чувашском народе новую волну тру-
дового патриотизма и еще больше укрепило связь тыла 
с фронтом и усилило общее стремление ускорить приход 
желанной победы. 

Поэтическое письмо Я. Ухсая знаменовало переход 
от основной темы его довоенной поэзии—советский на-
род в мирной жизни—к ведущей теме чувашской совет-
ской литературы периода Великой Отечественной вой-
ны—народ в борьбе за честь и независимость Родины. 
Поэт жил тем, чем жил весь советский народ—мыслью 
и желанием скорее очистить советскую землю от фаши-
стских насильников. Этот мотив характерен и для не-
больших лирических и для крупных лиро-эпических про-
изведений поэта военного времени, а последние занима-
ют в его поэзии этих лет основное место. 

Общественная значимость идейных мотивов и обра-
зов лирических героев произведений Я. Ухсая, создан-
ных в военные годы,—«Слово об одном полку» (1943), 
«Младший брат» (1944), «В русском поле» (1944), 
«Соловей» (1944)—в том, что они отражают жизнь со-
ветских людей в ее типических характерных проявлениях 
в новых исторических условиях борьбы за упрочение 
мира социализма, в обстановке войны, когда решение 
вопроса: кто-кого? приняло форму открытого вооружен-
ного столкновения двух непримиримых лагерей: социали-
стического и капиталистического. 

Война, навязанная Советскому Союзу гитлеровской 
Германией, была воспринята советскими людьми как 
посягательство на честь, свободу и независимость каж-
дого и всех. И когда свое «Слово об одном полку» поэт 
начинает с описания субъективных переживаний, а за-
тем это личное незаметно переплетается с показом пере-
живаний и чувств многих и переходит в повествование 
о людях целого полка, то оно воспринимается читателя-
ми как естественное проявление общности мироощуще-
ния советских людей. При этом образ конкретного лири-
ческого героя не растворяется в общей массе и не теря-
ет свои индивидуальные очертания. Герой живет и дейст-
вует во всем своеобразии и неповторимости характера, 
присущего каждому советскому человеку, но в нем, как 
в капле воды, отражаются и типические черты всего со-
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ветского общества и, прежде всего, это дух коллективиз-
ма, ответственности за судьбу родины и народа. 

Советский воин принимает войну как продолжение 
подвигов советских людей, которые вынуждены были 
переключить мирные трудовые усилия на труд военный. 
Он выполняет свой ратный труд со всей ответственно-
стью, с сознанием долга перед родиной и своей совестью, 
так же деловито и по-хозяйски, как привык делать лю-
бое дело в мирное время. Вот один из героев «Слова», 
пожилой майор-артиллерист, «чуваш из под Буинска», 
который всю ночь не отходит от орудий, готовя их к 
бою, говорит, подбадривая молодых, необстрелянных 
бойцов: «Разрешаю вспомнить и любимую, и матушку 
родимую, и дом родной, но слово «отступать»—никак!» 
После успешного боя, скупой на похвалу, усевшись на 
лафете, он замечает вскользь, как говаривал в мирное 
время порле жаркого трудового дня, с чувством сдер-
жанного внутреннего довольства,—«Ну вот мы с вами 
и поработали!» 

Война—огромный труд, требующий напряжения всех 
нравственных и физических сил человека. Однако совет-
ский воин ие обезличивается, не утрачивает индиви-
дуальных качеств своего характера. Герой поэмы «Со-
ловей»—лейтенант Александр Турингэ, лихой танкист, 
студент консерватории в мирное время, подбивший в тя-
желом поединке фашистского «тигра», в минуты корот-
кого затишья с упоением слушает соловьиные трели, 
складывая здесь же в лесочке «Песнь о смелом со-
ловье»—советском народе, который и под грохот орудий 
ие теряет красоты и величия духа, не перестает жить 
творческой жизнью. Удачно раскрываются поэтом эти 
особенности и в небольших лирических фронтовых за-
рисовках и в поэмах. Под внешне суровым обликом 
советского воина таится настоящая человеческая душа 
со всей полнотой чувств и переживаний, неведомых фа-
шистскому солдату. 

Хоть зачерствело сердце, но невольно 
Мне плакать хочется, когда вдали 
Я вижу ваш летящий треугольник 
Над танковой колонной, журавли. 
К нам «мессершмитт» подкрался, как разбойник, 
Товарищи в окопы залегли. 
А птицы скрылись в дыме и в пыли. 
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Как в этот миг за них мне было больно/ 
Упали перья мертвых журавлей 
На воинов, погибших средь полей. 
И я поклялся мстить врагам проклятым 
Сегодня, завтра,—до конца войны1. 

(«Хоть зачерствело», 1944, пер. Н. Старшинова и Ю. Дру-
ниной) . 

Глубоким чувством священной мести за поруганную 
родную землю и советских людей пронизаны поэмы 
Я. Ухсая «В русском 1юле» и «Младший брат». 

Патриотические мотивы всеобщей ненависти к чуже-
земным захватчикам и призыва к мести в этих поэмах 
имеют преемственную связь с устно-эпическими произ-
ведениями, поэтизирующими единство действий человека 
и природы в борьбе с общим врагом. Вокруг советского 
воина в «Русском поле», погнавшего врага на запад, 
сплачиваются все силы природы. Обезумевшему от стра-
ха погони и предчувствия страшной кары за свои зло-
деяния фашистскому извергу 

Повилика вяжет ноги, 
Ж ж е т крапива вражьи пятки; 
Ворон рвет ему глаза, 
Бьет в лицо иголкой колкой 
И развесистая елка. 
Пересохшей в беге глотке 
Не дает воды ручей. 

(Вольный перевод, М. С.) 

Прочувствованной лирической грусти исполнен образ 
молодого советского воина, погибшего под Ельней, ко-
торый является во сне к старшему брату, тоже воину, 
на миг прикорнувшему после жаркого боя у танка, с 
призывом отомстить врагу за все: и за то, что ему 
пришлось прожить только «неполных двадцать лет», и 
за то, что он «умер, не узнав вкуса девичьего поцелуя», 
и за то, что не придется ему вместе с оставшимися в 
живых сверстниками «пройтись победным шагом по 
Берлину». 

Поэма «Младший брат» во многом созвучна стихот-
ворению А. Твардовского «Я убит подо Ржевом». Да и 
вообще следует отметить, что в творчестве Я. Ухсая 
очень много сходного и общего с поэзией А. Твардов-

1 Цнт. сборник. 
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ского. Это сходство и общность проявляется и в тяготе-
нии к эпическим темам современности, и в системе об-
разов героев, и в разговорном складе поэтической речи, 
и в народном характере юмора. 

Цикл стихов и поэм Я. Ухсая военного времени за-
канчивается лирической хроникой «На берегу Влтавы» 
(1945), рисующей последний этап Великой Отечествен-
ной войны—завершение Советской Армией своей осво-
бодительной миссии. 

Поэт, верный чувству говорить «за себя» и «за дру-
гих», в диалоге героя-земляка с чешской девушкой вы-
ражает ту патриотическую мысль, которая была веду-
щей и вдохновляющей советских воинов на всем протя-
жении войны—это мысль о Родине, как о самом доро-
гом и близком сердцу советского человека. 

Но зовет меня Россия, 
Мой родной, советский край!.. 
Хоть хоромы золотые 
Подарить мне обещай, 
Я вернусь в мою Россию. 
В мой родной, советский край1! 

(Перевод Н. Глазкова) 

Об идейно-творческой высоте, которой достигла чу-
вашская советская поэзия к сороковым годам, о месте 
ее среди литератур братских народов, о роли в станов-
лении социалистического национального сознания чуваш-
ского народа можно сказать словами самих чувашских 
поэтов: 

Чувашский стих и песня молодая 
Звенят не только на земле моей,— 
Спешат за Дон, спешат за Днепр, впадая, 
Как реки в море, в голоса друзей. 

(А. Алга. «Сеспель Мишши». 1945. Перевод А. Ойслендера) 

В полях и на горящем полустанке, 
В суровый холод и палящий зной. 
В сырой землянке и гремящем танке 
Я слышал голос твой, язык родной! 
В сраженьях у Орла и у Варшавы 
Немало пало братьев дорогих. 
В Берлин и Будапешт, дорогой славы, 
И мой народ шагал в ряду других... 
Родной язык! Мы в бурях не ослабли, 

1 Цит. сборник. 

175 



Окрепли мы в Союзе братских стран. 
Тебя перед луной и солнцем славлю 
Я—гвардии советской капитан! 

(Я. Ухсай. «Родной язык». 1945. Перевод П. Железнова) . 

• ф 

Непосредственному обращению поэта к показу после-
военной мирной жизни и труда предшествовала тема 
возвращения. Такие произведения, как «Тост в день 
Победы» (1946), говорят о том, что из поля зрения поэта 
не могло выпасть такое радостное для всех советских 
людей событие, как возвращение со славой после дол-
гих лет разлуки к мирному труду, к родному очагу вои-
нов-победителей. 

Не избежал при этом Я. Ухсай и временного откло-
нения от реалистического показа советской действитель-
ности, встав в стихотворении «Богатый дом» на путь 
восхваления личного довольства и достатка колхозного 
крестьянина и противопоставления индивидуального бла-
гополучия коллективному. 

В 1947 году поэт приступил к осуществлению давно 
волновавшей его задачи художественного изображения 
в широком эпическом плане поворотного момента в жиз-
ни чувашского крестьянства—коллективизации деревни. 
Отдельные фрагменты и наброски были сделаны им еще 
в 1935—36 годах, но только в 1950 году он закончил 
это крупное произведение, принявшее форму крупной 
эпической поэмы «Перевал»1, названной автором рома-
ном в стихах. В 1952 году поэма вышла в Москве в пе-
реводе на русский язык и стала достоянием читателей 
всех братских народов Советского Союза. 

Эпопея борьбы за социалистический уклад жизни в 
деревне, непосредственным участником которой был мо-
лодой Ухсай, определила в свое время творческий путь 
поэта. Тема великого перелома в жизни чувашского 
крестьянства и обретенного им счастья коллективного 
труда стала потом одной из ведущих в поэзии Ухсая. 
Не сразу им была найдена художественная форма, ко-
торая бы полно отразила народные чувства и пережи-
вания, связанные с этим глубочайшим, по определению 
И. В. Сталина, революционным переворотом, равно-

1 Я к о в У х с а й . Перевал. Поэмп. Авторизованный перевод 
с чувашского, ГИХЛ, Москва, 1952. 
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значным по своим последствиям революционному пере-
вороту в октябре 1917 года. 

Подступом к теме, как уже указывалось нами, были 
сборник стихов «Книга радости», стихотворная сказка 
«Иван запечный», баллада «О счастье», поэма «Соболья 
шапка», цикл стихотворных новелл о деде Кельбуке и 
многое другое. 

Поворот чувашской деревни к новому, колхозному 
пути был не легким. Особенно трудно давался он сред-
нему крестьянину. Не случайно главной фигурой своего 
повествования о становлении колхозного строя Ухсай 
избрал середняка Каллю, на примере которого показал 
всю сложность перехода деревни от единоличной жизни 
к колхозной. В образе Калли отразились многие типи-
ческие черты поведения той трудовой части чувашского 
крестьянства, которая испытала на себе и все тяготы 
Прошлого, и познала радость труда на освобожденной 
земле, но в силу веками складывавшихся привычек жить 
«своим двором» не сразу могла отрешиться от дедовских 
обычаев и встать на новый, еще не изведанный путь 
артельного труда. 

Видано ль такое?.. Врут!.. 
Ты другому расскажи 
Про артели да про труд 
В общем поле, без межи...1—• 

рассуждает мучимый сомнениями Калля. 
Но весь ход по-новому развернувшейся жизни при 

колхозном строе настойчиво убеждает Каллю, что для 
крестьян-тружеников «путь совместного труда — вот1 

единственный их путь». После долгие колебаний и раз-
думий Калля приходит в колхоз, окончательно уверовав 
в правоту призыва Коммунистической партии. Мало того, 
Калля вскоре сам становится агитатором коллективного 
труда, убеждая последнего единоличника на селе Педер-
ке вступить в колхоз. 

Изображение процесса высвобождения чувашских 
крестьян-тружеников от пут, тенет и предрассудков еди-
ноличной жизни и познания настоящей радости и сча-
стья в коллективном труде и составляет в целом содер-
жание поэмы «Перевал». 

1 Эти и последующие стихотворные иллюстрации из поэмы 
«Перевал» берутся из названного нами издания в переводе П. Дру-
жинина, Б. Иринина, В. Цвелева. 
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Идея поэмы «Перевал» сходна с идеей широко изве-
стных советским читателям произведений «Поднятая 
целина» М. Шолохова, «Бруски» Ф. Панферова, «Раз-
бег» В. Ставского, «Страна Муравия» А. Твардовского 
и др. Больше того, обнаруживается даже общность ряда 
изображаемых событий, таких как организация колхоза, 
приезд в деревню рабочего-двадцатипятитысячника, рас-
кулачивание, сопротивление классового врага и пр. 
Однако было бы неверно видеть в поэме только эти сю-
жетно и идейно сходные стороны. Достоинство поэмы 
«Перевал» в том, что, утверждая общую с названными 
произведениями идею исторической закономерности по-
беды социализма, великой руководящей роли Коммуни-
стической партии в социалистическом преобразовании 
деревни, эта поэма самобытна. И эта самобытная нова-
торская сущность поэмы заключается прежде всего в 
мастерстве специфически национального художествен-
ного преломления большой идеи. 

В поэме представлена целая галерея типов крестьян, 
разных по возрасту, психическому складу, мировоззре-
нию, социальному положению: молодежь и старики, 
мужчины и женщины, батраки, бедняки, середняки и 
матерые кулаки. Но основное внимание поэт уделяет 
образам Калли и его жены Чинавье, изображению быта 
и нравов средней крестьянской семьи на великом пе-
репутье. 

Тяжело расставаться Калле с привычным ему кру-
гом обязанностей и забот крестьянина-единоличника, с 
хозяйством, в котором он одновременно и хозяин и бат-
рак. На призыв коммуниста Павла, уговоры сына-ком-
сомольца Ягура идти в колхоз Калл я находит массу 
отговорок и причин, чтобы оттянуть срок неизбежно 
надвигающегося расставания с единоличным «счастьем», 
чтобы подумать, взвесить «по-хозяйски»: как лучше? С 
этим вопросом он обращается и к верной своей подруге 
жене, и к задушевному другу-соседу, тоже середняку по 
положению, Семену Талбасу. Это очень характерная чер-
та чуваша старого времени: советоваться в исключитель-
но затруднительных случаях с людьми своего круга, 
чтоб не терять достоинства и чести «самостоятельного» 
человека. Но и Семен не в состоянии ответить ему опре-
деленно. Он и сам поглощен разрешением того же му-
чительного вопроса. 
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Умом своим Калля осознает, что колхоз—единствен-
но верный для крестьянина-труженика путь избавления 
от бед и случайностей шаткой жизни в одиночку. Ему 

претит и «устойчивая» жизнь кровожадного кулака Мит-
•ш Харася. Но сердце прикипело, сроднилось с тем, что 
нажито ценой пота и мозолей, скупой расчетливости, 
так хорошо показанной в сцене расплаты с попом за 
исповедь, и каждая вещь в собственном хозяйстве для 
Калли «цены не имеет». И пестрая коровенка во дворе, 
и голенастый петух с большим гребнем—все ему кажет-
ся особенным, потому что это «свое», нажитое горбом. 
Это «мое» нередко доводит до бессмысленных поступ-
ков. Из-за подшибленного случайно петуха в один миг 
рушится многолетняя дружба Калли и Семена. 

Каллю волнует вопрос, что вступи он в колхоз,—все 
потеряет смысл, все станет ничьим, а труд, в который он 
вкладывал до сих пор весь свой талант, всю страсть и 
силу, станет беспредметным, результаты его пойдут на 
потребу лодырям. На это и били классовые враги, от-
вращая тружеников-крестьян от колхозов. 

Но живая жизнь убеждает в обратном. На фоне ве-
личественных трудовых успехов колхоза карикатурно 
ничтожными начинают выглядеть плоды единоличного 
труда. Калля видит, как изо дня в день растет доволь-
ство его соседей-колхозников, как преображает коллек-
тивный труд духовный облик забитых недавно людей, 
вроде Малика Педера, и как омерзительно дик и жалок 
по сравнению с ними бывший человек Митти Харась. 
Артельный порядок хозяйства дает полный простор раз-
вернуться трудовому таланту крестьянина во всей силе 
и красоте. Такое отношение к труду в колхозе и стано-
вится решающим толчком к вступлению в артель Калли. 
Коллективный труд преображает и жену Калли, Чи-
навье. Неприметная в семье и обществе простая кре-
стьянка становится знатной ударницей-орденоносцем, 
вызывая изумление даже у Калли. 

Труд теперь в большом почете. 
Награждают за него! 
А Калля—мастак в работе, 
Тут не скажешь ничего. 
Не плоха о муже слава, 
Но жена-то все ж знатней: 
Шутка ль—знает вся держава! 
Не угонишься за ней! 
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Обстоятельно и разносторонне показывает Ухсай, 
как шаг за шагом высвобождается Калля от стяжатель-
ских интересов мелкого собственника и как постепенно в 
нем начинает проглядывать душа советского человека, 
для которого честь и интересы колхоза становятся уже 
дороже личных. Для доколхозного Калли вполне типич-
ны и естественны сцены, когда он трясется над каждой 
копейкой. Вот, например, картина расчета Калли за 
купленную им телушку. 

Порядились наконец-то, 
И Калля достал кисет. 
Для подсчета выбрал место 
И на корточки присел. 
— Семь копеек пусть родятся 
От копейки от одной! 
Мне остатки пригодятся, 
Получи сполна, родной. 

Для колхозного Калли не менее типичным становится 
уже другое поведение, удачно подмеченное поэтом в 
эпизоде с кладом, чугунком золота, спрятанным кулаком 
Митти Харасем перед раскулачиванием. В Калле еще 
борются два чувства: собственника и коллективиста. Но 
в конце концов побеждает последнее. И он несет свою, 
находку в сельсовет, где 

Калля, с большим вниманием 
Осмотрев внутри мешок. 
Водрузил пред партсобраньем 
На столе свой чугунок. 

Описывая многие и существенные, и подчас непри-
метные стороны жизни и быта людей чувашской дерев-
ни, вводя обширные лирические отступления и пейзаж-
ные сцены, поэт не отрывает их от событий обществен-
ной борьбы, а связывает в единое целое. Этим и дости-
гается рельефность образов поэмы и их конкретность. 

Основное место в поэме занимает образ крестьянина-
середняка Калли. Косная боязнь нового, что идет в раз-
рез веками складывавшихся хозяйственных и бытовых 
порядков чувашской деревни, во всей наглядности, осо-
бенно в дореволюционное время, проявлялась в поведе-
нии той части трудовой массы деревни, которая занима-
ла среднее положение между двумя полюсами—бедно-
той и кулачеством. 
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Средний хозяин, каким предстает в поэме Калля, 
воплощал черты и того и другого лагеря. Он тянулся 
всеми силами в «богатенькие», а обстоятельства тянули 
и чаще всего приводили его в бедноту. Жизнь на каж-
дом шагу ставила препоны и рогатки осуществлению 
мечты выйти в «справные». Непрочность и неустойчи-
вость материального положения, слабость коллективных 
начал во взаимоотношениях и связях с другими, навыков 
организованных общественных действий были сущест-
венными признаками социального облика середнячества. 
Мужик-середняк, который стоял на шатком гребне жиз-
ни, был в основном предоставлен в борьбе с житейскими 
невзгодами, как и большая часть трудовой массы дерев-
ни, самому себе. 

Условия старой жизни поневоле делали людей, по-
добных доколхозному Калле, расчетливыми, бережливы-
ми и даже скупыми в своем хозяйстве, осторожными 
в разговоре и поведении на людях, суеверными. В кре-
стьянине-середняке сочетались качества «доморощенно-
го» философа, экономиста и дипломата, но ради своей 
корысти, для благополучия собственного двора. А вра-
гов у него было много: тут и засуха и недород, болезни 
и голод, тут и сильный сосед-кулак, и грозное началь-
ство в лице старшины, урядника, попа, земского началь-
ника и прочих. 

Великая Октябрьская революция избавила крестья-
нина-труженика от множества врагов. Но традиции и 
пережитки прошлого не могли сразу исчезнуть. Остава-
лись до поры до времени и такие враги, как кулаки. 
Мало того, оставалась база, которая питала обособлен-
ность крестьянского двора: индивидуальное хозяйство. 
А жизнь «своим двором», тем более, когда человек де-
ревни стал «вольным человеком на вольной земле» и 
находился под крепкой защитой родной ему советской 
власти, стала казаться для таких людей, как Калля, и 
совсем сносной. И многим из крестьян-середняков, хо-
рошо знавшим, что партия к плохому не позовет, каза-
лось, что можно бы остаться при испытанном и при-
вычном: при «своей земле—своей судьбе». Главное, что 
пугало—новизна непривычного, артельный труд. Калля 
и ему подобные ссылаются при этом на опыт и примеры 
из старого, что стало привычным и кажется непогреши-
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мым. Вот и Калля, оправдывая свое упрямство, аппелп-
рует к старой народной «мудрости»: 

За своей не уследить 
За рукой, хоть пальцев пять: 
Тут один кричит: «Косить!», 
А другой: «Давай пожрать!» 

В образе доколхозного Калли писатель сосредоточи-
вает черты не вообще среднего крестьянства, а наиболее 
отсталой его части, в поведении которой особенно отчет-
ливо сказывалась сила традиций. Вот почему естествен-
на картина, когда Калля, просидев всю ночь на собра-
нии по колхозному вопросу, выслушав все доводы за кол-
хоз, взмокнув от напряжения до того, что, вернувшись 
домой под утро, «шубу сразу на скамье разложил су-
шить», не решается еще вступить в колхоз. Происходит 
характерный для тех времен семейный разговор между 
Каллей и теткой Чинавье. 

Спрашивает Чинавье: 
— Ну, решился уж совсем?.. 
— Нет еще, старуха, нет!— 
Тихо так ответил ей. 

- Все свалил на бабу, трус?.. 
Признавайся-ка скорей. 
Я. в артель, мол, сам стремлюсь, 
Да жена... Не слажу с ней! 
— Нет, другие тут дела. 
0 тебе я ни словца... 
Кругом голова пошла, 
Мысли, мысли без конца... 

Вот почему вполне типичны для Калли и людей его 
круга такие, казалось бы несовместимые, вещи, когда 
Калля то «обороняет» себя от колхоза дедовскими за-
говорами и заклинаниями, то не уверенный в силе зак-
линаний, обращается с вопросом к попу, которого никог-
да в жизни не любил. Не лишена и юмора и ехидства 
сцена, кодга Калля задает попу вопрос: 

— Батюшка! О коллективе 
Ничего в писанье нет? 
— Богословы об артели, 
1 In Иван и ни Лука, 
Помянуть не захотели,— 
Цедит поп издалека. 
— Ну, Христос-то завсегда нам 
Объяснил бы, да концы 

182-



Скрыли все Лука с Иваном, 
Не вписали хитрецы... 

Калля, собственно говоря, уже стронулся со своих 
старых позиций. В нем идет внутренняя подготовка к 
отступлению от них. Это прорывается в таком штрихе 
в том же споре с попом. 

— Комсомолец есть тут Павел, 
Он пророков ваших всех 
В споре с носом бы оставил!.. 
Поп шипит: 
— Молчи, ведь грех! 

Но порвать со старым окончательно и вступить на 
новый путь у Калли все еще не хватает решимости. Не-
посредственным поводом к переходу к новому становит-
ся теплое внимание со стороны колхозников и руково-
дителя колхоза Павла к потерпевшему от кулацкого 
поджога Калле. 

Если поэт в образе доколхозного Калли с большими 
подробностями живописует трагедийные переживания 
героя, то, естественно, в Калле—колхознике он выстав-
ляет на первый план черты становления новой психо-
логии, высвобождения крестьянина от жизненных травм. 
И показывается это на многих примерах, в числе кото-
рых и неприметная на взгляд, но глубокая по смыслу 
сценка. Калля на колхозной конюшне перевязывает спа-
сенную им от когтей ястреба голубку. 

Перевязывая крылья 
Ей уже в избе. 
Он подумал о насилье. 
О своей судьбе. 
«Так-то вот и я, голубка 
Горе пережил. 
Оставался я как будто 
Уж совсем без крыл. 
Чередой прошло ненастье. 
Горе утекло, 
Вместе с новым домом счастье 
Новое пришло. 
— И к тебе вернется сила, 
Дай, придет весна.. 

Трагедия единоличной жизни в еще большей силе, 
разумеется, отражалась на бедноте. Но она не в при-
мер таким людям, как Калля, решительнее шла за пар-
тией, смелее отказывалась от старого и бралась вместе 
с сознательной частью среднего крестьянства за пере-
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устройство своей жизни на коллективных началах, бы-
стрее росла и духовно. Вот перед читателями встает 
эпизодический, но выразительный образ бедняка Малика 
Педера, разгневанного на единоличный порядок жизни. 

Д о сих пор вот, до седин, 
Не завел простых сапог, 
Заработать на сатин 
Для рубахи я не мог. 
Богатеям—кулакам 
Много я добра нагреб. 
Обессилен вовсе сам 
И загнал детишек в гроб. 
А теперь другой вопрос... 
Будет, верно, в аккурат, 
Коль меня теперь в колхоз 
Ты запишешь, Павел брат. 

В последних главах поэмы Малик выступает уже 
авторитетным в колхозном селе человеком—бригадиром 
и коммунистом. И это вполне закономерно. 

Было бы неверным с позиций социалистического реа-
лизма изображать современную действительность так, 
будто бы в ней не осталось родимых пятен прошлого, 
расценивать упрочение колхозного строя как жизненный 
процесс, сам по себе устраняющий конфликты нового 
со старым. Последовательность реалистических творче-
ских принципов Я. Ухсая сказалась и в том, что мимо 
его внимания не прошли такие отрицательные явления, 
как косность и лень, нерадивость в труде, безразличие 
и равнодушие к общественным интересам, корыстное 
отношение к колхозной собственности у отдельных лю-
дей. 

Все село давно решило 
Для себя вопрос. 
Что в труде артельном сила 
И вошло в колхоз. 
Лишь из рода Карманая 
Глупый Педерке 
Продолжал сидеть, зевая, 
У себя в кутке. 
С малых лет он жил подачкой. 
По дворам шагал. 
Собирал куски помягче, 
Ел, да пил, да спал 
Не трудился он до пота, 
И сейчас ему, 
Видно, тоже неохота 
Оставлять суму. 
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У ставшего впоследствии колхозником Педерке жи-
вучи еще такие пороки, как лень, воровство. Поведение 
Педерке вызывает у трудолюбивого и честного Калли 
справедливое негодование. Работающий в паре с Педер-
ке по возке снопов Калля полон возмущения. Он 

От обиды, от досады 
Плюнет даже раз-другой: 
«Педерке на все неловкий. 
Мастер только кашу жрать. 
Он в возу простой веревки 
Не «умеет» завязать. 

А между тем, когда дело идет о личной корысти, у 
того же ленивого Педерке появляется и прыть, и сно-
ровка, и умение стащить незаметно с воза сноп с зер-
ном. 

Горести и трудности единоличной жизни с удвоенной 
силой давили на труженицу-чувашку. Жизнь в пределах 
интересов своего двора не давала простору для развития 
и расцвета во всей полноте трудового таланта чуваш-
ской женщины, ее духовных сил. Эти условия в полной 
мере дал колхозный строй. Недаром образ колхозной 
Чинавье выглядит во многом сильнее образа Калли-кол-
хозника. Чинавье растет духовно быстрее, чем ее муж 
Калля. И ничего противоречащего правде жизни здесь 
нет. Ничего декларативного и напыщенного в лириче-
ском отступлении поэта, воздающем честь и хвалу жен-
хцине-колхознице, мы не обнаруживаем. 

Храбрая ты, женщина, душою. 
Сильная ты в жизненном бою, 
Голову склоняю пред тобою, 
С гордостью я руку жму твою... 

Многое в образе Чинавье идет от некрасовских мо-
тивов восхищения духовной красотой женщины труда, 
но если великий печальник «долюшки женской» не мог 
в силу исторических условий воссоздать реальный образ 
счастливой женщины русской земли, то социалистиче-
ская действительность явила советскому поэту Ухсаю 
множество живых прообразов ставших по-настоящему 
счастливыми женщин. Один из них воплощен Я. Ухсаем 
в образе Чинавье. 

Не ее ли—маленькие дети 
Плакали от голода не раз? 
Правда, никому она на свете 
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Не показывала грустных глаз. 
Камень даже мог бы развалиться 
Оттого, как тяжко было ей. 
Гордою суровою орлицей 
Вскармливала Чинавье детей. 
Но исчезло, пронеслось ненастье, 
Наступила светлая весна, 
И у тетки Чинавье от счастья 
Распрямилась гнутая спина. 

Женщина—героиня труда, женщина—государствен-
ный деятель, неограниченные жизненные просторы для 
роста и развития талантов и творческих сил трудовых 
женщин всех братских советских народов, глубокое вни-
мание и неподдельная забота партии и правительства о 
женщине страны Советов—реальные факты жизни со-
циалистического общества. И мы не можем не восклик-
нуть вместе с поэтом: 

Только тут и скажешь: ну, дела! 
По столице мира, по Москве, 
Гостьей из чувашского села 
Проезжает тетка Чинавье. 

В бывший царский дворец Чинавье входит смело и 
уверенно, как настоящая хозяйка своей судьбы и своего 
государства. 

Раньше здесь средь роскоши такой 
Царь ходил с царицей, а теперь 
Для крестьянки ленинской рукой 
Широко раскрыта эта дверь. 

Обращаясь к тому, что являлось одной из причин 
бед и несчастий, горькой жизни трудовых масс крестьян-
ства, поэт особо сосредоточивает внимание читателей на 
кулаке Харасе, собирательном образе злейшего врага 
чувашской деревни. Суть эволюции этого класса эксплу-
ататоров от прямого разбоя и неприкрытого ограбления 
трудовых масс деревни в старые времена к приемам бо-
лее хитрых уловок и тактики приспособления к духу 
времени в условиях советской власти выражена поэтом 
в краткой, почти афористической фразе: 

Что отец добыл разбоем— 1 

Умножал с умом Митти.. 
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А о сыне Мнтти—Харасе, представителе последнего 
поколения кулаков, поэт говорит, что с виду он 

Будто впрямь со всем народом 
Встал на новую тропу, 
Будто, верь не верь, и сроду 
Другом не был он попу: 
Коли встретит—не заметит. 
Отвернув поспешно взгляд; 
Интерес зато к газете 
Он имеет, говорят. 
Даже исподволь машины 
Раздобыл, умножил скот 
И тихонько паутиной 
Вновь опутывал народ. 

Но при всей искусной мимикрии эксплуататорская 
сущность кулачества оставалась старой. Дик и омерзи-
телен кулак, когда он сбрасывает с себя маску лойяльного 
по отношению к советской власти «культурного» хозяи-
на. Обезумевший от злобы Харась, узнав о том, что бед-
нота готовится раскулачивать его, зверски принимается 
уничтожать свое добро, чтобы оно не досталось колхозу. 

Эпопея борьбы за перевод трудовых масс крестьян-
ства на путь социализма осуществлялась по инициативе 
и под непосредственным руководством Коммунистиче-
ской партии. И нам остается только согласиться с мне-
нием критика К. Северовой1', что образ председателя 
колхоза Павла—представителя партии на селе, выглядит 
несколько схематичным, что автор не нашел достаточно 
ярких красок для показа передового строителя новой 
деревни, непосредственного представителя и практиче-
ского проводника политики партии на селе. 

Павел и люди его образа мыслей и деяний составля-
ли авангард той силы нового, которая противостояла 
старому и вела к новым высотам чувашскую деревню. 
И углубление художественной полноты образа Павла 
могло бы лишь усилить идейно-познавательное и эмоци-
ональное воздействие поэмы «Перевал» на читателей, 
выявить в полную реалистическую силу сущность жиз-
ненных конфликтов и неповторимость своеобразия одно-
го из важнейших этапов истории советского крестьян-
ства и нашей Родины в целом. 

1 К- С е в е р о в а . Перевал. Критическая статья. Журнал «Зна-
мя», № 4, 1953. Издательство «Правда». Москва. 1953. Стр. 190. 
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Повествуя о судьбе людей деревни, говорит К. Севе-
рова,—и в этом она также глубоко права,—Я. Ухсай 
дает широкое полотно жизни не только чувашского края, 
но и всей страны. И поэт находит соответствующие ши-
роте идейного замысла достаточно сильные художествен-
но-изобразительные средства. 

Поэма «Перевал»—пример прежде всего вдумчивой 
работы автора над использованием богатств живой на-
родной речи и устно-поэтических традиций чувашского 
народа. Национальный колорит поэмы и ее образов имен-
но в этом. Сказовый склад языка, лирическая задушев-
ность, простодушный юмор и тонкая ирония имеют 
своим истоком в первую очередь фольклор. Поговорки 
и пословицы, песни, частушки и прибаутки входят зако-
номерным компонентом в повествовательную ткань поэ-
мы, усиливая художественную выразительность и идей-
ную значимость образов. Вот прибаутка, в которой весь 
доколхозный Калля с его ограниченными представления-
ми о сытой жизни: 

Эх, за масло все отдашь! 
В старой песне не у нас ли 
Продал барину чуваш 
Лапти, жареные в масле! 

По-новому звучит старая народная мудрость о силе 
коллектива, вложенная в уста секретаря райкома пар-
тии Кузьмича: 

Тот не воин—кто один. 
В коллективе—сила, друг! 
Журавли, построясь в клин. 
Сообща летят на юг. 

Интересна и многозначительна байка о канюке и во-
роне, бьющая не в бровь, а в глаз скептикам и неве-

-рам в силу общего труда. 
Обильны в поэме бытовые и жанровые, юмористиче-

с к и окрашенные картины петушиного боя, поездки Кал-
ли в город, колхозного застолья и пляски. Смешно наив-
ное чувство зависти Калли к трудовым успехам своей 
жены: 
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И портрет ее в газете 
Поместили как-то раз... 
А красива ж на портрете— 
Прямо замуж хоть сейчас! 
Но, признаться, был бы рад он, 
Чтоб, хоть вовсе не хваля, 
И его вклеили рядом— 
Мол, «законный муж, Калля»... 

Вместе с тем лирически проникновенны, исполнены 
большого патриотического чувства и настоящей любви 
к советским людям и социалистической родине, к Ленину 
и Сталину картина получения Чинавье ордена, описание 
молодого счастья Ягура и Насти, изображение сердца 
Родины—Москвы. 

Сердце мира жарко бьется здесь, 
Солнце мира встало здесь в зенит, 
И любой тут камень нашу честь. 
Нашу славу и любовь хранит. 

Волнующе убедительно передано чувство любви и 
благодарности простых советских людей к партии. И 
когда Калля, выражая вслух свои заветные мысли, го-
ворит: 

... Хоть и поздно 
Новый путь сумел я рассмотреть, 
Но сейчас за строй колхозный 
Я готов бесстрашно умереть,— 

читатель верит искренности этих слов. 
Нами уже отмечалось сходство идейных и сюжетных 

мотивов поэмы «Перевал» с произведениями М. Шоло-
хова, А. Твардовского и других. Я. Ухсая роднит с ними, 
особенно с А. Твардовским, не столько это, сколько 
творческая общность, единство реалистических приемов 
отображения действительности. В развитии Я. Ухсая 
как поэта-реалиста дело, разумеется, не ограничивается 
непосредственным творческим воздействием на него об-
разов произведений русских современников, как, скажем, 
из «Страны Муравии» А. Твардовского. Pe4ij должна идти 
как раз об обобщенном влиянии опыта всей русской 
классической и советской поэзии, не говоря уже о роли 
предшественников и современников в чувашской поэзии, 
на творчество Я. Ухсая. 

В поэзии Я. Ухсая мы можем встретить отзвуки поэ-
зии и А. Пушкина, и Н. Некрасова, и В. Маяковского, 
и М. Исаковского, и А. Твардовского, и К. Иванова, 
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и М. Сеспеля. Но они ни в какой степени не являются 
повторением или простым перепевом, а помогают выра-
зить черты самобытные, присущие только Я. Ухсаю. 

Стремление к новому, неудовлетворенность примель-
кавшимися, ставшими уже штампом поэтическими сред-
ствами, как и всем отживающим в жизни, законно вы-
зывают у Я. Ухсая сатирические строки: 

II непонятно часто мне, 
С какой такой планеты 
Чувашки носят шюльгеме * 
В стихах иных поэтов. 
Мне странным кажется поэт. 
Который славит с шумом 
В стихах сурбан, тухью—тевет* 
И старый рваный шубар* 

Поэма «Перевал»—несомненная творческая удача не 
только народного поэта Я- Ухсая, но и всей чувашской 
советской литературы, показатель неограниченных воз-
можностей проникновения ее во все стороны бытия со-
ветских людей и всестороннего показа эпического вели-
чия их дел, направленных на построение коммунизма в 
нашей стране. 

Народный поэт продолжает работать над произведе-
ниями не менее монументальными, чем поэма «Пере-
вал», но тематика их стоит гораздо ближе к действитель-
ности современной в прямом значении этого слова. Та-
ково последнее произведение Я. Ухсая—роман в стихах 
«Лебяжье», где поэт обращается к жизненным конфлик-
там наших дней. Однако рассмотрение нового романа 
мы откладываем по той причине, что он еще не успел 
стать достоянием читателей. 

*** Принадлежности древнего чувашского женского праздничного 
одеяния. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

С. П. ГОРСКИЙ, 
доктор филологических наук 

я з ы к и СТИЛЬ НАРОДНОГО ПОЭТА 
П. П. ХУЗАНГАЯ 

1, Общая характеристика вопроса 

Первое стихотворение Петра Петровича Хузангая 
«Свободный кузнец» было напечатано в первом номере 
начавшего издаваться в 1924 году журнала «Сунтал». 
30 лет работы поэта отражают многие страницы истории 
чувашского народа со всеми трудностями роста, борь-
бы и радостями победы. 

Критика правильно отмечает, что творчество поэта 
раннего периода не было свободно от мелкобуржуазных 
взглядов и идей, что оно носило двойственный характер. 
По мере идейно-политического и творческого роста поэт 
освобождался от ошибок и переходил к реалистическому 
отображению советской действительности. Его стихотво-
рения и поэмы «Двадцать шесть», «Эльдиван», «Таня», 
«Клятва Волге», «Неприступный Ленинград», «Род 
Аптрамана» и др. написаны с большим художественным 
мастерством и являются ценным вкладом в чувашскую 
литературу. 

Переводы классических произведений русской худо-
жественной литературы на чувашский язык (В. Маяков-
ского «Владимир Ильич Ленин», А. Пушкина «Евгений 
Онегин», А. Грибоедова «Горе от ума»), выполненные 
П. Хузангаем, сыграли значительную роль в развитии 
языка и стиля как самого поэта, так и других чуваш-
ских писателей. 

В послевоенные годы творческая деятельность 
П. Хузангая направлена на отражение пафоса строи-
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тельства коммунистического общества. Любовь к Роди-
не, к родному народу, горячая вера в торжество идей 
марксизма-ленинизма делают произведения поэта по-
следних лет особенно действенными. Поэт старается от-
бирать из живой разговорной речи, из устной народной 
поэзии наиболее сильные словесно-изобразительные сред-
ства. Процесс складывания индивидуального стиля 
П. Хузангая обнаруживает упорное искание поэтом но-
вых актуальных тем, новых действенных средств выра-
жения, желание преодолеть национальную ограничен-
ность в области художественного мышления. Следует 
отметить, что отображение идей советского патриотизма, 
дружбы. народов и пролетарского интернационализма 
стало особенно ощутительным в творчестве П. Хузангая 
зрелого периода. 

Язык и стиль П. Хузангая следует рассматривать в 
неразрывной связи с процессом развития чувашского 
национального литературного языка, сильно обогатив-
шегося в советскую эпоху при тесном взаимодействии 
с лучшими образцами народно-разговорного языка. 

Петр Хузангай является представителем низового 
диалекта (родился он в чувашском селении Сиктерме 
Юхмачинского района Татарской АССР), но язык его 
произведений значительно отличается от языка К- Ива-
нова и языка изданий И. Яковлева. Отличия эти не мо-
гут быть объяснены Лишь временем создания сравнивае-
мых произведеиий и диалектными особенностями говора 
юхмачинских чуваш,—они вытекают из стилистических 
особенностей, выработанных самим поэтом на новом 
этапе развития чувашского литературного языка. 

Поэт называет себя «кузницей слова» (чёлхе ладди): 

Эп—чёлхе ла??и, анчах 
Тупаймарам тек самах. 
(Савасемпе поэмасем, 185) 

Я хоть и «кузница слова», 
но нужных мне слов не нашел. 

Для такого заявления есть достаточно оснований. 
Творческая лаборатория поэта действительно богата 
и требует обстоятельного изучения. Из разных диалектов 
чувашского языка поэтом отобраны для пользования мно-
го старых слов с тем же значением, что и в народном 
языке, или с некоторым расширением их значений. В 
его творчестве народные пословицы, поговорки, фра-
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зы и междиалектные явления получают часто иную 
стилистическую окраску. 

В настоящей работе ставится задача отражения осо-
бенностей языка и стиля П. Хузангая по лучшим его 
произведениям, созвучным советской действительности. 

я 
Тематика) произведений П. Хузангая богата и разно-

образна. Он горячо откликается не только на события 
внутренней, но и международной жизни. Вот один при-
мер. В 1930 году германское посольство отказало в вы-
даче визы на въезд в Германию представителям Мон-
гольской и Чувашской республик для участия в анти-
военной конференции. Этот факт побудил поэта высту-
пить с стихотворением «Слушай, Германия», в котором 
обличаются прогнившие буржуазные правопорядки. 

«Германия, родина Гейне, 
Скажи! Не по вкусу пришлись мы тебе 
Два азиата—чуваш й монгол 
Мирные люди из нового мира?» 

(Вольный пер. М. Сироткина) 
Мотивы дружбы и мирного сотрудничества советско-

го народа со всеми нациями земного шара звучат во 
многих произведениях поэта: 

«Ирёк дын сывлать унта хаваслан, 
Тек курман ун пек дёр эпё», тет, 
Ман дёр дав юрра юрлать манадлан. 
Аякри таванам! Сите кун: 
Тёксём утлё-тирлё дута чун! 

(«Чёре юрри», «Поль Робсон». 101) 
«Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек». 
Эту песню все поем мы гордо. 
Знаю: скоро так же зазвенят 
Песни негритянского народа, 
Мой далекий, чернокожий брат!» 

(«Поют дубравы», 112. Перевод автора) 

В своих произведениях поэт вдохновенно воспевает 
победы страны социализма и беспредельное счастье со-
зидательного труда советского человека. 

«Освобожденный труд, штурмуя небо, 
Освободил и разум наш навек. 
Никто и никогда так счастлив не был. 
Как счастлив наш советский человек». 

(«Поют дубравы», 12) 
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Начавшееся с выступлений в журналах «Сунтал» и 
«Капкан», творчество П. Хузангая ширилось и крепло с 
каждым годом. Оно стало теперь в переводах его луч-
ших произведений в сборниках стихов «Дружба»1 и 
«Поют дубравы»2 предметом внимания общесоюзного чи-
тателя, выросло в связи с повышением идейно-политиче-
ского уровня поэта, его мастерства по освещению широ-
ких и актуальных вопросов современной жизни на основе 
более глубокого овладения методом социалистического 
реализма. 

Поэт П. Хузангай известен читателю с первых дней 
своего творчества как лирик. Но если в произведениях 
раннего периода лирика П. Хузангая нередко была ото-
рвана от окружающей действительности, то теперь она 
выглядит совершенно иной. 

Учеба у В. Маяковского, обращение к темам коллек-
тивизации и индустриализации, участие в Великой оте-
чественной войне и многое другое в жизни народа и поэ-
та коренным образом обновило лирику П. Хузангая: 
он освободился от биографического эмпиризма и нату-
рализма, личные переживания поэта стали неотдели-
мы от мотивов служения коллекитву, Родине. Личное 
«я» стало органической частью коллектива. 

1. Салтак винтовкине ?акса, 
Нумай <;ёре дитсе эп куртам. 
Ашра—нихдан та манмасса— 
Пурнатчё пёр хаватла туртам. 
Ана сисетён пёрмаях— 
Хавасла-и, хаяр-и тапхар. 
Ана пёлтерё вис самах: 
Эпир Российара пурнатпар. 

(«Чёре юрри», 21) 

«С винтовкой русской боевой 
Я был в краях чужих, далеких. 
И днем и ночью—в час любой— 
Я чувствовал свой долг высокий. 
Чем дальше от родных полей, 
Тем с большей повторял я силой. 
Как голос совести моей. 
Как песню: я живу в России». 

(«Поют дубравы», 45) 

1 П. Хузангай. Дружба,* Чувашгосиздат, 1954 г. 
1 П. Хузангай. Поют дубравы, Советский писатель, 1953 г. 
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2. Выртас чух эп радио итлерём, 
Хурла саса дитрё индетрен. 
Вал дёрте халь дутална; синкерё— 
Сурдёртен те хурарах иккен. 

(«Чёре юрри», 101) 

«Вечером включил я репродуктор, 
И ко мне донесся, точно стон, 
Голос из страны, где было утро 
Но чернее полночи—закон». 

(«Поют дубравы», ,112.) 

3. Эп сан патна кёрсе курмассерен 
Халахама ёненерех паратап. 
Qав самантрах—калатап чёререн— 
Хам дырна савасемшён ватанатап. 
Ав пионер, ёдчен пике, дарпудё... 
Пахатап та эп анланап йалтах: 
Питсем динче дын чунёсем яр уса. 

(«Чёре юрри», 121) 

«Чем чаще я бываю у тебя, 
Тем мне ясней: народ—вот суд наш строгий! 
Чем больше радуюсь, твой труд любя, 
Тем мне стыдней... за собственные строки. 
Вот у тебя рабочий, вот солдат, 
Студент, матрос, колхозница простая... 
Их лица мне так много говорят, 
Так ясно все, что я на них читаю». 

(«Поют дубравы», 88). 

Поэт выступает активным пропагандистом комму-
нистических идей, коммунистического воспитания трудя-
щихся, страстно борется за внедрение экономических 
и культурных достижений в практику повседневной жиз-
ни. Поэзия его полна патриотических чувств. 

Язык и стиль П. Хузангая в историческом плане раз-
вития чувашского литературного языка являются естест-
венным продолжением традиций И. Яковлева и К. Ива-
нова, но на более широкой основе, с более смелым и ре-
шительным привлечением элементов всех говоров и диа-
лектов чувашского языка, с некоторым преобладанием 
элементов юхмачинского диалекта. 

Поэт, непрерывно совершенствуя язык и стиль своих 
произведений, пользующихся большой популярностью в 
народе, несомненно способствует обогащению националь-
ного языка. 
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2. Некоторые особенности стилистической обработки 
народного языка в творчестве П. П. Хузангая 

Творческие усилия П. Хузангая в этом направлении 
устремлены прежде всего к тому, чтобы сделать доходчи-
вым и действенным все многообразие богатства чувашско-
го общенародного языка. Во всяком случае, поэт в деле-
выработки своего индивидуального стиля никогда не про-
являет недооценки значения народного языка. П. Хузан-
гай хорошо знает, что советский народ кровно заинте-
ресован в процветании родной литературы и полон же-
лания видеть в ней отражение своих дум и желаний. 
Чувство прочной связи с народом позволяет поэту 
заявлять: 

Тахарвуна тамаша 
Курна халахам мана 
Анлансассан, мён пуша 
Эп камран вёреннине 
Тёпчемешкён пит ана? 

(«Чёре юрри», 265) 

«Если мой родной народ, 
Испытавший девяносто бед. 
Понимает меня, то к чему тогда 
Выяснять вопрос о том: 
У кого учился я?» 

(Подстрочный перевод). 

Язык и стиль П. Хузангая носят общенародный ха-
рактер, причем народные выражения иногда включают-
ся в текст без всякого изменения, но в большинстве 
случаев подвергаются стилистической обработке: 

1. Варман халхалла—сын итлерё, 
Уй кудла—пахрё дын... 

(«Сав. поэм.», 117) 
«Лес ушаст—внимает путник, 
Поле зряче—смотрит он...» 

2. Мён шырарар, давна тупрар. 
(«Сав. поэм.», 149) 

«Что искали, то и нашли». 

*» 3. Кам хёд дёклет, дав хёдренех пётет. 
«Кто меч поднимает, тот от меча и погибает»- . 

4. Симёд хай вахЗтёнче 
Гутла,—теддё ваттисем. 

(«Аптр. тавр.», 137) 

«Всякий овощ в свое время 
Вкусен, говорят старики». 

5. Эп пуда у ш а н Хамла, 
Ши каятап, пи каятап. 
йывад тарах яванатап. 

(«Варм. юрл.» ) 
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«Я неунывающий Хмель. 
Мигом высоко взлетаю, 
Вокруг дерева свиваюсь». 

6. Анну те сыва. Кулленех 
Эс ун давар удди вара. 

(«Аптр. тавр.», 155) 
«И мать здорова. Каждый день 
Ты на ее устах». 

7. Тырасем кадал питех 
Вайла, ал дитмест. 

(«Аптр. тавр.», 154) 
«Хлеба нынче очень богаты, 
Но нехватает рук». 

в. Мёнле питпе ура усса 
Ларас, дунсассан дёрёмёр? 

(«Аптр. тавр.», 154) 
«С каким лицом, скрестивши ноги, 
Сидеть, когда горит страна?» 

9. Шут таван дынпа, пёлетёп, 
Варам дул та кёскелет. 

(«Чёре юрри», 224) 

«С балагуром-человеком, 
знаю сам, 

Короток и долгий путь». 
10. Сёмелсем кадал пит йава 

Туй та йышла пулмалла. 
(«Чёре юрри», 228) 

«Скирды в поле нынче густы, 
Знать, и свадеб не мало будет». 

11. Пурнад, пурнад дамалланчё, 
Халахпа ёд ансатрах. 

(«Чёре юрри», 232) 
«Жизнь намного стала легче, 
Сообща и труд спорей». 

12. Иёп адта—диппи унта. 
(«Чёре юрри», 242) 

«Куда игла—туда и нитка». 
13. Суллахи пёр лайах кун 

Тарантарать пире дулталак. 
(«Чёре юрри», 244) 

«Один удачный летний день 
Кормит всех наа целый год». 

14. Ситёнсе дитен улма 
Татмасан хаех укет. 

(«Чёре юрри», 247) 
«Яблоко, коль не сорвать, 
Падает, созрев, само». 



15. Хёд витмин—патак витет. 
Чун чёрне вёдне дитет. 

(«Сав. поэм.», 135) 
«Меч неймет—доймет дубинка,— 
На ногтях висит душа». 

В языке и стиле П. Хузангая обнаруживаются пре-
емственные связи с творчеством его литературных пред-
шественников. 

Вот пример, взятый поэтом по памяти из букваря 
И. Я. Яковлева, по которому он постигал основы гра-
моты: 

Пёчёк чух пире хистетчёд: В молодости нас учили: 
«йёре-йере ёслекен «Кто трудится со слезами, 
Кула-кула сиет»,—тетчёд. Тот с улыбкой кушает». 

(«Элтнв. пич.», 40) 

Или другой пример, имеющий отношение к творчеству 
Ф. Павлова: 

Ирёк сас ача пек дунатланчё, 
Юррам тухрё сырма тёпёнчен'. 

(«Чёре юрри», 67) 
«Вольный голос по-детски восторжен. 
Песне место теперь не в оврагах». 

Многие поэтические фразы П. Хузангая приобрели 
характер крылатых выражений: 

Таван дёршыв! Мёскер эп сансар?... 
Сана чунтан-вартан савмасар 
Юратава эп тивёд мар. 

(«Сав. поэм.», 140) 
«Отчизна! Что я без тебя? 
Тебя навек не полюбя,— 
Любви я в жизни недостойна», 
Илес пулсан кашни дынна, 
Вал халах ырлахёшён. 
Ун араскалёшён йурнать. 

(«Сав. поэм.», 110) 
«Цель жизни каждого из нас— 
Для блага нашего народа 
Трудиться каждый день и час». 

П. Хузангай неоднократно выражает чувство призна-
тельности мастерству К. Иванова: 

Эс—ман пёрремёш юрату; 
Сассу ачаранпах хистетчё: 

1 Ф. П а в л о в . «Сырмари юра», Госиздат ЧАССР, Сочинения, 
стр. 192. 
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— Едне тытсассан, вил те ту!— 
Тесе мана калана пекчё. 

(«Чёре юрри», 105) 
«Ты—первая любовь моя 
И первый жаркий трепет сердца. 
С тобой поверил в слово я, 
Ты дан в наставники мне с детства». 

(«Поют дубравы», 29, пер. автора). 
И мы в некоторых произведениях П. Хузангая видим 

прямую перекличку с творческими формами К. Иванова. 
В частности, пользуясь силлабическим семисложником 
К- Иванова, поэт написал целое поэтическое повествова-
ние «Тури Вылта туй вылять» («Свадьба на Выле»). 

Обычное четверостишие К. Иванова с перекрестной 
рифмой 1 и 3, 2 и 4 строк здесь осложнено и в отноше-
нии рифмовки и в части метрики стиха, что в свою оче-
редь связано с иной конструкцией предложений и смыс-
ловых синтаксических единиц, чем у К. Иванова. 

Поэт Хузангай учился у К. Иванова писать кратко, 
содержательно, эмоционально. В дореволюционной лите-
ратуре не найдется другого произведения столь богато-
го ритмо-мелодикой, как его поэма «Нарспи». 

В советскую эпоху мы имеем ряд произведений, бо-
лее богатых ритмо-мелодикой, чем поэма «Нарспи». К 
числу их относится, в первую очередь, лиро-эпическая 
поэма П. Хузангая «Таня», где в едином целом вопло-
щено художественное мастерство с наибольшей силой. 
Каждый отрывок поэмы оставляет в нашем сознании 
ярко запоминающиеся образы. Ограничимся пока срав-
нением текста М. Ю. Лермонтова в переводе К. Ивано-
ва с текстом П. Хузангая. 

Текст перевода К. Иванова: 
Яланах унта ыра дын иртет: 
Вата сын иртет, сахсахса илет, 
йёкёт дын иртет, дёкленсе утать, 
Сара хёр иртет, хуйхарса каять, 
Кёследсем иртсен, юрри ян янрать. 

(М. 10. Лермонтов. «Калаш. худа дин. хуна юра». К. В. Иванов 
кударна, Соч., 129). 

Русский текст: 
«И проходят мимо люди добрые,— 
Пройдет стар человек—перекрестится, 
Пройдет молодец—приосанится, 
Пройдет девица—пригорюнится, 
А пройдут гусляры—споют песенку». 
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У П. Хузангая: Русский перевод: 
Вата дын нртет— 
Ал-ури хытать, 
йёкёт дын иртет— 
Ашне вут хыпать; 
Хёра-ча иртет — 
Суденсе илет. 

«Старый люд пройдет— 
Стынет в жилах кровь; 
Пройдет юноша— 
Вспыхнет пламенем, 
Пройдет девушка— 
Круто сломит бровь». 

(«Сав. поэм.», 129) 

Поэтический синтаксис П. Хузангая получает новое 
преломление применительно к тому новому, что вносит-
ся им в содержание своих произведений. 

Все красивое, жизнеутверждающее, целеустремлен-
ное не проходит без привлечения внимания поэта. Учил-
ся он у народа, у дореволюционных писателей и поэтов 
чувашских, русских и других братских народов. 

Творчество поэта-революционера, поэта-борца В. Мая-
ковского оказало весьма благотворное влияние на П. Ху-
зангая. С формальной стороны оно в первое время прояв. 
лялось в механической разбивке четверостишия на от-
дельные единицы, не всегда представляющие из себя 
ритмо-мелодические единицы единого синтаксического 
целого, а в последующем привело к значительному обо-
гащению стиля и интонационного многообразия поэзии 
П. Хузангая. 

Лексическое богатство произведений П. Хузангая 
составляет общенациональное достояние, лишь отдель-
ные его новообразования не всегда укладываются в 
нормы закона внутреннего развития языка, а потому 
остаются лишь в индивидуальном пользовании поэта. 

Поэт широко пользуется диалектизмами и архаизма-
ми. В этом случае он стоит на позиции проф. Н. И. Аш-
марина и не оказывает особого предпочтения какому-
либо диалекту или говору. 

Диалектизмов и архаизмов встречается в его произ-
ведениях довольно много: юпкур «любить», таларса 
(талхарса), дав хатёр, ку хатёр (дав тери), тёкёлсе (сыв-
ласа),пултакла (пултарулла), няк «никак» кётёк«корог_ 
кий», «ограниченный», чирт «щелкнуть» (пальцем), хархам 
«служанка», аташ «тезка», «побратим» (реже употреб-
ляется в отношении женского пола), камал «родствен-
ники», «дети», камалсар «бобыль», «безродный», несёл 

3. Лексические особенности 
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«род», «происхождение», «племя», «потомок», мехел .«воз-
можность», пёсмёх, пёдмех «угон», адтаха «дракон», 
алхапал «тотчас», «спешно», тёкел «надеяться», салпа-
ран «ненастная», «сырая» (погода), шапар «вымочить-
ся», чаллан «начинать седеть», тёпчёк «последыш», эш-
кер «толпа» и др. 

Заметно желание поэта употреблять архаизмы в 
стилистических1 целях: 
1. Ителпийён аташне «Званую сестру Идельби 

Илтерек качча та йлчё. Ильдерек взял замуж». 
(«Юмахсем», 20) 

2. Эп ун хархамё, эп тарса. «Я ее рабыня, я служанка, 
Хам харатап—пит тискер. Боюсь сама—страшна она». 

(«Юмахсем», 11) 

Употребление подобных слов в сказках стилистиче-
ски оправдано и не может вызвать возражений. 

Слово хархам встречается у П. Хузангая и в пере-
водном тексте романа Пушкина «Евгений Онегин», 
где также оно употреблено уместно: 
Хархамёсем, пикисене «Служанки со всего двора 
Телей сунса, тек юмад яна. Про барышен своих гадали». 
(«Евг. Онег.» чавашла. 86) (Гл. 5, строфа 4) 

Вот несколько примеров на диалектизмы. Они упот 
реблены удачно, но в интересах рядового читателя нуж-
даются в раскрытии их значения: 
1. Хадан та пулин дитмеллех мехел: 

Пётмеллех тёттём, дёнмеллех Хёвел. («Сав. поэм.», 105). 

«Скоро, скоро настанет время. 
Солнце победит, тьма рассеется». 

2. Упа пек выртна хёл кадмашкан «На зимовку 
Вал янта. аша пёсмёхе. Залег в берлогу, как медведь». 

Кстати следует отметить, что слово эшкер П. П. Ху-
зангай употребляет со значением «толпа»: 
3. Пахса таран эшкер хумхаичё, «Вдруг толпа заколыхалась, 

Хёре кёртедсё варрине, Вводят девицу в круг». 
(«Сав. поэм.», 127) 

4. Ёнтё алхапалтах тухса «Мы подумали, что без задержки . 
Килеймён пулё терёмёр. Ты к нам не приедешь». 

(«Сав. поэм.», 154) 

.5. Вал дыхса ярать алхапал «Она накладывает повязку 
Сурана, вута кёрсе. Под огнем на раны». 

(«Сав. поэм.». 165) 
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6. Хам юна ана эп патам, «Я свою кровь дала ему— 
Халь пырать вал тёкелсех. Он у ж поправляется». 

(«Сав. поэм.», 170) 
7. Юрла, сумарла та ?иллё, «То крупа, то дождь, то вьюжит, 

Кус УСма сук салпаран. Мокрый снег глаза слепит». 
(«Сав. поэм.», 188) 

При отборе вариантов слов из диалектной лексики 
П. Хузангай не ставит задачи выдвигать один из ва-
риантов в качестве норматива. В одном и том же произ-
ведении «Сантар—дёлёк давракан» без стилистической 
необходимости у него встречается и дёлёк и калпак 
«шапка»: 

«Таков он был человек 
Александр, вращающий шапку», 

«Вертится шапка из куницы 
Нынче здесь, а завтра где-то». 

1. Саплалла этемччё сав 
Сантар—сёлёк савракан. 

(«Сав. поэм»., 37). 
2. Савранать сасар калпак— 

Халь кунта, унтан таста. 
(«Сав. поэм.», 36) 

То, что в период развития чувашского литературного 
языка дооктябрьского периода употреблялось в качестве 
нормы, в творчестве П. Хузангая лишается норматив-
ности. Например, наречия мёншён и ма поэт иногда 
употребляет в стилистических целях: 

Мёншён шанкарча хавасла? «Почему скворец веселый? 
Мёншён хурлахла куккук? 
Амарткайак мёншён асла? 
Серсие мёншён сум сук? 
Ма чёкес чёппи пит сепёс? 
Ма курак карма савар? 
Ма парчкан хури чётренчёк? 
Касая ма пит вар-вар? 

(«Варман юрлать») 

А кукушка все печальна? 
Почему орел могуч? 
Воробью ж—почета нет? 
Птенчик ласточки так нежен? 
Почему же грач крикун? 
Почему трясогузка хвостом 

трясет? 
Почему синица так проворна?» 

Стилистическая оправданность употребления наре-
чий мёншён и ма заключается здесь в том, что автор 
ставит перед ребятами ряд одинаковых вопросов, и 
многократное повторение одного вопросительного наре-
чия для слуха неприятно. Дальнейшие примеры убежда-
ют нас в том, что наречия мёншён и ма у поэта употреб. 
ляются как синонимы: 
1. Сёр те савранать, тет те, 

Пирён ма тёк тамалла? 
(«Сав. поэм.», 37) 

2. Аптраман тавраш, 
Ма суретён сёрте сес? 
Пёлёте кармаш! 

(«Чёре юрри», 147) 

«Бают, и земля вертится 
Так зачем же нам покои?» 

«Аптраманова семья, 
Почему лишь землю топчешь? 
Подымайся в небеса!» 
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3. Ma вёсен кудёнче вут? «Почему огонь в нх глазах?» 
(«Чёре юрри», 256) 

4. Мёншён вал ан култар, 
Мёншён вал ан дидтёр? 
Ун ёдкунё пур-тар 
Сахалтан та виддёр. 

«Почему ей не смеяться, 
Почему не улыбаться? 
Трудодней, знать, у нее 
Ну не менее, чем триста». 

(«Сав. поэм.», 83) 

Едва ли можно утверждать, что наречие мёншён в 
советскую эпоху полностью утратило силу норматив-
ности и что наречия мёншён и ма свободно бытуют в 
современном литературном языке как синонимы, но в 
языке художественных произведений чувствуется новиз-
на равноправного употребления этих наречий. 

Диалектные явления йёр «плакать» и макар «пла-
кать», «рыдать», «реветь» поэт употребляет в стилисти-
ческих целях для показа усиления действия в возрастаю-
щей степени, каковое значение наблюдается в некоторых 
диалектах чувашского языка: 

«Ан йёрсем,—тет вал,—ан макар, «Не плачь, мама, не рыдай, 
Ан куллян, анне! Не грусти по мне!» 

Но вместе с тем следует отметить, что П. Хузангай 
выдвигает из народного языка знакомые всем слова и 
фразы и ставит их в более выгодные положения в смыс-
ле литературного их веса и дальнейшего их продуктив-
ного употребления: 
1. Хараман-и?—тет майёпен «А не побоитесь трудностей?— 

Сав п ё л ё ш командир ана. Спросил знакомый командир». 

(«Сав. поэм.», 106) 

(«Сав. поэм.», 107) 

2. Шартлама хёртет, кутет, 
Там илен ура. 

(«Сав. поэм.», 120) 

«Лют мороз, немеют 
Ноги партизанки». 

3. Сара юнла халах!—теддё 
Пирён дав ару динчен. 

(«Сав. поэм.», 137) 

«Густокровный народ,—говорят 
У нас про тот род». 

4. Кётсе к ё т ё к пулап-ши? «Подожду, но не напрасно ль?» 
(«Сав. поэм.», 137) 

5. Саванпа сана д ё к л е т 
Халах та, 
Хайён паттар ывалне 
Вал к а р т а т ь. 

«Потому тебя выдвигает 
Весь народ, 
Своего славного сына 
Народ почитает». 

(«Сав. поэм.», 142) 
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Орфографический словарь чувашского языка дает в 
качестве нормативной лексики и алшалли и питшалли. 
Поэт употребляет питшалли. 

Эп чикрём, ман пур пётёмпех мён 
кирли: 

Пур дакар, пур супань, йёп-дип, 
питшалли... 

(«Сав, поэм.», 109) 

«Я захватила все, что надо для 
дороги: 

Хлеб, иголку и нитки, мыло и 
полотенце». 

В лексике П. Хузангая много заимствованных слов 
из русского языка, в числе которых военная лексика 
занимает видное место: летчик, рядовой, госпиталь, 
блиндаж, приклад, секрет, канонада, кобура, наган, 
штаб, револьвер, медаль, инспектор, радио, орден, боль-
ница, агитпункт, компункт, трахпункт, медсестра, пере-
рыв, лектор, норма, допрос, земляк, репродуктор, выход-
ной, коммунар, фонтан, телеграф, номер, марш, завод, 
фабрика, фуфайка, пальто, фронт, романтика, телефон, 
землянка, бутылка, кухня, пост, фотограф, комендант. 

В стилистических целях часто заимствованные слова 
даются в чувашском произношении: шелешни «желез-
ный», нел?е «нельзя», митал «медаль» и др. 

1. Тимёрдёсем хёрсе ёдледдё, 
Шынладдё урапа. «Ну вот... 
Мёскер вал халтар-халтар 

теддё,— 
Тавай пире шелешни хот! 

(«Сав. поэм.», 78) 
'2. «Апла турре килмест... 

нелде!»— 
Тет агротехникё пахмасар. 

3. «Ку видё пуса мар, патька!— 
Тесе пёрне-пёри тёртеддё. 

(«Сав. поэм.», 81) 
4. Эс митал та дав дул не 

Илтён-ха вёт, пур-и дав? 
Саккалатни кучухне? 

(«Сав. поэм.», 31) 
5. Натали! Эс тухтара 

Тухан теддё няк? 
(«Сав. поэм.», 144) 

«Набивши на колеса шины, 
Толкуют кузнецы:—Ну, вот... 
Рыдван был рухлядью паршивой, 
А стал теперь—железный ход!» 

(«Поют дубравы», 92) 

«Так не годится, нельзя!»— 
Говорит агротехник, не глядя», 

Это вам не трехполка, батенька!— 
Подтрунивают друг над другом». 

Ты, кажись, медаль в тот год 
Получил? Как, носишь? Нет? 

«Натали, ты, говорят, 
В доктора выходишь?» 
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6. Сикелерём «швеши» пула «Я покушал свежей рыбы 
Вата пуладасемпе. С рыбаками старыми». 

(«Чёре юрри», 238) . 
Стилистический характер употребления приведенных 

слов говорит о применении их поэтом в большинстве 
случаев для характеристики рядовых колхозников и сос-
тояния произносительных норм на разных исторических 
этапах развития чувашского литературного языка. 

Следует отметить, что в современном чувашском ли-
тературном языке вместо митал употребляется медаль, 
а остальные слова, приведенные выше, относятся ic 
просторечию: 
1. Хёрё те хёрех вара, «Ну девица-молодица, 

Эс асту-ха ун умне: Посмотри-ка, посмотри: 
Тенкинчен те йыварах «Больше орденов-медалей, 
Сакна орден-медальне. Чем монист, висит на ней». 

(«Чёре юрри», 260) 
2. Сав медалё ун усранна «И хранилась та медаль 

Ывалин ывалёнче. Бережно у внука». 
(«Сав. поэм », 134) 

Вот еще другой пример, где в стилистических целях 
употреблен термин выходной в условиях колхозной дей-
ствительности, а в условиях военной службы дан термин 
канмалли «день отдыха»: 
Варам сыртам: выходной «Написала много: выходной 
Сампала. У меня. 
Сыр. Пуле санан та Пиши. Ведь, есть время и у тебя 
Канмалли. Отдыхать». 

(«Сав. поэм.», 142) 
Ряд терминов пашал купчекё—приклад, дыру валеде, 

кен—почтарь, йёпсе—вилка и др. в стилистических це-
лях могут употребляться в обоих вариантах. Например: 
1. судья «тот, кто судит как должностное лицо», а тиркёш 
«тот, кто высказывает мнение по поводу чего-нибудь», 
2. приклад «расширенная часть ружейного ложа»( воен-
ный, специальный термин), то же самое, что в народ-
ном языке—пашал купчекё. 
1. Онегина пайтах санарёд, «Онегин был по мнению многих 

Вал (дирёп тиркёшсем кала- (Судей решительных и строгих) 
рёш) 5'ченыЙ малый, но педант». 

Вёреннё сын, анчах педант. (Пушк. «Евг. Онег.». 
(«Евг. Онег », Хуз. куд., 9) гл. 1, строфа 5) 
«Хытарах эс!—тет матка, «Сильней бей!—говорит тетка,— 
Прикладпа харампыра!»— Прикладом дармоеда!»— 
«Тивес мар,—тет Аптраман,— «Не стоит,—говорит Аптраман,— 
Кёллес мар прикладама». Грязнить приклад мой»... 

(«Сйв. поэм.», 180) 
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Следует отметить в творчестве П. Хузангая изобилие 
звукоподражательных слов: чалт, ханк та, чар, катар-
катар, паЛтар-палтар, танкар-танкар, чёвёл-чёвёл, шакал-
шакал и др. 

П. Хузангай богато пользуется лексикой нового обра-
зования. Особенно продуктивны в его творчестве слово-
образовательные аффиксы имен существительных:-?а, 
-дё,-у,-у,-в,-ш и др. Например: 1. ленинда «лени-
нец», мичуринда «мичуринец», чухлавда «наблюдатель», 
чёлёмдё «трубокур», такмакда «былинник», историка 
«историк», кёрекедё «распорядитель пира», тытканда 
«пленник», тишкёрудё «критик», «законодатель», риф-
мад «рифмач», драмада «драматург». 
1. Тёртое куртрёд пёр пурте «И втолкнули пленницу 

Тытканса вара. В одинокий дом». 
(«Сав. поэм.», 120) 

2. Тухрё урла урамран «Вот, друзья, из переулка 
Самрак купасда, ачсем! Вышел юный гармонист». 

2. Тапу «толкание ногой», дупу «рукоприкладство 
по лицу», шахру «свист», усру «кашель», тупа таву 
«клятва», хатару «брань», хушу «распоряжение», «при-
каз», чару «запрет». 
1. Тухса кайрёс хушупа «В путь ушли по приказу 

Икё харсар танташ. Два отважных сверстника». 
(«Сав. поэм.», 148) 

2. Ак, атьсемёр, пулчё ка?! «Вот уж ночь была, друзья. 
Пер хушуччё: вил те ка?! Был приказ—умри, а переправь-

(«Сав. поэм.», 187) ся!» 
3. Паулюс патне йалмак «К Паулюсу ты, солдат, 

Сётёретён эс, салтак. Петлю верную тяни». 
(«Сав. поэм.», 188) 

4. Виссёр пин йалмакланчёд, «Триста тысяч окрух^ены 
Лекрёс пирён майкаса. И попали в нашу петлю» 

(«Сав. поэм.», 188) 

3. Харав «испуг», ятлав «брань», шырав пудлахё 
«начальник разведки» и др. 

4. Шартламалла (хёл) «морозная (зима)», датармах-
ла (варман) «густой лес», чунхавалла «благодушно на-
строенный» и др. 

Особенный интерес представляют новообразования, 
которые введены поэтом при переводах с русского на 
чувашский язык: тишкёрни «толк», хатланни «поведе-
ние», карт чуне «игрок», яш ёмёр «юность», кулешекен 
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-«ревнивец», чиперкке «красавица» (сравнить: у К. Ива-
нова сара хёр «красавица»), хёрсен уявё «хоровод», 
улпут йахё «бары», мул пётермёш «расточитель», тёнче 
кастармаш «бродяга» и др. 

Неологизмами являются также слова, полученные 
посредством словосложения: дулйышсем «спутники» 
и др. • 
Пырса кёчё Натали «Тут вошла Наталья 
Сулйышсемпелле. Со спутниками». 

(«Сав. поэм.», 162) 

Большой интерес представляют новообразования 
П. Хузангая, получаемые посредством синтаксических 
средств. 

В чувашском языке нет морфологических средств для 
обозначения лиц женского пола. Речевая практика поль-
зуется в этих случаях разными средствами. Например: 

1. Учительница, акушерка, комсомолка, доярка и 
ене савакан хёрарам, свинарка и сысна пахакан хёра-
рам, азербайджанка и Азербайджан хёрарамё. 

2. Худа арамё и хёрарам худа «хозяйка» хёрарам 
артист и актриса «актриса». 

В советскую эпоху для обозначения лиц женского 
пола в устно-разговорном и литературном языке стали 
выступать особые средства речи, которыми так часто 
пользуется П. П. Хузангай: хёр-паттар «героиня», хёр-
тура «богиня», хёр-тус «подруга», хёр-партизан «парти-
занка». 
Чалха вёссён кана тёреклё «В одних чулках, ступая смело, 
Пусса пырать хёр-партизан. Шагает партизанка». 

(«Сав. поэм.», 127) 

Этот тип органически связан с подобным же сред-
ством русского языка, а потому неправильное разреше-
ние вопроса может послужить тормозом в развитии 
языка. 

Русский язык в случаях отсутствия или неупотреби-
тельности морфологических средств для выражения ка-
тегории рода тех или иных слов прибегает к синтакси-
ческим средствам: женщина-врач, женщина-бригадир 
и т. д. 

Чувашский язык то же самое передает аналогичным . 
средством: хёрарам-врач, хёр-бригадир и т. д. В пере-
довице «Коммунизм ялавё» от 27 февраля имеются и 

207-



такие слова: херарам-патриот «женщина-патриот», хё-
рарам-специалист «женщина-специалист». 

Несколько необычным, но достаточно закономерным 
является пользование П. Хузангаем приложениями для 
обозначения национальности лица, занятого той или 
иной деятельностью: 
Хастар казак-пилот, ташманан «Храбрец казах-пилот, приземлив 
Умнех самолетпа анса, Самолет на виду у врага, 
Хапарна дёклесе аманна Поднялся в воздух с раненным 
Артиллерист-белоруса... Белорусом-артиллеристом». 

(«Сав. поэм.», 59) 
Практика письменной чувашской речи закрепляет 

правописание подобных слов так же, как и в русском 
языке. Для этого имеется достаточно оснований. При-
ложение в подобных сочетаниях выполняет специальную 
функцию и при обращении в простое определение (хёр 
паттар, комсомолец бригадир и др.) в разных слово-
сочетаниях вызывает двусмыслие. Например: 
1. Ку хёр паттар пулна. «Эта девушка была героиней». 

Ку хёр-паттар пулна. «Это была героиня». 
2. Петя комсомолец бригадирпа «Комсомолец ПетЯ беседовал с 

каладна. бригадиром». 
Петя комсомолец-бригадирпа «Петя беседовал с комсомольцем-

каладна. бригадиром». 
3. Алюна карчак тарда тытна. «Старуха Алюна работницу дер-

Алюна карчак-тардй тытна. жала». 
«Алюна старуху-работницу дер-

жала». 
Так, чувашский литературный язык применительно 

к новым условиям и требованиям развивает новые явле-
ния по законам своего внутреннего развития. 

4. Фонетические явления 

Фонетические явления в творчестве П. Хузангая 
следует рассматривать прежде всего в связи с употреб-
лением слов в полногласном и неполногласном обличии, 
т. е. без выпадения или с выпадением редуцированных 
гласных а, ё и некоторых других звуков. Этот вопрос 
касается и устной и письменной речи, имеет определен-
ную стилистическую окраску и находится в прямой 
зависимости от социальных условий. 

В данном вопросе часто имеет значение: 1. содержа-
ние высказывания, причем полнозначное слово харак-
теризуется полным составом звуков; 2. темп речи, при-
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чем сообщение о важном высказывании делается медлен-
но и эмоционально с подчеркиванием отдельных слов и 
выражений; 3. условия высказывания, так, - например, 
речь на съезде, перед микрофоном, в школьном клас-
се и т. д., где требуется абсолютная четкость высказыва-
ния, также характеризуется употреблением слов с пол-
ным составом звуков. 

В разрезе указанных моментов можно отметить два 
основных стиля: полный стиль и разговорный стиль. 

Полный стиль необходим в интересах чувашского ли-
тературного языка во всех ступенях его развития как в 
письменной, так и в устной речи. Нельзя допускать, чтобы 
ученик в диктанте из 170 слов без всякой стилистической 
надобности писал по-разному: дампала и даванпала 
«поэтому», адта и дта «где», лараддё и ларад «сидят», 
вулатап и вулап «читаю» и т. д. Затем речь учителя в 
классе, в аудитории должна быть предельно ясной. То 
же самое следует отметить и в отношении передач по 
радио, выступлений на съездах, конференциях, собра-
ниях перед большим числом слушателей. 

В этих случаях, чтобы речь была1 понятной для всех 
слушателей, темп речи бывает медленным, слова произ-
носятся без всякого складывания звуков, так как при их 
пропуске могут получиться слова с иным значением, 
затрудняющие понимание текста, вызывающие двусмыс-
лие: дака и дак «это» и «вешать», пуша и пуш «пустой», 
тёттём и тётём «темно» и «дым», каладдё и калад «го-
ворят» и т. д. 

Полный стиль имеет место и при обычном разговоре. 
С учетом важности повествуемого, ограниченности слуха 
слушающего во избежание переспроса повествующий ста-
рается сохранить предельную ясность повествования. 

Разговорный стиль при спешке, при сообщении о ма-
ловажном может в значительной степени утрачивать 
эмоциональность, что с формальной стороны может 
сказаться на сокращении звукового состава слов:— 
Сн-ха, ди...—Эп дап.— «Покушай-ка, покушай...—Я ку-
шаю». Перн ачсем кмакднче, «Наши дети на печке». 

В недрах разговорного стиля следует отметить сред-
ний разговорный вариант, свободный от крайностей. 
Он свободно может ужиться с полным стилем и вклю-
чать в себя его элементы, усвоенные главным образом 
через письменную речь. 
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Трудность пользования указанными стилями, пред-
ставляющими полноту и предельную красоту* лишь в их 
взаимосвязи, в том, что, привыкнув в деле обучения де-
цей к нормам полного стиля, элементы разговорного 
стиля кажутся учителям чувашского языка полностью 
неприемлемыми. К тому же, следует отметить, что бывают 
и злоупотребления разговорным стилем в некоторых 
жанрах поэзии. Элементы разговорного стиля прихо-
дится обнаруживать там, где этого на деле вовсе не 
требуется. 

П. Хузангай в своем творчестве довольно часто до-
пускает сокращенные варианты слов так называемого 
разговорного стиля. 

Одни примеры подобного рода следует рассматривать 
в стилистическом плане. Например: 

1. Отбрасывание редуцированных гласных -а, -ё в ис-
ходе прилагательных и числительных подчинено в целом 
ритмо-мелодике речи. 

Пуранаддё туре, ыра «Живут дружно, мило 
Икё танташ, ик юлташ. Два друга—ровесника». 

(«Сав. поэм.», 147) 

2. Употребление глагольных форм изъявительного на-
клонения настоящего времени вулап вместо вулатйп не 
всегда стилистически оправдано. Например: 

Эп суреп дёршывам тарах «По родной .стране я хожу 
Сулхан кад, тар кантарла. В прохладный вечер и в жару». 

(«Чёре юрри», 223) 

В стилистическом отношении здесь было бы более 
уместна такая форма: «Суретёп дёршывам тарах», так 
как в тюркских языках наличие в предложении подле-
жащего, выраженного местоимением, не обязательно, а 
употребление без стилистической надобности дуреп 
вместо дуретёп приучает учащихся к небрежности в 
письменной речи. 

3. Личные местоимения 1 и 2 лица П. Хузангай час-
то употребляет в форме эп, ее, т. е. без редуцирован-
ного гласного ё. В этом отношении поэт нарушает нормы 
литературного языка: 

1. Эп тытап кёнеке: вал духе те, «Я книгу беру: она очень тонка, 
Анчах йывар нумай томсенчен. Но весомость ее больше многих 

(«Чёре юрри», 75). томов». 
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«На знакомый тебе саД 
Ныне падают снаряды». 

«Я знаю тебя лет двадцать, 
С детства я перед тобой». 

«Видела ты, я знаю, 
И то, и другое». 

«Ты, ведь, это, Таня! 
Зоя, это—ты!» 

«В позапрошлый вечер ты была? 
—Я,—ответила Таня». 

2. Эс дуренё пахчана 
Халь укеддё етресем. 

(«Чёре юрри», 132) 
3. Эп дирём дул сана пёлетёп, 

Ачаранпах сан уманта. 
(«Чёре юрри», 116) 

4. Эп пёлеп, эс курна 
Харас ун чухне. 

(«Сав. поэм.», 123) 

В случаях логического акцента на личных местоиме-
ниях они употребляются с редуцированными глас-
ным^ а, ё: 
1. Эсё-дке ку, Таня! 

Зоя, эсё-дке! 
(«Сав. поэм.», 122) 

2. Видёмкун... Эс пултан-им? 
тет. 

«Эпё»,—терё хёр. 
(«Сав. поэм.», 123) 

Таким образом, поэт в основном соблюдает общена-
циональные нормы литературного языка, но при этом 
он в обычных описаниях придерживается большей 
частью разговорного стиля, тогда как массовая лите-
ратура в подобных случаях преимущественно пользует-
ся нормами полного стиля. 

Другие примеры подобного рода еще: в меньшей сте-
пени могут быть стилистически оправданы: харуш—вмес-
то харуша, «страшно», двархлапар вместо даварлахлапар 
«взнуздать», дтан вместо адтан «откуда», дампала вмес-
то даванпала «поэтому», тёшрёлсен вместо тёшёрёлсен, 
хамран вместо хамаран, юрди вместо юради, кул вместо 
кулё и др„ 

«Взнуздаем мы смело 
И душу и сердце». 

1. Савархлапар хаюллан 
Чуна та чёрене. 

«Сав. поэм.», 174). 
2. Мён усси, мёскер вал парё 
Ансартран халь тёшрёлсен? 

(«Сав. поэм.», 167) 
3. Емёрех вал ирттеретчё 
Уй хапхи панче ларса. 

(«Сав. поэм», 38) 
4. Гранатне йатса дуле, 

Тёшрёлсе анайна паттар 
Хёвеланас еннелле. 

(«Сав. поэм », 167) 

«Какая польза, что за толк, 
Если он внезапно свалится?» 

«Так п коротал свой век он 
У ворот тех полевых». 

«С поднятой вверх гранатой 
Свалился наш герой, 
Упав на запад головой». 
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5. Сав сёмсёр сыснасене 
Хамар пахчаран 
Паскартса ярас чухне 
Стан кил те ларан?! 

(«Сав поэм.», 143) 

«Когда бесстыжих тех свиней 
Гнать надо с огорода, 
Как усидишь ты дома?» 

5. Морфологические явления 

Морфологические явления чувашского литературного 
языка в советскую эпоху развиваются без резких отступ-
лений от тех норм, которые были установлены филоло-
гическими исследованиями проф. Н. И. Ашмарина и нор-
мативной грамматикой. П. Хузангай в основном придер-
живается этих норм. Остановимся лишь на некоторых 
явлениях. 

В произведениях П. Хузангая довольно продуктив-
ный характер имеют словообразовательные аффиксы 
имен существительных -£а,-дё,-у,-у,-в,-мак,-мек и прила-
гательных -ла,-лё; они используются поэтом для обра-
зования новых слов, что видно из примеров, приведен-
ных выше. 

В языке поэта наблюдается довольно частое упот-
ребление в творительном падеже аффикса -палан -пе-
лен, что свидетельствует, видимо, о премущественном 
бытовании этой формы в низовом диалекте: 
1. Пёр командирпалан тата - «И со знакомым командиром 

Курса каласрё вал кайран. Посовещалась затем она (Зоя)». 
(«Сав. поэм.», 107) 

2. Килсессёнех уита-кунта «По возвращению домой 
Вал чупрё хай ёдёпелен. Целый день она провела в 

(«Сав. поэм.», 107) хлопотах». 

3. Илсе кайрё? саруран, «Повели ее босую 
Кёпепе кана, И раздетую 
Сёрлехи урампалан Вдоль по улице ночной 
Саватса ана. Под охраной сильной». 

(«Сав. поэм.», 120) 

По аналогии с народными образцами патала «приг-
возди», йёпле «приколоть иголкой» поэт образует гла-
голы из имени орудий действия посредством прибавле-
ния аффиксов -ла, -ле, чем значительно усиливает дей-
ствие в сравнении с параллельными формами санапа 
чикет—саналать, ухапа перет—ухалать: 
Ак пудларё хёр ташмана хирме, «Вот девица стала врага громить, 
Саналать ана, ухалать ана. Изрешетила его копьем 

(«Сав. поэм.», 104) и стрелами. 
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По примеру М. Сеспеля, С. Эльгера поэт часто упот-
ребляет аффикс возможности -ай, -ей в утвердительной 
форме глаголов изъявительного наклонения. 
1. Грузовик дине хурайрёд «На грузовик тут подняли 

Сер дулхи ветерана. Гроб с столетним ветераном». 
(«Сав. поэм.», 42) 

2. Зоя та «И Зоя 
Пёр колхозран килейнё сех. Только что вернулась из колхоза». 

(«Сав. поэм.», 107) 
3. Вакунтан тухайрам,—утрам «Лишь вышел из вагона, зашагал, 

Лав кётмесёр дуранах. Не дожидаясь подводы». 
(«Чёре юрри», 223) 

4. Варкашайтар Чаваш дёрё «Пусть развевается над Чуваш-
дийён ской землей 

Пур йаха пёрлештернё ялав! Знамя, сплотившее все племена!» 
(«Чёре юрри», 23) 

Кстати отметим, что аффикс -ай с отрицательной фор-
мой глаголов употребляется во всех диалектах. Эта фор-
ма употребительна и у поэта Хузангая: 
Пирён лапка, уяр тупене «Наш тихий, ясный небосвод 
Хупарлаймёд хура пёлётсем. Черным тучам не закрыть». 

(«Чёре юрри», 33) 

Употребление глагола изъявительного наклонения в 
прошедшем очевидном времени с надставкой звука ё— 
тёлпучёдё вместо литературной формы тёл пулчёд в 
стилистическом отношении не всегда оправдано: 
1. Ик старик тёлпулчёдё, «Встретились два старика, 

«Сыпна» иккёш те, куран; Видно, оба под хмельком; 
Шаппан сёлёк илчёдё, Аккуратно шапки сняли, 
Ал тытрёдё унтан. Руки пожали потом». 

(«Сав. поэм.», 31) 
2. Сиксе тухать салтак эшкерё, «Тут выбежала толпа солдат, 

Сынна чёр халлён илчёдё. И неизвестную взяли без боя». 
(«Сав. поэм.», 118) 

В аналогичных случаях те же «формы глагола 
употребляются без надставки гласной ё: 
Эпё!—тет лапкан хирёд, «Я!—молвила тихо девушка, 
I [имёдсем пёрне-пёри Немцы с удивлением 
Тёлёнсе кашт пахса илчёд... Тут переглянулись». 

(«Сав. поэм.», 119) 

Во всех вышеприведенных случаях на глагольных 
формах с надставкой звука ё нет логического ударения, 
а потому напрашивается обычная литературная форма 
без надставного звука ё. 
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6 тексте переводов П. Хузангай свободно допускает 
диалектные явления в речи персонажей, представителей 
высшего света русского общества. Этот стилистический 
прием оправдан, а потому не вызывает у читателей осо-
бых возражений. В качестве примера следует привести 
текст из «Горе от ума» А. С. Грибоедова в переводе ав-
тора: 

Наталья Дмитриевка: Сире эп аякра тесе-ха Мускавран, 
хадан ситсе? 
«Я полагала вас далеко от 

Москвы. 
Давно ли?». 

Чацкий: Маиса пуль лагерьти шава, 
юлташу-танташусене? 

«Забыт шум лагерный, товарищи 
. . н братья?» 

Княгиня: Машарсарах килсе-и? 
«И холостой?» 

Имена прилагательные и причастия, присоединяя аф-
фикс -скер, частично субстантивируются и выражают 
имя действующего лица. П. Хузангай несколько необыч-
но для литературного языка подобным формам прилага-
тельных придает аффикс 1-го лица категории принад-
лежности -ам, -ём, -м: 
1. Пёчёкдеддёскерём! «Моя малышка! 

Ма эс пысак мар-ши? О если б ты была большая? 
Сыраттан чиперрён Письма б ты писала 
Кунсерен пёр аршан. Что ни день в аршин». 

(«Чёре юрри», 129) 
2. Асласкерём, пёлтерсем, «Умница моя, сообщи, 

Чун иекех кётеп. Жду, как душу». 
(«Сав. поэм », 143) 

В языке П. Хузангая, как и в произведениях дру-
гих поэтов советской эпохи, часто встречаются наречия 
на -лан, -лён, -ан, -ён: хастарлан, хаватлан, вирлён, ка-
варран, урхамаххан, варманан, чёкедён, тахланан и др. 

При этом следует отметить, что наречия на -лан, 
-лён в отличие от прилагательных наречий на -ла, -ле 
выражают более сильный признак действия, а наречия 
на -ан, -ён, образованные от имен существительных, вы-
ражают признак действия, сходный с предметом срав-
нения: 
1. Тухса каладрё Хан Сер Я— «Тут выступил пламенно 

Корея ывалё—хастарлан. Хан Сер Я—сын Кореи». 
(«Чёре юрри», 40) 
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2. Сывахри хура варманан «Подобно черному лесу 
Кёпёрленнё халах. Столпился тут народ».. 

(«Сав. поэм.», 131) 

3. Суркунне кнлен чёкедён «Подобно ласточке весенней 
Вёдсе кнлчё вал. Наступила юность». 

(«Сав. поэм.», 160) 

Наряду с обычными междометиями ну, ах, эй поэт 
часто употребляет необычные просторечные междометия: 
айтурух, ай тур-тур и др., которые часто встречаются 
в разговорно-бытовой речи, но в литературном язьже 
не имеют большого распространения. 
1. Айтурух! Аван-дке питё,— 

Тет пёрн хута кёрсе. 
(«Чёре юрри», 237) 

2. Ах, тур-тур ташлать сатур, 
Такмакки те хайён пур. 

(«Чёре юрри», 264). 

«Ой, как это хорошо,— 
Говорит один, вступаясь». 

«О как пляшет молодцом 
И частушками богат». 

6. Синтаксические особенности в творчестве П. Хузангая 

Анализ примеров свидетельствует о том, что в син-
таксисе П. Хузангая мы найдем конструкции народные, 
типичные для национального языка, конструкции диа-
лектные, типичные для языка народности и бытующие 
ныне на какой-либо небольшой территории, конструкции, 
заимствованные в прошлом из русского языка, но пол-
ностью освоенные чувашским национальным языком, 
конструкции, заимствованные из русского языка и упот-
ребляемые поэтом в стилистических целях, конструкции, 
заимствованные из русского языка, но не укладываю-
щиеся в нормы и законы внутреннего развития чуваш-
ского языка. 

В устном народном творчестве в большом количест-
ве встречаются обособленные определения, выраженные 
прилагательными и причастиями в основной форме, т. е, 
без присоединения аффиксов -и, -скер. По народным 
образцам подобные обособленные определения поэт час-
то ставит в конце предложения совершенно оторванно 
от личного местоимения или существительного, к кото-
рым оно относится: 

1. Хёвелпи аппа ак каять варда, «Хевельбн сестра тут вступает 
Амашне далма пнкенет, мёскён. в бой, 

|«Сав. поэм.», 104) Хочет, бедная, спасти матушку». 
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2. Ыр Хёвелёмдём, сут тёнче «Солнце доброе, свет держащее, 
тытан! Дай терпенье мне горе 

Тусём пар мана хурлаха выстрадать», 
чатма. 

(«Сав. поэм.», 104) 
3. Саплалла этемччё сав «Вот таков был человек— 

Сантар—сёлёк савракан. Александр шапковерт». 
(«Сав. поэм.», 37) 

Подобные обособленные определения в грамматиках 
чувашского языка не даются. Там эти обособленные 
определения, выраженные прилагательными и при* 
частиями на -и, -скер, названы, в отличие от указанных 
здесь обособленных определений, приложениями, так как 
по синтаксическим своим признакам они более тяготеют 
к ним. 

П. Хузангай часто пользуется глубоко народными 
конструкциями предложений, которые не подходят ни 
под какой тип предложений, приводимых в учебниках: 
1. Тем пекехчё кёрпеле доел. пер. «Хорошо было б, 

Эс ситсен. осенью 
(«Сав. поэм»., 141) Ты пришедши». 

Здесь кёрпеле эс ситсен—особый тип придаточного 
предложения, входящего в состав безличного предложе-
ния, сказуемым которого является тем пекехчё, имею-
щее модальное значение. 
2. Вал, пёлен, юрра аста, «Он, знаешь, мастер петь, 

Сёнёрен Мускав динчен Песню новую про Москву 
Юра хуна... эс илтеен! Он сложил... послушал бы» 

(«Сав. поэм.», 137) («Было бы хорошо, если бы ты 
послушал».) 

Эс илтеен—особый тип придаточного предложения, 
где сказуемое его выражено деепричастием илтеен, 
имеющем модальное значение, но выражающем дейст-
вие почти как процесс. 
3. Стариксем пирён хастар. «Прилежны наши старики. 

Леш cap Миккенех илес, Вот к примеру Микка, 
Мен тесе пёлетён эс? Что, собственно, скажешь ты? 
Вал ёнтё ахаль сын мар, Не простой он человек, 
Вал инспектор пур хире, Он инспектор над полями, 
Пахалах инспекторё. Инспектор по качеству». 

(«Сав. поэм.», 138) 

Предложение мён тесе пёлетён эс в дословном пере-
воде означает «что говоря, знаешь ты»? или; «ты зна» 
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ешь его, что можешь о нем сказать?» Подобные пред-
ложения относятся к устаревшим диалектным явлениям, 
в литературном языке не встречаются. Здесь деепричас-
тие тесе выступает в значении слов: пирки, майпа, ен-
чен. 
4. Тилёрет, урать палачё: «Бесится, злится палач: 

Савантах Энтрийённе Тут же приказал он 
Аллине паркадлаттарчё. Андреины руки вывернуть». 

(«Сав. поэм.», 152) 

В данном предложении словосочетание из двух су-
ществительных Энтрийённе аллине согласовано в числе 
и падеже, подобные примеры часто встречаются в уст-
ном народном творчестве. 

В народных выражениях сильнее сказывается нерас-
члененность между союзами и частицами, о чем свиде-
тельствует следующее предложение: 
Тен тата та вёрирех, «Может, еще горячее, 
Куранмасть анчах. Но извне не видно». 

(«Сав. поэм.», 164) 

В данном предложении слово анчах по своей синтак-
сической функции ближе! к частицам. 

В некоторых выражениях с дательным падежом у 
поэта синтетические конструкции предложений, в боль-
шей степени характеризующих диалеят, несколько 
преобладают: 
1. Вал инспектор пур хире. «Он испектор всем полям». 

(«Сав. поэм.», 138) 

В верховом диалекте и в литературном языке бо-
лее употребительно вал хирсен инспекторе. 
2. Пёлёте, дёре, шыва Доел. пер. «Небу, суше и воде 

Халь эпир худа! Теперь мы хозяева». 
(«Чёре юрри», 15) 

В верховом диалекте в данном случае более употре-
бительно было бы: 

Пёлётре, дёр динче, шыв динче 
Халь эпир худа. 

П. Хузангай допускает словосочетания из подлежа-
щего и сказуемого без согласования в лице и числе 
в речи персонажей произведений: 
1. Пурнадсем пырать-ха ман, Доел, пер.: Жизни (жизнь) 

Аптрамасть. идет пока, 
(«Сав. поэм.», 141) И не плохо». 
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В языке поэта встречаются все виды развернутых 
членов типа придаточных предложений русского языка. 
Вот один интересный пример на придаточное предложе-
жение дополнения: 
Куршё хёрё курнекли «Есть песня у нас 
Синчен юра пур. О дородстве соседки». 

(«Сав. поэм.», 143) 

За ряд веков содружества с русским народом чува-
ши освоили из русского языка не только лексику, обога-
тившую чувашский язык, но некоторые синтаксические 
явления, которые также благотворно повлияли на раз-
витие чувашского литературного языка. 

П. Хузангай довольно часто употребляет сложно-
подчиненные предложения с относительными словами, 
аналогичные с подобными же конструкциями русского 
языка: 
1. Кама кирлё—илтнё. «Кому нужно—слышал». 

(«Сав. поэм.», 117) 
2. Адта пахна—сётёреддё «Куда ни глянь—тянут 

Сунашка дул тарах. По дороге санки». 
(«Сав. поэм.», 132) 

3. Мён шырарар, давна тупрар. «Что искали, то нашли». 
(«Сав. поэм.», 139) 

4. Кам хёд дёклет—дав хёдренех«Кто меч подымет, тот от меча 
пётет! и погибнет!» 

(«Сав. поэм.», 58) 
5. Кам та кам чанне калать, «Кто же правду поведает, 

Сав дынна патша парать Тому полцарства отдает 
Сур патшалйхне,—тесе Государь наш батюшка,— 
Халаха вал сас сарать. Слух такой пошел в народе». 

(«Юмахсем», 38) 

Подобные конструкции сложно-подчиненных предло-
жений с относительными словами довольно часто 
втречаются в чувашской дореволюционной литературе 
у основоположника чувашского литературного языка 
К. Иванова, в советскую эпоху у народного поэта 
С. Эльгера и у других писателей и поэтов. 

Но являются ли подобные конструкции предложений 
общенациональным достоянием в чувашском языке? 

Следует отметить, что ряд лингвистов считает подоб-
ные явления руссизмами, механически воспринятыми чу-
вашским языком. Они предлагают вместо этих конструк-
ций употреблять всегда чувашские конструкции. Напри-
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мер: Кам хёд дёклет, дав хёдренех пётет—они назы-
вают русской конструкцией, не типичной для чувашского 
языка и предлагают употреблять только следующую кон-
струкцию: Хёд дёклекен хёдренех пётет. 

Известно, что обе конструкции употребительны в 
чувашском языке с давних времен. Конструкция с от-
носительными словами употребительна при экспрессив-
ном высказывании (в заговорах и заклинаниях, в сказ-
ках и в бытовой речи при нравоучениях)-. 

Допустим, что эти конструкции возникли в чуваш-
ском языке под влиянием русского языка. Чтс же в этом 
удивительного? Это означает лишь то, что в чувашском 
языке имелись все условия для их бытования, а потому 
они стали общенациональным достоянием, а не диалект-
ным явлением. Говорят еще, что сложно-подчиненные 
предложения с относительными словами редко упот-
ребляются. В этом также нет ничего удивительного. 
Реальным условием для употребления этих конструкций 
является конкретное высказывание, когда единичное 
выделяется из общего: «Кам ёдлет, вал диет». «Кто 
работает, тот ест». В этом случае конструкция Ёдлекен 
^иет «Работающий ест» не передает оттенков содержа-
ния 1-го предложения. 2-ая конструкция передает без 
экспрессии обычное повествование о том, что всякий 
работающий должен (имеет право) кушать. 1-ая конст-
рукция передает эту мысль с подчеркиванием индиви-
дуального лица, имеющего право есть. 

Во всех случаях употребления первой конструкции в 
литературном языке можно всегда отметить стилисти-
ческую окраску экспрессивного выделения единичного 
из числа подобных явлений. Сравнительно небольшое 
количество подобных примеров с относительными сло-
вами свидетельствует не об отрыве их от реальных усло-
вий жизни, а об ограниченности условий их употребле-
ния. Подобные предложения, приведенные выше, всегда 
употребляются лишь в тех случаях, когда по ходу дейст-
вия требуется акцентировать внимание на единичном, 
выделенном из общего—в этом состоит их стилисти-
ческая функция. 

А вот другой ряд примеров. Для противопоставления 
второго явления первому поэт довольно часто употреб-
ляет в сложно-сочиненных предложениях русский союз 
п. Например: 
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J Ноябрь дитнё, а Мускав «Настал ноябрь, а в Москве 
Удман-ха хашпёр шкулсене. Еще не мало школ пустых». 

(«Сав. поэм.», 107) 
2. Пурнас килет, а пурнад тусна.«Жить хочется, а жизнь 

(«Сав. поэм.», 118) разорена», 
3. Хёлле. Шатартатать декабрь «Зима. Мороз и автоматы 

Автоматпа унта-кунта. Трещат в глуши то здесь, то там 
А дутданталак хухём, капар, А мир хорош, прекрасен, 
Пурнас килет такаман та. Так хочется всем жить». 

(«Сав. поэм.», 116) 
4. Сапла дыру дырать «Короткое письмо 

Хёр амашне кёскен. Написала Таня маме. 
А хай... хай Шекспира А сама... тут вспоминала 
Аса илет иккен. Шекспировы стихи». 

(«Сав. поэм.», 112) 
5. Путак-шатак, тикёс мар дёр, «Путь неровный в рытвинах, 

Ёлкёресчё-дке дитсе... Надо во-время успеть... 
А лере кётсе тараддс А там давно уж .ждут 
Юлташсем. командирсем. И друзья и командиры». 

(«Сав поэм.», 150) 

Подобные конструкции предложений не являются 
достоянием общенационального языка: в дореволюцион-
ный период они впервые возникли в устно-разговорной 
речи, так называемом просторечии некоторых диалектов, 
но не имели еще доступа в литературный язык, в совет-
скую эпоху они стали проникать в индивидуальный 
стиль некоторых поэтов и писателей, но не употребляют-
ся в других видах массовой литературы, не являются 
достоянием устной литературной речи. 

Подобные конструкции предложений с союзом а счи-
тать литературной нормой нельзя потому, что и в разго-
ворно-бытовой речи эти предложения звучат непривыч-
но для многих представителей диалектов. Например: 
Иван дитрё, а юлташё ыйхаран та варанман-ха. «Иван 
прибыл, а' его товарищ еще не просыпался». 2. £уркун-
не дитнё, а йывадсем дулда каларман-ха. «Весна насту-
пила, а деревья еще не распускали листьев». 

Употребление предложений с союзом а в стилисти-
ческих целях невозможно регламентирвать, так как это 
не укладывается в рамки внутреннего развития чуваш-
ского литературного языка. 

Некоторое основание для употребления союза а име-
ется для связи присоединительных конструкций сложно-
сочиненных предложений, но в этих случаях проза, а так-
же поэзия обходятся построением второго предложения 
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посредством инверсирования акцентируемого компонента. 
Такие предложения встречаются у К. Иванова, встреча-
ются они и у П. Хузангая. Например: 

В данном случае уместно ставить вопрос. Может быть 
союз а, встречающийся в чувашском разговорном языке 
некоторых диалектов и в творчестве некоторых поэтов, 
со временем займет подобающее ему место и станет 
общенациональным достоянием? На этот вопрос следует 
дать отрицательный ответ. В период развернутого строи-
тельства социализма национальные языки развиваются 
по внутренним законам своего развития небывалыми тем-
пами, а потому конструкции с союзом а, как диалектное 
явление, не могут стать общенациональным достоянием 
в какой-нибудь короткий промежуток времени. 

Вместе с тем необходимо отметить, что поэт Хузан-
гай в ранний период своего творчества совсем не упот-
реблял союза а, и на данной стадии работы он прибегает 
к другим средствам строения сложно-сочиненных пред-

ложений с противительным и присоединительным значе-
нием. Вот один пример: 
Ёлёк те канман атте, «И до войны ретив был папа, 
Халь лара пёлмест. Теперь и устали не знает». 

(«Сав. поэм.», 146) 

В речи персонажей произведений П. Хузангая встре-
чаются словосочетания, построенные по типу словосочета-
ний русского языка. 
Симёкчен-ха тем пулас! «До семика невесть что будет! 
А паян—пёрремёш май, А сегодня—первомай, 
Eg уявё, как калас, Праздник труда, так сказать, 
Вахат сан кашт чухлама. Пора бы знать тебе об этом». 

Синтаксис произведений П. Хузангая богат разными 
•конструкциями предложений. Синтаксическая инверсия 
в его произведениях значительно осложнена в сравнении 
с примерами, выявленными по произведениям К. Ива-
нова: 
Амашне каларё хёрё «.Дочь призналась по секрету 
Варттан, ерипен: Матери а те дни: 
«Эп варда каятап,—терё,-— «Я на фронт, но знать про это 

1. Вал сестра пуласшан-дке, 
Вёренес хадан? 

(«Сав. поэм.», 145) 

«Она хочет быть сестрой, 
А когда учиться?» 

(«Сав. поэм », 33) 

Маншан ан шиклеи». 
(«Сав. поэм.», 106) 

Будем мы одни». 
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В этом тексте следует отметить два новых явления: 
1. Если вынесение дополнения вместе со сказуемым 

на первое место в предложении у К- Иванова и в народ-
но-бытовом языке обязательно сопровождается логиче-
ским ударением на дополнении, то в данном примере мы 
видим ослабление этого ударения вследствие того, что & 
конце авторской речи непосредственно перед прямой 
речью стоят два однородных обстоятельства; в этом пред-
ложении интонация интимной речи дочери с матерью 
дана очень удачно. 

2. Обычно второе сказуемое авторской речи терё 
стоит в конце предложения, замыкая все высказывание, 
здесь же мы видим следующее явление: первое сказуемое 
каларё стоит перед прямой речью, а второе» сказуемое 
терё, как бы разрывая единое высказывание психологи-
ческой паузой, стоит между простыми предложениями 
прямой речи. 

Эпизоды, полные драматизма, переданы поэтом пре-
дельно сжато, краткими предложениями: 

1. Амаш чар тинкеочё:—эсё? 
Чакрё, чакре вай... 
Херхенсе, куддулленмесёр 
Тусеймерё вал. 

(«Сав. поэм.», 106) 

2. «Ененёр: хам юлташсене 
'Гыттармап эпё нихдан»... 
Сын тинкерет. Сын ёненет. 
Суралчё дёнё партизан. 

(«Сав. поэм.», 108) 

3. Ик тёнче. Ик дул. Ик 
шухаш. 

Икдёр утам хушамар. 
Чамартанчё чун. Юн шуха. 
Маян айён шурамар. 

(«Сав. поэм.», 186) 

«Ты?—Мать пристально 
взглянула, 

Ослабела вдруг. 
Отвернулась и вздохнула, 
А в глазах испуг». 

(«Дружба», 39) 

^Поверьте: я своих вовек 
Не выдам, пусть умру от ран!» 
Взглянул, поверил человек. 
Родился новый партизан». 

(«Дружба», 43, пер. автора) 

«Два мира. Два пути. Две разные 
идеи. 

А между нами—двести шагов. 
Сжалось сердце. Кровь горяча. 
Поползли под прикрытием 

лебеды». 

7. Изобразительные средства языка поэта 

Совокупность изобразительных средств П. Хузангая 
носит глубоко народный характер, что в значительной 
степени объясняется тем, что поэт черпает эти средства 
из народного языка и умело пользуется ими для раскры-
тия идейного содержания своих произведений. 
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«Такая, с кристалически чистым 
сердцем, 

Она вступает на путь борьбы», 

«Как смоль, очи черные, 
Волосы черные, кудрявые». 

«В глазах, цвета смородины, 
Ясный ум». 

1. Ак дакнашкал кристалл 
чёреллё 

Этем кёрет вут-кавара. 
(«Сав. поэм.», 110) 

2. Самала пек хура кудла, 
Хура дудлё, катрарах. 

(«Саз. поэм.», 139) 
3. Хурлахан пек кудёнче 

Ас та пур. 
(«Сав. поэм», 142) 

Вот ряд эпитетов из его произведений: сара хер «кра-
савица», ёмётсёр дахан «кровожадный ворон», хаватла 
бмёт «могучая надежда», яш чёре «молодое сердце», вё-
ри юн «горячая кровь», дута телей «светлое счастье», 
сём тёттём хурлах «черное большое горе» («Аптр. тавр.») 
даткан офицер «кровожадный офицер», хура варман 
«темный лес», аша чун «добрая душа», таса поэзи «чис-
тая поэзия», асла юрату «великая любовь», хаватла ди-
лё «великая злоба», тётреллё шудам «туманная заря» 
(«Таня»). 

Тупашла ушкан «группа коммерсантов», тёттём кад 
«темная ночь», Кавак Каспи «Синий Каспий» («Сирём 
ултта»). 

Патвар юман «могучий дуб», ешёл тёнче «раститель-
ный мир» («Варман юрлать»). 

Такой же характер носят и сравнения: 
1. Юратна ёд юлать, 

Вёдленеймен ёмёт; 
'Гаван кил пек шкула 
Хаварна, шеллемен. 

(«Сав. поэм.», 112) 
2. Самала пек хура кудла 

Хура дудлё, катрарах, 
Уда камал, лапка кула. 

(«Сав. поэм.», 139) 

Народный характер носят и олицетворения в поэзии 
П. Хузангая. 

«Оставлен труд привычный, 
Невыполненная мечта: 
Школа, как дом родной, 
Оставлена, покинута». 

«Как смоль, глаза черные 
И волосы кудрявые, 
Открытая душа и тихий смех». 

1. Вилтапри часах шуралчё, 
Юр айне вал пулчё. 
Хуран сех—пёччен хуралда 
Сыхламашкан юлчё. 

(«Сав. поэм.», 130) 
2. Ёнтёркене хуран хай те 

Шавласа дед ларё, 
Мён курни динчен пурне те 
Каласа вал парё. 

• («Сав. поэм.», 131) 

«Насыпь свежая замерзла 
11 покрылась снегом. 
Караул несет б е р е з а -
Белая, вся в белом». 
(«Дружба», 79, пер. автора) 
«И сама она, (береза—С. Г.) 

призывней 
Зашумит листвою. 
Чтоб поведать всем, что ныне 
Видела с тоскою»... 
(«Дружба», 80, пер. автора) 
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Метрика стиха, избираемая поэтом для своих произ-
ведений или для передачи отдельных эпизодов произве-
дений, богата и разнообразна. Но не всегда у поэта 
размер принятой им метрики стиха способствует раскры-
тию ритмо-мелодики синтагм: несовпадение конца сти-
хотворений строки с концом синтагм создает как бы вися-
чие стихи, непривычные для читателя: 

1. Эс тухатан ак терраса «Вот выходишь ты 
Синелле утса. На террасу». 

(«Сав. поэм.», 158) 
2. Саван чух сава дыраддё «Вот тогда стихи и пишут, 

Пуле савадсем. Вероятно, стихотворцы». 
(«Сав. поэм.», 159) 

3. Анчах харсар амарткайак «Орлам смелым и отважным 
Евёрлех эпир. Мы подобны все». 

(«Сав. поэм.», 160) 

Произведения 'П. Хузангая богаты интонацией, кото-
рая во взаимодействии с принятой поэтом метрикой 
стиха способствует передаче различного качества речи: 
то напевно-интимной, то резкой и прерывистой, то тор-
жественно-приподнятой. Для примера необохдимо при-
вести один яркий и легко запоминающийся пример, где 
метрика стиха и интонация так удачно воспроизводят 
картину походного строя. 
Мускав чулне такан шаккать, «Проходят тьмы и тьмы солдат, 
Пин-пин салтак аттин таканё. Стуча подковами о камень». 

(«Сав. поэм.», 105) («Дружба», 3, пер. автора) 

Выводы 

За 30 лет творческой работы П. Хузангай создал не-
мало произведений большого звучания. 

Поэт хорошо знает родной язык, обладает богатым 
запасом слов, изобразительными средствами языка. Еще 
в ранних произведениях П. Хузангая видно было неза-
урядное умение поэта пользоваться эмоциональным язы-
ком. На наш взгляд, в произведениях позднего периода 
язык и стиль П. Хузангая значительно улучшились, но 
вместе с тем поэт порой и переоценивал значение просто-
речия в развитии литературного языка, излишне увлекал-
ся диалектизмами и несвойственными чувашскому лите-
ратурному языку конструкциями предложений. 
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Следует всячески приветствовать желание поэта отби-
рать наиболее точные, меткие и наиболее осмысленные 
слова. Но вместе с тем П. Хузангай, на наш взгляд, 
должен полнее раскрывать характер чувашского литера-
турного языка на данном этапе его развития. 

Основные принципы социалистического реализма: 
правдивость отражения действительности в ее развитии, 
партийность, активное утверждение нового, растущего 
и непримиримая борьба со старым, отмирающим—внед-
ряются в творчество поэта все активнее. 

Острота и публицистичность стиля, предельная на-
сыщенность и лаконизм фраз являются особенностями 
художественных средств многих произведений П. Хузан-
гая. Широкое использование многообразных возможнос-
тей чувашского языка в его диалектных явлениях помо-
гает поэту раскрывать образы героев через речевую ха-
рактеристику. Но здесь же следует отметить, что эле-
менты просторечия встречаются у поэта не только в пря-
мой речи героев, но и в описаниях. 

Необходимо поэту усилить работу за народность язы-
ка и стиля и освободиться от элементов просторечия во 
всех случаях, когда необходимость пользования ими не 
обусловливается стилистическими целями. 

Исследование о путях движения и роста чувашской 
советской литературы приводит к изучению вопроса о ли-
тературных влияниях и традициях. Для изучения твор-
чества П. Хузангая этот вопрос имеет особенное значе-
ние, так как в его произведениях лучшие литературные 
традиции находят горячий отклик. 

Образная система произведений П. Хузангая, сюжет, 
композиция и язык произведений неразрывно связаны с 
его взглядами на жизнь, выработавшимися в борьбе за 
утверждение нового. Отдельные свойства и черты произ-
ведений объединены своеобразием таланта писателя в 
цельный организм. Найти закономерность возникнове-
ния языка и стиля писателя в этом сложном организ-
ме—дело трудное и требует кропотливого исследования. 

Настоящую работу следует рассматривать как попыт-
ку разобраться в сложном процессе языкового творчест-
ва одного из наших современных поэтов. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

С О О Б Щ Е Н И Я И П У Б Л И К А Ц И И 

Д. Д . ШАМРАЙ, 
кандидат п е д а г о г и ч е с к и х н а у к 

К ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ГРАММАТИКИ 
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

В «С. Петербургских ведомостях» в № 41-ом от 22 мая 
1769 года помещена публикация о продаже по 20 коп-
грамматики чувашского языка. Точное название этой 
книжки «Сочинения, принадлежащие к грамматике чу-
вашского языка»; ее титульная страница не содержит 
ни места, ни даты печатания. Грамматика эта имеет 68 
стр. в четвертую долю листа. 

Ради библиографической точности далее сообщаем 
архивные сведения из делопроизводства типографии Ака-
демии Наук. 

12 января 1769 года приказано было напечатать 
600 экз. присланной от Казанского и Свияжского архие-
рея Вениамина книжки, содержащей наставления к грам-
матике чувашского языка. По напечатании, переплести 
2 экз. во французский переплет и послать его преосвя-
щенству в подарок1. 

Вениамин Пуцек-Григорович имел оживленные связи 
с Академией Наук, как это видно из обстоятельств печа-
тания, присланного от него сборника «Духовная цере-
мония». В указанном деле записано под ст. 367 от 4 ию-
ня 1769 года, что за печатание этой книжки на россий-
ском, греческом, латинском, мордовском, вотяцком, чу-
вашском и татарском языках, хотя и надлежало полу-

1 Архив Академии Наук СССР. Фонд № 3, опись № 1, дело 
№ 540, стр. 21. 

Этот епископ имел фамилию Пуцек-Григорович; в дальнейшем 
изложении он так и будет называться. 
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чить денег 64 р. 55 к., но, так как от него присланы в 
подарок в Академию чувашская грамматика и некоторые 
другие тамошних народов на разных языках сочинения, 
и потому в знак благодарности отдать названные экземп-
ляры префекту Стефановичу для доставления в Казань. 

В октябре 1769 г. Вениамин Пуцек-Григорович дослал 
в Академию Наук стихотворное рукописное продолже-
ние к сборнику «Духовная церемония». Оно имело свое 
отдельное название «Брак души благочестивыя». Типо-
графия Академии Наук напечатала это предложение в 
количестве 200 экз., и постановлено было весь тираж 
при удобном случае отослать в Казань безденежно, как 
часть, принадлежащую к книге «Духовная церемония»'. 
Основное издание и продолжение показывают, что при 
Вениамине Пуцек-Григоровиче активно действовала спло-
ченная миссионерская организация, которую и следует" 
считать настолько сведущей во всех языках разноплемен-
ного населения данного обширного района,что Вениамину 
Пуцек-Григоровичу обеспечена была возможность в крат-
чайший срок освоить любой местный язык. Сам Вениа-
мин Пуцек-Григорович имел образование, обычное для 
епископов того времени, и между прочим знал древнегре-
ческий и латинский языки, как это видно из «Духовной 
церемонии», содержащей речи и стихи, произнесенные в 
разных местах города Казани по случаю прибытия туда 
Екатерины II в 1767 г. 

Оценку этой грамматики с лингвистической стороны 
сделал В. Г. Егоров2. 

Однако для историков и литературоведов очень в а ж - , 
но самое предисловие к чувашской грамматике. В нем 
выявилось, что русское передовое общество в годы сатири-
ческих журналов имело прогрессивный взгляд на поло-
жение и значение национальных меньшинств в составе 
восточно-славянской империи. 

Предисловие написано очень сжато и выразительно, 
и мы приводим его полностью. 

«Когда многие для разных причин желают знать 
языки не только ближних, но и отдаленных, не толь-
ко нынешних, но и прежде бывших народов, то кольми 

1 См. «Духовная церемония», стр. 49. 
Научно-исследовательский институт языка, литературы да 

истории при Совете Министров Чувашской АССР. Записки, вып. II, 
Чебоксары, 1949; «Тюркологический сборник», I. М-Л, 1951. 
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паче надлежит нам стараться довольно узнать языки 
тех народов, которые между нами внутрь пределов еди-
ного отечества обитают и составляют часть общества 
нашего. Не одно любопытство, но и польза нас к тому 
поощрять должны, которая очевидна всякому, кто с ними 
обращается. Сочинитель книги сея похвалу заслуживает 
тем больше, что он первый подает пример. 

Нет сомнения, что и другие ему станут в сем деле 
последовать. 

Желающим труд сей на себя принять предложит про-
странное поле, так сказать, никем еще от века неоран-
ное. 

Если же бы и никакой другой оттуда пользы мы не 
могли ожидать, то не довольно ли и той одной только, 
чтобы сим способом показать им и вперить в них мысли, 
что они суть члены тела нашего, что они—наши со-
граждане, и что мы их инако и не почитаем. 

Начало часто подвержено недостаткам,—однако при 
сем нет той опасности, чтобы оные современем не были 
исправлены без всякого ущерба. 

Желать остается, чтобы достигли мы в сем и через 
сие до того совершенства, которое требуется от людей 
благоразумных при начинании всякого труда». 

В марте 1770 года в журнале Академической Комис-
сии записано было распоряжение напечатать по 300 экз. 
присланных от Вениамина Пуцек-Григоровича грамма-
тики вотского языка и грамматики черемисского языка1'. 

Но в продажу эти грамматики под однотипным наз-
ванием2 пущены были только в 1775 году3, уже после 

"того, как Вениамин Пуцек-Григорович оправдался от 
обвинения в каких-то неправильных действиях во время 
восстания Е. Пугачева. 

Последние две грамматики уже не имеют никаких 
предисловий. 

Таким образом, предложенная архивно-библиографи-
ческая справка полностью подтверждает, что 50 лет то-
му назад проф. С. К. Булич нисколько не ошибся, при-
няв книжно-торговое объявление «С. Петербургских ве-

1 Там же, дело № 541, ст. 181. 
2 Сочинения, принадлежащие к грамматике вотского языка. 

• СПБ. 1775. Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисско-
го языка. СПБ. 1775. 

® Там же, дело № 456, § 347 и § 743. 
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домостей» за совершенно достоверный библиографиче-
ский источник относительно первой грамматики чуваш-
ского языка для русских изданий 1769 года. 

Но проф. С. К. Буличу тогда было известно, что это 
же самое издание в некоторых местах считали вышед-
шим в 1775 году, а для профессора это казалось только 
догадкой, построенной на аналогии с титульными листа-
ми грамматик вотяцкой и черемисской'. Действительно, 
такая датировка выхода в свет данной грамматики чу-
вашского языка 1775 годом до сих пор сохраняется в 
каталогах Библиотеки Академии Наук СССР: на всех 
четырех экземплярах карандашей написано 1775. Для 
академической библиотеки прикрепление к календарно-
му году является организационной необходимостью, по-

. тому что там фонд старой книги расставлен погодно. 
Но наибольшей высоты в изучении русской книги 

XVIII века достигла к настоящему времени Всесоюзная 
библиотека имени В. И. Ленина. Она составила трехтом-
ный машинописный «Каталог книг гражданской печати 
XVIII века». В сквозном алфавитном ряду значится под 
№ 5277 следующее: 

Сочинения, аринадлежащия к грамматике чувашско-
го языка. (СПБ. Типография Академии Наук, 1769). 4. 
(2), 68 стр. 

Без титульного листа. 
Соч., 3038. Булич С. К. Очерк истории языкознания 

в России. Т. 1, стр. 431. 
1 экз. Ген. Штаба. 2 экз. Отрада. 3 экз. Румянцева. 
Никакого другого издания грамматики чувашского 

языка Библиотека им. Ленина не знает. 
С своей стороны, к приведенному описанию мы доба-

вим, что слова «без титульного листа» нельзя понимать, 
как свидетельство о каком-либо механическом повреж-
дении всех экземпляров Всесоюзной Библиотеки им. 
Ленина. Все обследованные нами ленинградские экземп-
ляры этой грамматики имеют один и тот же вид. Д а ж е 
экземпляры из быв. Эрмитажной библиотеки, куда на-
правлялись из Академической типографии первые и луч-
шие оттиски, ничем не отличаются от прочих экземпля-
ров. В Библиотеке Академии Наук СССР хранится осо-

1 С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России, т. 1, 
СПБ. 1904, стр. 431. 
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бенный экземпляр этой же самой чувашской граммати-
ки: без переплета, только сброшюрованный, оттиснутый 
на великолепной бумаге. Он тоже не носит никаких сле-
дов механического повреждения. 

Значит, мы должны признать, что изучаемая книга 
вышла в свет под сокращенным титульным листом (faux 
t i t re) . Такая практика редко встречается, но применя-
лась в тех случаях, если предполагалось тематическое 
продолжение, при дальнейшем выходе которого давался 
нормальный общий титульный лист. Для второго выпу-
ска, как видно из предыдущего изложения, было бы со-
вершенно достаточно тех чувашских материалов, которые 
присланы были Пуцек-Григоровичем. 

Если мы правы в своем понимании полиграфических 
обстоятельств, то нужно искренне сожалеть, что расши-
ренный план изучения чувашского языка русскими людь-
ми во II половине XVIII века не был осуществлен. 
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 
По чьей вине 

Страница Строка Напечатано Следует читать допущена 
ошибка 

38 14 снизу Morholobie Morpholqie типогр. 
42 21 сверху ки и ки!ш типогр. 
50 17 сверху vervit verbum типогр. 
67 9 сверху(прав.) кайре? кайсан типогр. 
89 12 снизу глухое, глухое типогр. 

103 3 снизу народному к народному автора 
139 20 сверху близили сближали автора 
157 10 снизу на эту эту типогр. 

.Ученые записки", вып, XII. 








