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ДВА ТИПА БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЧУВАШСКОМ 
ЯЗЫКЕ 

Вопрос о безличных предложениях в чувашском языке до сих 
пор не ставился в качестве предмета специального исследо-
вания. Между тем безличные предложения в чувашском языке 
являются одной из весьма продуктивных синтаксических кон-
струкций. Установление типов безличных предложений и описа-
ние их значений представляют интерес как с теоретической, так 
и практической стороны. Упоминание о безличных предложени-
ях в чувашском языке имеется в школьном учебнике для 
VI—VII классов. Но содержащийся там анализ не может счи-
таться удовлетворительным. 

В русской лингвистической литературе вопрос о безличных 
предложениях занимает значительное место. Изучение безлич-
ных предложений ведется в основном по двум линиям: по линии 
выяснения семантических разрядов и по линии определения их 
структурно-грамматического оформления 

В тюркологической литературе вопрос о безличных предло-
жениях лишь в последнее время стал рассматриваться в каче-
стве предмета специальных исследований. При этом принципы 
классификации безличных предложений остаются те же самые, 
что и в русском языке2 . 

Безличными называются такие односоставные предложения, 
в которых главный член «выражает проявление каких-либо про-
цессов или состояний независимо от активного деятеля, от 
«субъекта действия» 3. Как и во всех других типах односостав-

11 Е. М. Г а л к и н а-Ф е д о р у к. Безличные предложения в совре-
менном русском языке. Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского ли-

тературного языка», М„ 1950, стр. 302—320; Грамматика русского языка. 
Изд. АН СССР, т. II, Синтаксис, часть 2-ая, стр. 12—42. 

2 Г. И. Д о н и д з е . Безличные предложения в 'хакасском языке. Аба-
кан, 1957; М. 3. 3 а к и е в. Об односоставных предложениях в татарском 
языке. «Ученые записки» Казанского унив-та, т. 116, кн. 5 1956 
стр 332—337. 

3 Грамматика русского языка. Изд. АН СССР, том II, Синтаксис, часть 
2-ая, стр. 12—13. 
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ных предложений, в безличных предложениях «имеется лишь 
один главный член, который по своему значению, а также по 
морфологическому строению и по способам связи с другими 
членами в предложении напоминает сказуемое двусоставного 
личного 'предложения. Но к нему традиционное понятие сказуе-
мого не применимо. Понятия «подлежащее» и «сказуемое» яв-
ляются соотносительными понятиями. Где нет подлежащего, там 
не может быть речи и о сказуемом4. Между тем безличные 
предложения по своей природе являются предложениями, 
в которых невозможно подлежащее. 

Таким образом, в безличных предложениях подлежащего 
нет. Действие такого предложения совершается как бы само 
собой, помимо воли и желания деятеля. Оно мыслится совер-
шенно самостоятельно от деятеля. С этой точки зрения 
А. М. Пешковский безличные предложения определяет как 
«предложения, в которых подлежащее устранено не только из 
речи, но и из мысли» 5. 

Безличные предложения в чувашском языке представлены 
значительным количеством разрядов. В зависимости от тйго, 
чем выражен главный член безличного предложения, безличные 
предложения чувашского языка можно разделить на следующие 
типы: 

1) Безличные предложения, в которых главный член выра-
жен причастием на -ас(-ес); 

2) Безличные предложения, в которых главный член выра-
жен причастием на -малла (-мелле); 

3) Безличные предложения, в которых главный член выра-
жен инфинитивом аа -ма(-ме) в сочетании с вспомогательными 
глаголами, словами пур «есть», сук «нет» или именем прилага-
тельным: наир.: Верстка вахатёнче кирек-хадан та корректура 
нумай в у лама тивет (Талв., Никес, «Ялав», 1956, № 3; 
стр. 13) «Во время верстки всегда приходится много читать кор-
ректуру». Чавса дывах та, дав ар с а дыртма дук (По-
слов.) «Близок локоть, да не укусишь». 

4) Безличные предложения, главный член которых выражен 
сочетанием деепричастия на -са(-се) с вспомогательными гла-
голами или словами пур и дук (напр.: Самахне пёртте илтсе 
пул маре (К. Ив.) «Слова его не удалось услышать». 

Qук,— тет, дук—тет Асамат,— 
4 В. В. В и н о г р а д о в . «Синтаксис русского языка акад. А. А. Шах-

матова». Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, 
стр 108. О недопустимости понятий «подлежащее» и «сказуемое» по отноше-
нию к односоставным предложениям говорится и в других трудах В. В. Ви-
ноградова, см., например, «Идеалистические основы синтаксической системы 
проф. А. М. Пешковского», указ. сб., стр. 36—37; «Некоторые задачи изуче-
ния синтаксиса простого предложения», «Вопросы языкознания», № 1, 
1954, стр. 9—10. 

5 А. М. П е ш к о в с к и й . Русский синтаксис в научном освещении. 
М„ 1956, стр. 343. 
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Пу ранс а пул масть капла (Г. Краен., Ас. х. юра, 31) 
«Нет, нет,— говорит Азамат,— так невозможно жить». Кире к 
те хаш пурнене дыртсан та ыратмасар с у к, теддё (Ашм., 
Ват. е., 25) «Укуси за любой палец, все .равно больно»); 

5) Безличные предложения, главный член которых выражен 
личными глаголами в безличном значении (напр.: Й ё р и-
тавра ах а рать: тыт арамна, Тахтаман (К- Ив., Нарспи) 
«Кругом ревет: держи свою жену, Тахтаман». 

Сара хёрён чёринче вутра дунна пек дунать (К. Ив., Нар-
спи) «В душе у девушки горит, как в огне1». 

6) Безличные предложения, в которых главный член выра-
жен именем прилагательным (напр: Халё ёнтё сире 
я лт а кашт ах йы в ар — хулана тухса таратар (Арт., Ат. 
кал., 85) «Теперь вот немного тяжело вам в деревне—убегаете 
в пород»; 

7) Безличные предложения, главный член которых въгражен 
дарением или сочетанием наречия с вспомогательными глаголами 
(напр.: Пирён час-часах дапла пулать «У нас нередко так 
случается»); 

8) Безличные предложения, главный член которых выражен 
сочетанием подражательного слова с вспомогательным глаго-
лом (напр.: Кёрст турё сасартйк дывахрах (Садай, Лет., 
Тав. Ат., 2, 56, 16) «Что-то грохнуло совсем близко». 

Настоящая статья ставит перед собой цель описать первые 
две группы безличных предложений. 

I. Б Е З Л И Ч Н Ы Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я С ПРИЧАСТИЕМ НА АС(-ЕС) 
В РОЛИ ГЛАВНОГО ЧЛЕНА 

Безличные предложения с причастием на -ас(-ес) в роля 
главного члена составляют одну из наиболее часто встречаю-
щихся групп 'безличных предложений. Структура и значения 
безличных предложений этой группы различаются в зависимо-
сти от того, выражен ли главный член причастим на -ас(-ес) 
без вспомогательных глаголов, в сочетании' с вспомогательными 
глаголами или с аффиксом -чё. 

Безличные предложения, главный член которых выражен 
причастием на -ас(-ес) без вспомогательных глаголов 

и без аффикса -чё 

Безличные предложения с причастием на -ас(-ес) в функ-
ции главного члена характеризуются модальным значением дол-
женствования, необходимости, желательности, неизбежности и 
невозможности. Довольно часто они выступают в вопроситель-
ном значении. В те.х случаях, когда имеется указание на лицо, 
которое должно совершить действие, оно, т. е. субъект действия, 
выражается именем или местоимением в родительном падеже. 



Кун пек ыра к а м а л л а дын пат ёнче пу р а н-
ма Сергейён епле-ха киле шее мар? (Талв., Никёс, 
«Яла1В1», 1956, № 2, стр. 19) «Как же Сергею не согласиться жить 
у такого хорошего человека?» 

Субъект безличного предложения может определяться обста-
новкой речи или контекстом. 

М ё ншё н ё нт ё дёршывамара а нне тесе 
чёнес мар? («Комм, ял.», 23.11.1956, 4 стр.) «Почему же 
срою родину не называть матерью?» 

Тйшман ытла хаяр, тет, е пле у нт а н хат йла с? Сет-
нер, Сетнер, кала-ха, ад та каяс, мён тавас? (К. Ив., 
Нарспи) «Враг, говорят, очень жесток. Как бы (нам) от него 
избавиться? Сетнер, Сетнер, скажи-ка, куда (нам) идти, что 
делать?» 

Когда субъект безличного предложения не определяется и 
обстановкой речи, действие, выражаемое главным членом без-
личного предложения, приобретает неопределенный или обоб-
щенный характер. 

Q и л хине ала р а н вёдертсен, х у р и нче н тыт-
с а ч ар ас д у к (Ашм., Ват. сам., 42) «Не удержался за 
гриву —а за хвост не удержишь». 

Самах салака йак мар, тухса кайсан т ыт а с д у к (Ашм., 
Ват. сам., 37) «Слово не воробей, выпустишь — не поймаешь». 

В приведенных предложениях отсутствует грамматическое 
выражение какого-либо конкретного временного значения. Но 
временная отнесенность безличных предложений этого типа 
может быть выявлена исходя из общего значения всего предло-
жения. Поскольку причастие в безличных предложениях этого 
типа выражает действие, которое должно произойти, действие 
безличного предложения мыслится не иначе, как в будущем вре-
мени. Отнесение действия безличного предложения к будущему 
времени особенно отчетливо проявляется тогда, когда главный 
член выражается причастием на -ас(-ес) в отрицательной фор-
ме, которая образуется при помощи слова дук. 

Ферма в а л ли дакантан л айа х выр ан 
шырасан та ту пас дук («Ком. ял.», 16.10.1956, 
2 стр.) «Для фермы более удобного места и не сыщешь». 

А л ар и д е р д и е вёдертсен, хир т е н т ыт а с 
дук вара (Ашм., Ват. сам., 5) «Если выпустишь из рук во-
робья, то в поле его не поймаешь». 

Улаха дитмелле пулсан, т ыт с а ч ар а я с дук ё нт ё,— 
терё Салампи (Арт., С а л., 151) «Если надо поспеть на посидел-
ки, то уж не удержишь,— сказала Салампи». 

Несколько иную временную отнесенность имеют безличные 
предложения, к главному члену которых примыкает постпози-
тивные модальные слова мён и иккен. Действие такого безлич-
ного предложения мыслится желательным, но реализация его 
является неосуществимым (ирреальным), поскольку оно (дей-
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ствие) относится не к будущему, а к прошедшему времени. По 
своему значению сочетание причастия на -ас(-ес) с модальными 
словами мён и иккен противостоит той же причастной форме 
с аффиксом -чё, которая тоже обозначает желаемое действие» 
но совершение этого действия является реальным, поскольку 
оно ожидается в будущем (см. об этой форме ниже стр.20—22), 

Тавандам килессе пёлнё пулсан, 
Кёленчерен к ё пе р хы в а с-м ё н. 
Ташмансем килессг пёлнё пулсан, 
Хива с-м ён датаркаран, 
Пусмассерен путса антар-мён (Ашм., Сл., II, 156) «Если бы 

знал, что приедет родной, проложил бы хрустальный мост. 
Если бы знал, что приедут враги, проложил бы из хвороста, 
чтобы (они) проваливались через каждый шаг». 

Кадал салтак пуласса пёлнё пулсан, 
Q у р х и шив пах ю х с а кая с-м ё н, 
У л ах в ар р ине чар а н а с-м ё н, 
Ада кик е н пула с-м ё н, 
Хурда давапала к ас ал а с-м ён (Чав. ф., 135) 

«Если бы знал, что нынче буду взят в рекруты, лучше бы унес-
тись весенней водой, 'остановиться бы посреди луга, превра-
титься бы в чемерицу, перерезаться бы стальной косой». 

Ати улё поличчен 
Сара к ё р ё к пола с-м ё н, 
Сар хер динче ду р е с-м ё н (И. Ник., Чув. нар. пес.) 

«Чем быть сыном отца, быть бы лучше дубленой шубой и кра-
соваться на красной девице». 

Хура варман витёр тухна чух вуникё мулкач дури тел пултам, 
вуник мулкач дури иртиччен в ырт а с иккен дулей 
айёнче (Ашм., Сл., III, 94) «Проходя через темный лес, уви-
дел двенадцать зайчат, лежать бы (мне) под листьями, пока 
не пройдут эти зайчата». 

Значение безличных предложений рассматриваемой группы 
меняется и в зависимости от того, в какой форме употреблен 
его главный член: в у т в е р д и т е л ь н о й или отрицательной. 

Причастие на -ас(-ес) в утвердительной форме выражает 
действие, которое должно совершиться. Нередко эта форма 
иопользуется для выражения намерения или желания совер-
шить действие. Наряду с этим безличное предложение, главный 
член, которого выражен причастием на -ас(-ес) в утвердитель-
ной форме, может выражать побуждение к совершению 
действия. 

Юл ашк и к а д выляс а 
Юл ас арам п у л и ч ч е н, 
Ю л а ш к и к а д С е т н е р е 
К у р ас юта кайичч ен (К. Ив., Нарспи) «Последний 

раз хоть повеселиться в хороводе, прежде чем стать женой, 



последний раз увидеть Сетнера перед тем как выйти за чужого 
замуж». 

Анчах нимён палла мар, 
Кёрес тата шал ар ах (К. Ив., Нар спи) «Но ничего 

Hie видно, пошли еще дальше (в лее)». 
Ака вал килчё! Т ыт а с та с ы х а с! 
Пурмис хушать-тёк, мён пах с а тарас? (Элк., «Хён-х. 

ай., 39) «Вот он явился! Взять его и авязаггь! Если приказывает 
бурмистр, так чего же смотреть?» 

Причастие на -ас(-ес) может выражать и сомнение. В таком 
значении оно чаще всего выступает в безличном предложении, 
входящем в состав сложного предложения. Поэтому здесь луч-
ше говорить не о значении причастия, как определенной мор-
фологической формы, а о значении безличного предложения 
в целом. 

Ати пачё мйн дол орла, 
X ёл л е к ил е с — пас тытать, 
Q у л л а к и л е с — шулча саралать, 
Qanna час-час килместпёр (Ник., Чув. нар. пес.,) «Отец 

отдал (замуж) далеко (доел., через большую дорогу), зимой 
приехать — заиндевеешь, летом приехать — листья распу-
скаются, поэтому и не едем часто». 

Машарсем хушшинчв х ар а х а н ту хс а к а я с— 
намас, кая тар с а юлас—ыра мар (Уяр, Шурча тавр., 202) 
«Уходить одн'ому вместе с парами — стыдно, оставаться от 
остальных — нехорошо». 

П up ё н мё нпе мухтанас? 
Q и-n у д пал а мухтанас — 
Que пустав таханман, 
Лашипеле м у х т ан а с—• 
Аттин лаши пёр чуман, 
Т у м-д у рт пала мухтана с— 
Quae листа витиман (Чав. ф., 121). «Чем же нам хвалиться? 

Похвалиться бы одеждой — на нас не сукно, похвалиться бы 
конем — отцовский конь очень ленив, похвалиться бы д о м о м - -
крыша не крыта железом». 

В чувашском языке предложения со сказуемым, выражен-
ным причастием на -ас(-ес) в утвердительной форме, преиму-
щественно являются безличными. Субъект действия такого при-
частия обычно выражается родительным падежом и не может 
являться грамматическим подлежащим. Но редко возможны и 
личные предложении. Только для строя чувашской речи они 
кажутся несколько необычными. 

Э с up халё с ив ё чух йша пуртре ашанса, саралса ла-
рас, эпир, уялли дынсем, шанса вилес-и вара? (Тахти, Шерх., 
67) «Вам теперь,'когда холодно, сидеть в теплой избе, а нам,, 
степным людям, помереть от холода?» 



Шур офицер каладать: хресчен салтак пудтарса, позицие 
ярас та, хам ар дур ее хыдалтан, штабсенче 
те к ад рта (Тахта, Колч., 18) «Белый офицер речь держит: 
соберем солдат из крестьян, отправим их иа позицию, а сами бу-
дем находиться позади 'них в штабах и кадрах». 

Отрицательная форма у причастия на -ас(-ес) в основном6 

образуется при помощи постпозитивной частицы отрицания 
мар и .слова дук. Отрицательная форма с именным словам дук 
употребляется тогда, когда нужно обозначать уверенное, катего-
рическое отрицание. В тех же случаях, когда контекст не требует 
такого категорического' отрицания, употребляется форма с час-
тицей мар. Причастие на -ас(-ес) в отрицательной форме, обра-
зуемой с постпозитивной частицей мар, в предикативной функ-
ции употребляется обычно в качестве главного члена безлич-
ного предложения. В качестве же сказуемого двусоставного 
предложения оно употреблятся лишь в редких случаях. 

а) Алла тенкё пар а с та. 
Хам ар ялтан тухас мар (Тахти, Шерх., 14) 

«Лучше отдать 50 рублей и не выезжать (за невестой) из своей 
деревни». 

П и р ё н кая ю лас мар, 
Ташман кул ли пулас мар (Тахти, Шерх., 73) 

«Мы не должны отстать от других и не должны стать посмеши-
щем для врагов». 

Пурдан пидди варам мар, 
Чйскаласа дых ас мар. 
Эп пуян дын хёрё мар, 
Курнадланса ду р е с мар (Уяр, Шурча тавр., 189} 

«Шелковый пояс не длинный, не стоит его подвязывать, запу-
ская концы; я не дочь богача, мне не стоит представляться». 

б) Йытй урипе утиччен 
Лаша кулсе ларас та, 
Ним х у йх и те пулас мар (М. Фед., Ардури) 

«Чем ходить пешком, лучше бы запрячь лошадь, и не было бы 
никакого горя». 

Отрицательная форма, образуемая при помощи именного 
слова дук, свободно функционирует как в двусоставных личных, 
так и в безличных предложениях. 

а) В двусоставных личных предложениях в качестве ска-
зуемого: 

Сар автан саккар авйтмасар, 
Эпир киле кая с дук (И. Ник., Чув. нар. песни) «Пока 

желтый петух не пропоет восемь раз, мы не уйдем домой». 

6 Мы говорим здесь «в основном» намеренно, ибо, кроме указываемых 
здесь двух способов, отрицательная форма причастия на -ас (-ее) образуется 
и при помощи аффикса -ма (-ме), инфиктируемого между корнем и причаст-
ным аффиксом: юрламас юррам. Но эта форма мало употребительна и 
встречается лишь спорадически. 



Ати киле сала пек, 
Салака йак тухас дук (Тахти, Шерх., 17) «Отцов-

ский двор как село, и воробей не вылетит». 
QbmceH камаль пит пысак, 
Эпир йна курес дук (Ашм., Сб., Чув. пес., 74) «Очень 

уж горды люди, не нам им угодить». 
б) В качестве главного члена безличного предложения: 

Катра дудлё дынна йёс турасйр уд ас дук (Аш:м., Ват. сам., 
28) «Кудрявого не расчешешь без медного гребня». Пёр кун 
иртсе кайсан, пин кун хаваласан та д ит е с дук (Ашм., Ват. 
сам.,35) «Прошедший день не нагонишь и через тысячу дней». 
Пурпёрех Айтартан т ар с а хат ал а с дук (Ос., Айт., 70) 
«Все равио от Айдара не убежать». 

Слово дук когда-то при причастии на -ас(-ес) было, видимо, 
не грамматическим показателем, а полнозначным лексическим 
элементом1, в качестве которого в других случаях употребляет-
ся и теперь. Оно выражало отсутствие того действия, которое 
обозначалось причастием на -ас(-ес). В авою очередь и прича-
стие на -ас(-ес) имело в то время несколько иную семантику, 
подобно современным именам действия на -ни, -сси, -лли, оно 
служило названием действия в плане будущего. Современные 
формы типа паллас дук, пёлес дук, курас дук в то время озна-
чали «узнавания (будущего) нет», «видения (будущего) нет», 
«знания (будущего) нет». В качестве названия действия форма 
на -ас(-ес) могла употребляться и с лексическим антонимом 
дук «нет»—со словом пур «есть». Например: 

Манан коккаль ту ас пор (Ашм., Сл., IX, 297) «У меня 
пирог делание в (будущем) есть, т. е. мне надо делать пирога». 

Эс тавас пор, сан килесчё (Ашм., Сл., IX, 297) «Твое 
делание (в будущем) есть, прийти бы тебе; т. е. ты можешь 
делать, гаришел бы». 

Об употреблении причастия на -ас(-ес) в значении имени 
действия свидетельствуют и такие застывшие конструкции, как 
ман килес, пирён килес. Теперь они имеют значение «я пришел», 
«мы пришли», но, судя по родительному (притяжательному) па-
дежу личных местоимений, первоначально имели значение «мое 
прихождение», «наше прихождение». Аналогичные конструкции 
с формой на -ас(-ес) с притяжательными местоимениями 
в качестве определения встречаются и в народных песнях. 

Ай пичи те, ай инки, 
Пирён в ё р е не с нумай пулё. 
£ёмёрт йывад дёмёрлет, 

Ай йысни те, ай ачи, 
Пирён дёмёрлес нумай пулё (Ашм., Сб., чув. пес., 50) 

«Ах брат и сноха, нам, вероятно, много еще предстоит учиться 
(доел.: наше учение в будущем много' будет); черемуха ломает-
ся; ах, зять и сестра, нам, вероятно, много предстоит ломаться 
(доел.: наше ломание в будущем много будет)». Употребление 
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формы на -ас(-ес) с аффиксами принадлежности также прежде 
всего связано с пониманием ее когда-то как отглагольного 
имени. 

Эй, дамрйк ёмёрём, тата мён курассам пу р-ш и? 
(Арт., Сал., 182) «Эх, моя молодая голова, что ты еще увидишь 

впереди?» (Доел.: «Что увидение мое в будущем есть?») 
Ман сана темён чул самах калассам пу р (Калк., Ан., 

8) «Я хочу тебе рассказать о многом» (доел.: «Мое тебе много 
слов говорение в будущем есть)». 

Пёр ирхине сана эп куртам, 
Савна нихдан манассйм дук (Алка, 4 ?улт., 73) «Од-

нажды утром тебя я увидел, этого я никогда не забуду (до-сл.: 
забывания моего в будущем нет)». 

Впоследствии функция имени действия стала все более и 
более обособляться от причастий. В значении имени действия от 
причастий на -ас(-ес) выделилась производная форма на -сси 
(ёдлесси «работа» (предстоящая), каладасси «говорение» 
и т. д.). В связи с этим слово дук при причастии на -ас(-ес), 
потеряв свою лексическую самостоятельность, превратилось 
в грамматический показатель отрицательной формы. 

По цели высказывания безличные предложения с причастием 
на -ас(-ес), без вспомогательных глаголов и 'без аффикса -че 
бывают повествовательными, побудительными и вопроситель-
ными. Причем граница между повествовательными и побуди-
тельными безличными предложениями весьма условна, так как 
и первые и вторые выражают долженствующее, необходимое 
действие. 

а) Повествовательные безличные предложения: 
П ё л е к е н ё д е хулпудди д инч е йат с а ду р е с 

дук (Ашм., Ват. сам., 35) «Ремесло, которое знаешь, не при-
дется носить на плечах». 

Хурлахан, крыжовник, хамла сыр л и тёмё-
сене шут ласа та кал ар ас дук («Ком. ял.», 28.10. 
1956, 3 стр.) «Не счесть, сколько тут крыжовнику, смородины 
и малины». 

Кашкартан харас пур, в а р м а н а та каяс мар (Ашм., 
Ват. сам., 24) «Волков бояться — в лес не ходить». 

б) Побудительные безличные предложения: 
Халах, атьар халех вармана: А йт а р к у л л и пу лас 

мар (Ос., Айт., 68) «Народ, пошли (сейчас же в лес, не будем 
посмешищем Айдару». 

А нч ах х ал ь х и ё д д инч е н 
£ён кёрёве к ала с мар (К. Ив., Нарспи) «Но об 

этом деле не будем говорить жениху». 
Вопросительные безличные предложения в свою очередь 

делятся на две группы: 
1) К первой группе относятся собственно вопросительные 

предложения. 
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2) Ко второй группе относятся предложения с кажущимся 
вопросом. 

Собственно вопросительные безличные предложения содер-
жат вопрос, относящийся к действию главного члена. Причастие 
на -ас(-ес) в качестве главного члена таких безличных предло-
жений может стоять как в утвердительной, так и в отрицатель-
ной форме. Например: Ман сирёнпе пырас-и? «Мне 
идти с вами?» Ман сирёнпе п ы р ас м а р-и? «Мне не 
идти с вами?» Ман сирёнпе пыр ас су к-и? «Мне надо 
идти с вами?» 

Пёреххут не, с у х а л л а м у ч и н ч е н ыйт с а п а-
х а с-и? (Талв., Ник., «Ялав», 1956, № 1, стр. 9) «Не спросить 
ли лучше у этого бородатого дяди?» 

Мён тавар-ха кала-ха, 
Мёнлепирён май ту пас? (К. Ив. Нарспи) «Скажи-

ка, что нам делать, какой найти выход?» 
£имёк хасан дитё-иш? 
Епле в а хат ирттерес? (К. Ив., Нарспи). «Когда 

же наступит семик? Как нам до этого дожить?» 
Предложения с кажущимся вопросом лишь по форме (на-

личию вопросительных .слов, вопросительной интонации, частиц) 
могут быть названы вопросительными. На самом деле они не 
выражают никакого вопроса:, а содержат скрытое утверждение. 

Ансйртран в ё р е нме кёреймесен, нам а с а 
ад т а чип ее тата? (Талв., Ник., «Ялав», 1956, № 1, 
стр. 19) «Если случайно не поступлю учиться, то куда же девать-
ся тогда от стыда?» Смысл предложения здесь тот, что некуда 
будет деваться от стыда. 

Мён салтавпа п а ш а р х а н а с-х а унан? (Талв., 
Ник., «Ялав», № 2, стр. 5) «По какому же поводу кручиниться 
ему?» То есть ему незачем сокрушаться, нет для этого никаких 
поводов. 

Епле с а в а н а с мар у н пек дынн а к у р с а н? 
(Талв.., Ник., «Ялав», 1956, № 3, стр. 14) «Как не радоваться 
встрече с таким человеком?» То есть нужно радоваться встрече 
с таким человеком. 

Средствами выражения вопроса в вопросительных безлич-
ных предложениях могут быть интонация, вопросительные слова 
(мёншён? «зачем?» «почему?» йдта? «где?» кама? «кому?» мён? 
«что?» и т. д.) и вопросительные частицы (-и, -ши, -им, -им-ха 
и др.). 

Капла эс ыран ёде те ту хае дук. Манан, т е н, кал ле х 
дёнё помощник шырас пулё? (Талв., Ник, 
«Ялав», 1956, № 2, стр. 16) «Ты так завтра и на работу не 
захочешь выйти. Мне, может быть, снова искать себе помощ-
ника?». 

Мёншён ^ а яр тйшманпа М а н п ё р дур т р а 
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п у p a н а с? (К. Ив., Нарепи) «Почему же мне жить в одном 
доме со своим жестоким врагом?» 

П ё чч е н мён т а в а с-х а м а н?—терё вал пашарханна 
сасапа («Ком. ял.», 16.10.1956, стр. 3) «Что же мне делать 
одному,— проговорил он обиженным голосом». 

Безличные предложения с причастием на -ас(-ес) без вспо-
могательных глаголов и без аффикса -чё в функции главного 
члена по своему составу могут быть как распространенными, 
так и нераспространенными. 

Главный член безличных предложений рассматриваемого 
типа может быть выражен причастием на -ас(-ес) от сложного 
глагола. 

Адта к а й с а кё р е с-х а 
Хаман усал хуйхампа? (К. Ив., Нарспи) 

«Куда же мне деваться со своим страшным горем?» 
Хурлахан, крыжовник, хамла дырли тёмёсене ш у т л а с а 

та каларас дук («Ком. ял.», 28.10.1956) «Не сосчитать, 
сколько тут кустов смородины, крыжовника и малины». 

Адта та р.с а к а я с-х а Пуян атте-аннерен? (К. Ив., Нар-
спи) «Куда же убежать от своих богатых родителей?» 

Безличные предложения, главный член которых выражен 
причастием на -ас (-ее) в сочетании с вспомогательными 

глаголами 

Причастие на -ас(-ес) может употребляться в сочетании 
с тремя вспомогательными глаголами: пул «быть», кил «прихо-
дить» и те «сказать, говорить». 

В сочетании с вспомогательным глаголом пул причастие на 
-ас(-ес) употребляется только в качестве главного члена без-
личного предложения. В русском языке сочетанию причастия 
на -ас(-ес) с вспомогательным глаголом пул по значению соот-
ветствует сочетание инфинитива с предикативными наречиями 
«нужно», «надо», «должно», «надобно», «необходимо»: Ман 
каяс пулать «мне надо екать (идти)»; ун ёдлес пулатъ «ему 
надо работать». 

Безличные предложения, главный член которых выражен 
сочетанием причастия на -ас(-ес) с вспомогательным глаголом 
пул, выражают необходимость совершения действия. Субъект 
действия,. указание на которое в некоторых случаях имеется, 
выражается родительным падежом. Но указание на такое лицо 
может и отсутствовать. В последнем случае субъект может быть 
определен контекстом, или он может мыслиться обобщенно. 

Кур ас пулать ман пётёмпе (Ялав, 1956, № 1, 
стр. 29) «Мне надо все видеть». 

С алампин к а д ал института тавранасах, 
пулать (Арт., Сал., 198) «Саламби в этом году необходимо 
вернуться в институт». 
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Тем хавана т ё л л е с е п ы р а с п у л а т ь, теддё 
(Ашм., Ват. сам., 49) «Подходя к талЮвому кусту, надо дер-
жать (оружие) на прицеле». 

Катаччи яранас килет те, д у на ш к а ту рта с пулать 
(Ашм., Ват. сам., 24) «Хочется кататься, да надо саночки 
возить». 

Рассматриваемые безличные предложения могут выражать 
действие, которое должно совершиться помимо воли действую-
щего лица. 

Манйн пурёпёр пётес пулать, Айтара кайса. 
пуда дийиччен, савнипе пёрле пётес (Ос., Айт., 22) «Мне все 
равно погибать, чем погибнуть, став женой Айдара, лучше поме-
реть вместе с милым». 

Хушатанах пулсан, ит л е с пулать «Если уж приказы-
ваешь, приходится слушаться». 

В сочетании со вспомогательным глаголом пул причастие 
на -ас(-ее) остается совершенно без изменения. Вспомогатель-
ный ж е глагол сохраняет некоторые формы глагольного слово-
изменения: положительную и отрицательную форму, форму 
настоящего времени изъявительного наклонения и форму про-
шедшего категорического1 времени. Примеры: 

Q апл а, паянх и пек каш ни у т а м р а пёт ер е с 
пулать ташмансене (Алка, Юлт. юн., 59) «Да, врагов 
надо уничтожать на каждом шагу, как сегодня». 

Пуда у с а с п у л мает ь,—терё тедетник каштах кулса 
(Тал., Ник., «Ялав», 1956, № 1, стр.. 9) «Нельзя вешать голо-
ву,— сказал десятник, улыбаясь». 

Итупай: Шанчйкран ту ха с пулмасть, ит ле с 
пулать (Ос., Айт., 70) «Итупай: Нельзя выходить из доверия, 
надо слушаться». 

Телей хай шал дёмёрсе кёрет, теддё, вал кёнё чух су р ас 
пулмасть (Калк., Ан., 13) «Говорят, что счастье, ломая зубы,, 
само лезет в рот, нельзя плеваться, когда оно в рот входит». 

Ашшё вал тйричченех чугун дул дине кайнй. Сётел хуш-
шинче худасарах л ар а с пулчё (Талв., Ник., 
«Ялав», 1956, № 4, стр. 11) «Отец ушел на дорогу раньше, чем 
он встал. За столом пришлось сидеть без хозяина». 

Мён тавас тен, Степанов пурн.акан д у рта та 
шыраса ту пас пулчё (Талв., Ник., «Ялав», 1956, № 2, 
стр. 19) «Что же поделать, пришлось разыскать и тот дом, 
в котором живет Степанов». 

Наиболее часто встречающейся формой является утверди-
тельная форма 3-го лица единственного числа настоящего вре-
мени изъявительного наклонения — пулать. Невозможность 
употребления вспомогательного глагола пул во всех граммати-
ческих формах (как, например, во множ. числе, в будущем вре-
мени, в аспектах возможности и невозможности и т. д.) говорит 
о том, что он при причастии на -ас(-ес) в составе главного члена 
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безличного предложения в большей степени является лексиче-
ским элементом, чем грамматическим показателем. Граммати-
ческие функции у него незначительны. 

Подтверждением этому служит и следующий факт. Употреб-
ление вспомогательного глагола пул в форме прошедшего кате-
горического времени не просто придает безличному предложе-
нию значение прошедшего времени, оно сообщает ему и допол-
нительный модальный отенок. Безличное предложение, главный 
член которого выражен сочетанием причастия на -ас(-ее) с вспо-
могательным глаголом в форме прошедшего категорического 
времени, обозначает, что действие произошло вынужденно, по-
мимо воли субъекта. Для большего подчеркивания этого модаль-
ного значения нередко в составе предложения употребляется 
наречие ирёксёрех «невольно», но даже без этого наречия значе-
ние вынужденности совершения действия выступает весьма 
явственно. На русский язык это сочетание переводится глаголом 
«пришлось» в сочетании с инфинитивом. 

Мироккин йы в а д конструкцине Серг ейён 
ирёксёрех унта йат с а кая с пу лчё (Талв., Ник., 
«Ялав», 1956, № 3, стр. 18) «Деревянную конструкцию Мирокки 
Сергею невольно пришлось нести туда». 

Ирёксёрех патша по в а оё динч ен кала с а 
па рас пулчё (Талв., Ник., «Ялав», 1956, № 3, стр>. 19) 
«Невольно пришлось рассказать о царском поваре». 

Сергейён ирёксёрех анса юлас пулчё 
(Талв., Ник., «Ялав», 1956, № 2, огр. 13) «Сергею вынужденно 
пришлось выйти (из трамвая)». 

Но в безличных предложениях с указанным модальным зна-
чением вместо причастия на1 -ас(-ес) чаще всего в литератур-
ном языке встречается причастие на -малла(-мелле): йатса 
каймалла пулчё «пришлось нести», каласа памалла пулчё «при-
шлось рассказать», анса юлмалла пулчё «пришлось слезть». 

Вспомогательный глагол пул, как, впрочем, и остальные 
вспомогательные глаголы, стоит всегда непосредственно за 
причастием на -ас(-ес). Между ними невозможны никакие зна-
менательные слова. Усилительные частицы (дед, кана, анчах) 
могут стоять и между ними. Например: 

Кун пек ёдшён автора му хт а с дед пулать 
(«Тав. Ат.», 1955, № 3, стр. 153) «За такую работу автора нуж-
но лишь похвалить». 

Ача-пачана ятлас та, ачашлас та пулать «Де-
тей нужно и поругать, и поласкать». 

Вспомогательный глагол кил в сочетании с причастием на 
-ас(-ес) выражает желание, намерение совершить действие, 
обозначаемое причастием. Сочетание причастия на -ас.(-ес) 
с вспомогательным глаголом кил также употребляется лишь 
в качестве главного члена безличного предложения. Лицо, наме-
ревающееся, желающее совершить действие, в таких предло-
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жениях мыслится не как активный субъект, а как пассивный 
объект своего действия. В предложении оно выражается роди-
тельным падежом: ман диес килет «мне есть хочется», сан анну-
не курас килет «тебе хочется видеть свою мать», ун киле каяс 
килет «ему хочется ехать домой». 

Варман пек кашласа ларать хаватлан 
Эпир акса устернё кукуруза. 
Ана курса, юр л ас килет дунатлан («Ялав», 1956, 

№ 1, етр'. 6) «Как могучий лес, шумит выращенная нами кукуру-
за. Глядя на нее, хочется петь задорно». 

Qерем динче 
Чу пас килет дар ран («Ялав», 1956, № 1, стр. 26) 

«Хочется бегать босиком на лужайке». 
Эсир лайах дын, анчах ' ман сире ше лле с килет 

(«Ялав», 1956, № 1, стр. 29) «Вы хороший человек, только мне 
хочется жалеть вас». 

Некоторые авторы подобные предложения считают личными. 
Причастие на -ас(-ес) в таких предложениях рассматривается 
как подлежащее, а сопутствующий ему вспомогательный глагол 
килет — как сказуемое. Так рассмотрен этот вопрос, например, 
И. П. Павловым в его работе «Деепричатия в чувашксом языке 
и их синтаксические функции» (Канд. дйссерт., М., 1953, стр. 
156—157). Но мы не согласны с такой трактовкой. Историче-
ски это действительно личные двусоставные предложения. И гла-
гольная форма к и ж т при причастии на -ас(-ес) некогда тоже 
была вполне самостоятельным лексическим элементом. В совре-
менном же чувашском языке сочетание причастия с глаголом 
кил выражает одно сложное действие, и это действие относится 
всегда к одному и тому же субъекту. 

Выше было сказано, что кил в сочетании с причастием на 
-ас(-ес) имеет модальное значение «хочется». Но это значение 
может быть передано им только в сочетании с причастием на 
-ас(-ес). Если по-русски можно спросить «хочется вам?», то 
по-чувашски нельзя оказать килет-и или килчё-и, а непременно 
требуется сказать с каким-либо причастием на -ас(-ес): диес 
килет-и? «хочется есть?» канас килет-и? «хочется отдыхать?» 
калас килет-и? «хочется сказать?» Поскольку глагол кил в дан-
ном лексическом значении не может быть употреблен самосто-
ятельно от причастия на -ас(-ес), то нельзя по-чувашски ста-
вить и вопроса мён килет?— диес килет. А к подлежащему, как 
известно, вопрос ставится от сказуемого. Таким образом, кил 
в современном языке является лишь вспомогательным глаголом 
при причастии на -ас(-ес). 

В отличие от предыдущего глагола пул, глагол кил, соче-
таясь с причастием на -ас(-ес), сохраняет почти все временные 
формы (курас килет «хочется видеть», курас килчё «хотелось 
видеть», курас килё «хочется видеть», курас килетчё лрош. 
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многократное)), имеет утвердительную и отрицательную форму 
(курас килет «хочется видеть», курас килмест «не хочется ви-
деть»), может быть поставлен в неличных формах, кроме как 
в форме будущего причастия с аффиксом -ас(-ес): диес килнё, 
диес килекен, диес килмелёх, диес килми, диес киличчен; диес 
килсе, диес киле, диес килни, диес килме, но не имеет форм лица 
(всегда стоит в форме третьего лица: диес килет, диес килчё, 
диес килё, но невозможны формы диес килёп, диес килён) и ас-
пектов возможности и невозможности. 

Безличные предлоежния, главный член которых выражен 
сочетанием причастия на -ас(-ес) со вспомогательным глаголом 
кил, могут иметь значение всех трех времен: прошедшего, 
настоящего и будущего. 

а) Q ын с е не те юлташёсем д и нч е н лай ах 
шутлаттарас килчё унан (Арт., Сал., 150) «Ему 
хотелось, чтобы и люди подумали о его товарищах хорошо». 

П у р не те хам ку д па курса ту х ас килчё 
(«Ком. ял.», 16.10.1956, стр. 3) «Все хотелось видеть своими 
глазами». 

б) Пёччен каяс килмест («Ялав», 1956, № 1, стр. 
-29) «Одному не хочется идти». 

£акнашкал пурнад, илемленсе пына чухне в иле с те 
килмест (Арт., Ат. кал., 86) «В такое время, когда изо дня 
в день жизнь становится краше, и умереть не хочется». 

в) X а в дине чы с л а н пахтара с килё («Тав. Ат.», 
1954, № 1, стр. 20) «Тебе захочется заставить смотреть н;а себя 
•с уважением». 

В сочетании с глаголом кил и само причастие «а -ас(-ес) 
сохраняет некоторые формы словоизменения. Оно может при-
нимать аффиксы принадлежности: всех трех лиц, может иметь 
аффикс множественного числа (в том случае, если оно употреб-
лено с аффиксом принадлежности 2-го лица). 

Шура а каш т ыт ас килет, 
Т ёкне татассйм килет (Юраран) «Хочется поймать' 

белого лебедя и ощипать его пух». 
П ё л е с с у кил с е н, таванам, 
Каласа парам, эппин (Ухе., Келп. м., 64) «Если ты, родимый, 

хочешь знать, я тогда расскажу». 
Ашёсем те хыпман-иш, е кашт л ар с а канасси те 

килме с т-ш и вёсен? (Алка, Юлт. юн., 99) «Неужели их на 
мучает жажда, неужели им не хочется даже отдохнуть 
немножко?» 

Шур саппунар хуралсан, 
Q а к а с с а р та кил ё-х а. 
Кунтан вайа иртсессён, 
Т у х а с с ар та кил ё-х а (Чав. ф., 63) «Когда ваши 

белые передники будут грязными, вам еще закочетея повесить 
их; когда пройдут эти игры, вам еще захочется выйти (сюда)». 

2. Ученые записки, вып. XVIII . 
НЩИСНй'Ыь'а Е(.5/Х»ТЕКД 

чувашской 
РЕСПУБЛИКИ 
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Халё сире, и тлессёр пит е х к и л е т п у л с а н, дит~ 
мёл дичё юмахран пёрне ярса катартам (Тахти, Ухл. вут. улт.г 
Рев-хи ч. лит., 274) «Теперь нам, если очень хочется слушать, из 
семидесяти семи сказок расскажу одну». 

Тот факт, что причастие на -ас(-ес) в сочетании с вспомо-
гательным глаголом кил может принимать аффиксы принадлеж-
ности всех трех лиц, не дает еще оснований отождествлять дан-
ную форму причастия с личными глагольными формами. Лич-
ные формы глагола, обозначая то или иное действие, в то ж е 
время при помощи личных аффиксов указывают и на лицо, 
совершающее это действие. Аффиксы принадлежности, примыкая 
к причастию на -ас(-ес), прежде всего указывают на принад-
лежность действия, обозначаемого причастием, первому, вто-
рому ил» третьему лицу, при этом действие причастия мыслится 
опредмеченно. Происходит это, как уже было сказано, по той 
причине, что форма на -ас(-ес) не вполне еще дифференциро-
валась и может выступать как в значении причастия, так и 
в значении имени действия. Употребляясь с аффиксами принад-
лежности, она как раз имеет значение имени действия. Исходя 
из этого, предложения, в которых главный член выражен при-
частием на -ас(-ес) с аффиксами принадлежности в сочетании 
с вспомогательным глаголом кил, не могут считаться личными 
предложениями, хотя аффиксы, примыкаемые к причастию, 
выражая принадлежность, косвенно по аналогии с формами 
кайрам «я ушел», кайран «ты ушел» и т. д. могут указывать 
и на субъект действия, обозначаемого причастием. 

С другой стороны, рассматриваемые конструкции не могут 
считаться личными предложениями потому, что причастие на 
-ас(-ес), даже выступая в значении имени действия и употреб-
ляясь с аффиксами принадлежности, не может явиться подле-
жащим по отношению к глаголу килет, а последний не может 
явиться сказуемым по отношению к причастию. В современном 
языке невозможно к сочетаниям диессём килет, диессу киле г, 
диесси килет ставить вопросы мён килет? или мёнём килет, мёну, 
мёнё килет? Здесь мы имеем дело с таким фактом, когда одна 
языковая форма с развитием языка получила другое содержа-
ние, в результате чего бывшее когда-то личное; предложение 
превратилось в безличное. 

В безличных предложениях, где субъект действия косвенно 
указывается аффиксами принадлежности, может быть и прямое 
указание на этот субъект7. В этом случае он будет выражен 

7 Термин «субъект» мы везде употребляем «не в значении главной част:! 
логического суждения, а в более узком (грамматическом) значении субъекта 
действия или состояния». См. об этом в статье К. А. Т и м о ф е е в а «Об 
основных типах инфинитивных предложений в соврем, русск. литературном 
языке», сб. «Вопросы синтаксиса русского языка», М., 1950, стр. 162—163. 
См. об этом также в работе Е. С. И с т р и н о й «Субъект и подлежащее как. 
синтаксические термины», «Ученые записки» Казахского унив-та им. Кирова^ 
т XI, 1946. 
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родительным падежом. Например: Сергейён, дитмелли 
дёре хав'артрах д ит се, хв ат те р пирки пё лес-
си килет (Талв., Ник., «Ялав», 1956, № 2 , стр. 18) «Сергею 
хочется скорей дойти до места и узнать о квартире». 

Третий вспомогательный глагол те в сочетании с прича-
стием на -ас(-ес) имеет значение «желать, хотеть, намеревать-
ся». Он изменяется по временам, лицам и числам. Поэтому ска-
зуемое, выраженное причастием на -ас(-ес) в сочетании с вспо-
могательным глаголом те, носит личный характер. Предложение 
с таким сказуемым может быть и односоставным, и двусостав-
ным, но всегда личным. 

Малтан санпа каладса пах а с терёмёр (Агак., Пёр. д., 
Хр., X кл., 73) «Вначале хотели поговорить с тобой». 

Киле кёрсе чармантарас мар, хай ёдленё дёрех кёр с е 
кур ас терем (Арт., Ан ав. ш., 151) «Не хотел мешать 
дома, решил дойти до места работы». 

Тёлит-тёлит Микулайан 
Икё сум укди пур-ёдке; 
Пурт те ил е с т е т унпала, 
Кёлет те ил е с т е т унпала, 
Хёр те ил е с те т унпала, 
JIauia та иле с тет унпала (Ашм., Синт., ч. 1, 188) 
«Тилит-Тилит Николай, у него есть два гроша денег, на это 

он и дом хочет купить, и амбар хочет купить, и жениться хочет,, 
и лошадь хочет купить». 

Эпё дывахран мар, кашт катаран и р т с е каяс т е р ём 
(«Ялав», 1956, № 1, стр. 28) «Я хотел пройти не близко, 
а подальше». 

Часах эпир ярмаркана кайс а д а в р ан с а д у р е с 
терёмёр (Агак., «Ялав», 1956, № 1, стр. 23) «Вскоре мы 
решили прогуляться по ярмарке». 

По своему составу безличные предложения, главный член 
которых выражен сочетанием причастия на -ас(-ес) со вспомо-
гательными глаголами пул и кил, могут быть как нераопро-
атраненными, так и распространенными. 

По содержанию безличные предложения, где главный член 
выражен причастием на -ас(-ес) в сочетании с глаголом пул, 
могут быть повествовательными, побудительными, вопроситель-
ными. Безличные же предложения, в которых главный член 
выражен причатием на -ас(-ее) в сочетании с глаголом кил, 
бывают только вопросительными (собственно вопросительными) 
и повествовательными. Побудительных предложений и предло-
жений с кажущимся вопросом здесь не бывает. 

Юлташусене кур ас киле т-и с анйн? «Хочется 
тебе видеть своих товарищей?» 

Ирёксёрех к а кар ту л ли с ы в лас килет 
(«Ком. ял.», 16. 10.1956) «Невольно хочется дышать всей 
грудью». 
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Безличные предложения, главный член которых выражен 
причастием на -ас (-ее) с аффиксом -чё 

Безличные предложения, главный член которых выражен 
причастием на -ас(-ес) с аффиксом -чё, выражают желание 
совершить действие, обозначенное причастием. В них может 
наличествовать указание на субъект, желающий совершить дей-
ствие. В роли субъекта чаще всего выступают личные место-
имения первого, второго и третьего лица в родительном падеже. 

Ю м а х р а ман с а в ан а д к у р а с ч ё, 
Кёдёрхи пек дидтёрччё илем (Алка, Сур. дёр., 123) «В сказке 

бы мне увидеть веселье, чтобы красота сдала как в эту ночь». 
Пурнасчё пир ён хама р пек, аван (Элк., 

Хён-х. ай., 104) «Жить бы нам по-своему, хорошо». 
Если субъект безличного предложения выражен личными 

местоимениями второго и третьего лица, то предложение в це-
лом (приобретает новый, дополнительный модальный оттенок 
долженствования. Говорящий в этих предложениях выражает 
желание, чтобы второе или третье лицо совершили действие; 
в то же время говорящий сюда вкладывает такую мысль: «хо-
рошо (бы, если бы ты (он, она, они; вы) сделал так: вам бы 
следовало, подобало сделать так, должен (должны) сделать 
так». 

Чухласчё сан: пёр ёдрен юлмастап, хушмасарах туха-
тan (Арт., Ат. кал., 85) «Знать бы тебе (ты должен знать): я 
не пропускаю ни одной работы, выхожу без всяких распоря-
жений». 

Q а в а дине к а я с чё сан, 
Тара у хма х ан (Ухе., Хр., X кл., 235) «Отпра-

виться бы тебе круглой дуре, на кладбище, т. е. хорошо бы, 
если бы ты померла». 

При невыраженном субъекте отношение действия, обознача-
емого причастием, к деятелю может определиться контекстом 
или обстановкой речи. 

Пёр ёмёт кана чёремре, пёр ёмёт: хавартрах линие 
сыпасчё те Л и су к патне тавр а нас чё (Арт., 
Ан ав. ш., 45) «Лишь одно желание на душе, одна мечта: поско-
рее бы соединить прерванную линию и вернуться к Лизе». 

X у п а с ч ё те куда п ё р-п ё р х ё в е л л ё д ё р ш ыв а 
кайс а т у х а с чё (Уяр, Шурча тавр., 37) «Закрыть ы глаза 
и оказаться бы вдруг в какой-либо солнечной стране». 

При причастии на -ас(-ес) с аффиксом -чё субъект жела-
емого действия может быть выражен и основным падежом. 
В этом случае он будет воспринят как грамматическое подле-
жащее. Предложение в целом будет двусоставным личным. 

Ах, У лай, э с пё лес чё (Ос., Айт., 37) «Ах, Улай, ты 
бы знал». 
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X аль пырс а к урасчё эсё пир ён хир с ене 
(Алка, Юлт. юн., 34) «Посмотрел бы ты сейчас на наши поля». 

Канаясчё пудам хер ч ё р д и д и нч е, 
Илтеесчё чу нам ы р а с ас сине, 
£упйрласчё ал л ам ылт т йн к а кр и не (Алка, 

4 дулт., 70) «Отдохнула бы голова моя на коленях у любимой, 
слушало' бы сердце ее чудесный голос, ласкали бы руки ее золо-
тые груди». 

Рассматриваемые безличные предложения могут иметь не 
только положительную, но и отрицательную форму,, так как 
желательным бывает как наступление действия, так и его отсут-
ствие. Отрицательное значение такому безличному предложению 
придается 'постпозитивной отрицательной частицей мар. Аффикс 
-чё в этом случае примыкает к частице мар, а само причастие 
остается без изменения. 

Т у н е с м а р ч ч ё шора йо р дине, 
В а р л а с м а р ч ч ё с ар а к ё р ё к м е, 
Ш ант ас марччё шора аллйма (Ашм., Об. чув. п., 

34) «Не упасть бы на белый снег, не испачкать бы желтой 
шубоньки, не студить бы белы рученьки». 

Безличные предложения, главный член которых выражен 
причастием на -ас(-ес) с аффиксом -чё, могут иметь дополни-
тельный модальный оттенок возможности и невозможности 
действия, который передается аффиксом возможности -ай(-ей), 
включаемым в состав причастия. 

£ул ампарта вир патти, диейресчё д у пала (Чав. ф., 
55) «В высоком амбаре пшенная каша, есть бы ее с маслом 
(досыта)». 

Хёвел анать, кад пулать, выляйрасчё х ё р пе л е (там 
же) «Солнце садится, вечер наступает, играть бы с девушкой 
(суметь бы играть с девушкой)». 

Ахах пёрчи хакла, дырли тутла, 
Пухаясчё к а мал тулич че н (Хр., X кл., 23), 

«Жемчужина дорога, ягоды сладкие, собрать бы мне их, сколько 
мне хочется». 

Поскольку главный член таких безличных предложений вы-
ражается причастием на -ас(-ес), имеющим значение будущего 
времени, а прибавляемый к нему аффикс -чё не меняет времен-
ного значения причастия, а лишь придает модальный оттенок 
желательности действия, действие таких безличных предложе.-
ний подразумевается в плане будущего. 

По составу безличные предложения, выражающие желатель-
ность действия, чаще всего бывают распространенными. По 
содержанию они преимущественно повествовательные, вопроси-
тельные встречаются очень редко, а побудительными они не 
могут быть вообще. 
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Ч а с р а х д ё н г е р е с ч ё, ч ас р ах У к р а и на на т а в-
ранасчё (Турх., йамр. ял, 94) «Скорее бы победить, скорее 
бы вернуться на Украину». 

Атйл урла панулми, кадайса татасчё, таткад дук 
(Ашм., Сл., XIII, 241) «За Волгой есть яблоки, нарвать бы их, 

да нечем рвать». 
М ан т ат а ну м а й па х ас ч ё 
Qута далтарсем дине, 
Q ака дёр с инче у т а с ч ё 
£ёр дултан та малаш не (Ухе., Кёлп. м., 143) 

«Мне бы еще больше смотреть на светлые звезды, ходить бы 
по этой земле более ста лет». 

Киле д и т с е т а р а с ч ё, 
Ы р в и л ё м п е в и л е с ч ё, 
Йутичченех пурнасчё (М. Фед., Аре.) 

«Мне бы доехать домой, умереть бы доброй смертью, жить бы 
до глубокой старости». 

Как видно из приведенных примеров, чувашским безличным 
предложениям, главный член которых выражен причастием на 
-ас(-ес) с аффиксом -чё, в русском языке соответствуют инфи-
нитивные предложения с частицей «бы». 

И. Б Е З Л И Ч Н Ы Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я , ГЛАВНЫЙ Ч Л Е Н КОТОРЫХ 
В Ы Р А Ж Е Н ПРИЧАСТИЕМ Д О Л Ж Е Н С Т В О В А Н И Я НА -МАЛЛА 

( - М Е Л Л Е ) . 

Данная группа безличных предложений в чувашском языке 
также является весьма продуктивной. Безличные предложения 
с'причастием на -малла(-мелле) в роли главного члена харак-
теризуются модальными значениями долженствования, необхо-
димости, сомнения, приказа, повеления, совета, неизбежности:. 
В составе сложного предложения они могут выступать и в Дру-
гих значениях, так, например, могут выражать условие, уступ-
лена©. 

Значительную группу составляют безличные предложения 
со значением долженствования и необходимости. В них говорится 
о действии, которое должно быть (или не должно быть) совер-
шено, или осуществление которого считается необходимым. Такие 
безличные предложения могут быть с выраженным субъектом 
и без выраженного субъекта. Предложения с выражшньщ 
субъектам обозначают действие, которое должно быть совершено 
определенным лицом. Субъект действия о б о з н а ч а е м родитель-
ным падежом. 

Колхозсен май к ил н ё таран пыс акрах 
у частоксем дине с ад се м л а ртса g итё нт е р. 
м е л л е («Ком. ял.», 2.10.1956, стр. 4) «Колхозы должны закла-
дывать сады на возможно больших участках». 

М анйн хам ан та дав ант алла каймалла-д кг 

22 



(«Ялав», 1956, № 1, стр. 70) «Мне и самому надо идти туда же». 
Пирён, композиторсен, халах юррисенс 

п у х с а, х а м ар творчествйра а план уса к у р-
м а л л а («Ком. ял.», 24.10.1956, стр. 4) «Мы, композиторы' дол-
жны собирать народные песни и шире пользоваться ими в своем 
творчестве». 

Чулхулана в М у екав а каймалла сан. За-
вода к ё м е л л е (Талв., Ник., «Ялав», 1956, № 1, стр. 10) 
«Тебе надо ехать в Горький или Москву, надо, поступить на 
завод». 

Субъект при причастии долженствования на -малла(-мелле) 
может быть обозначен и основным падежом. В этом случае 
предложение становится двусоставным личным со сказуемым, 
выраженным причастием долженствования. 

Qbipua урла кёп ср пулмалла (Алка, Юлт. юн., 46) 
«Через овраг должен быть мост». 

Кадал апрелей 10—16-мёшёнче пар тапранмалла 
{«Ком. ял.», 3.04.1955) «В этом году ледоход должен начаться 
в числах 10—16 апреля». 

Кад кулём станцаран Владимир В а с иль ч а т а в~ 
ран м алла («Ялав», 1955, № 1, стр. 82) «К вечеру со стан-
ции должен вернуться Владимир Васильч». 

Тагах утать малалла, 
Таста те лей пулмаллах (Ивн., Сав. поэм., 50). «Все 

идет вперед — где-то должно 'быть счастье». 
Выражение субъекта причастия на -малла(-мелле) двумя 

падежами (основным и притяжательным) не связано с лекси-
ческим значением причастия. Это видно из того, что при одном 
и том же причастии, употребленном в одном и том же значении, 
субъект может быть выражен как основным, так и притяжа-
тельным падежом. Например, можно оказать: эпир дёнтермелле8 

и пирён дёнтермелле «мы должны победить», «нам нужно побе-
дить»; ывалсем маишрланмалла «сыновья должны жениться:» 
и ывалсен мшийрланмалла «сыновьям надо> жениться»; пурте 
пуханмалла «все должны собраться» и пурин те пуханмалла 
«всем надо собраться»; кам чармалла-ши сире? «кто должен 
остановить вас?» и каман чармалла-ши сире? «кому же 'Следует 
остановить вас?», эпир апатланмалла9 «мы должны обедать» и 
пирён апатланмалла «нам нужно обедать». Однако это не зна-
чит, что конструкция причастия на -малла(-мелле) с субъектом 
в основном падеже при любых случаях может быть заменена 
безличным предложением, где субъект действия причастия 
выражается притяжательным падежом. В следующих двусо-
ставных предложениях, например, такая замена невозможна: 

8 Тёрёслёх пирён енче, эпир дёнтермеллех (Алка, Юлт. юн., 33) «Правда 
-на нашей стороне, мы должны победить». 

9 Литературн. пример: Килте пулсан, эпир тахданах апатланмалла 
'(I алв., Пава дул. д., 26) «Дома мы бы давно пообедали». 
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Ан кайсам, таванйм, дёр выртса кай, эсё выртсан та, в ы р ан-
дитмелле (Ашм., Сл., XII, 151) «Не уезжай, родной, зано-
чуй у нас, места у нас хватит, если и ты останешься ночевать». 

Эпё пулмасан, эсё тахданах пётмелле (Уяр, Шурча 
тавр., 6) «Бели бы не я, ты бы давно пропал». 

Паллах, ун ангелан пек пулмалла, с ас с и (Kip., Баси., 22) 
«И верно, ангельский быть должен голосок». 

Q ан тал а к паян та у яр пулмалла (Алка, Юлт. юн., 5) 
«Погода и 'сегодня должна быть ясной». 

Выбор одной из двух конструкций с причастием на 
-малла(-мелле) — личного двусоставного предложения или без-
личного односоставного — определяется целями высказывания 
Если по характеру высказывания основное логическое ударение 
делается на причастие, выражающее долженствующее действие, 
то субъект этого действия ставится в притяжательном падеже. 
Такое действие должно произойти как бы независимо от актив-
ного деятеля. Если логической акцентуации на самом действии 
нет, то субъект его ставится в форме основного падежа. 
Субъект причастия в таком предложении мыслится активным 
деятелем. 

Если в предложении субъект не обозначается, он может 
быть подсказан контекстом, условием речи. 

Ситрё ёнтё димёк те, 
X ё р ё н т у йне т у м а л л а. 
Тантйшамсем пухансан, 
Кёдёр ту йне л арт мал л а (К. Ив., Нарспи) 

«Вот уж и семик настал, нужно теперь справить свадьбу доче-
ри. Сегодня вечером, когда соберутся приглашенные, нужно-
начать свадьбу». 

С т анцана к и лнё чухне те тавра дулпа 
килмелле пулчё (Арт., Ан ав. ш., 147) «И на станцию 
пришлось ехать (нам) окружным путем». 

X а м ар ш ан у с с е х у на на. 
Ырлаха юратмалла (Ухе., Кёлп. м., 141) «Надо 

(нам) любить взращенное для нас же самих богатство». 
При невыраженном субъекте действие безличного предло-

жения со значением долженствования и необходимости можег 
иметь обобщенный или неопределенный характер. 

Иккён икерчё дыме дед лайах, а в ан а х а л а х п а д а п-
малла (Послов.) «Вдвоем хорошо блииы есть, а молотить 
надо с народом». 

Атал тарах Чулхулана дитес пулсан, билет илмелле 
(Талв., Ник., «Ялав», 1956, № 1, стр. 10) «Чтобы доехать по 
Волге до Горького надо покупать билет». 

Для подчеркивания того, что данное действие необходимо совер-
шить, иногда к главному члену безличного предложения прибав-
ляется усилительная частица -ах(-ех). Необходимость соверше-
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ния действия может быть подчеркнута и лексическими средствами, 
например, словами пурпёрех, кирек мёнле пулсан та и другими. 

Q а в с а в а тетрачёсене шыраса тупмаллах 
(«Ялав», 1956, №8, стр. 29) «Нужно непременно найти эти тет-
ради со стихами». 

Я риле пусне у сна та шалне дыртна: дук, п у йм а л л а х 
(Уяр, Шурча т., 49) «Яриле опускал голову и молчал: нет, во 
чтобы то ни стало надо разбогатеть». 

Безличные предложения с оттенком долженствования выра-
жают приказание, просьбу, совет совершить действие, которое 
с точки зрения говорящего является необходимым и поэтому 
должно быть совершено. 

Ун пеккахала х а ль у к е р м е л л е, 
Хулапа касса, тирне сумелле (Элк., Хён-х. ай., 10) «Такого 

лодыря сейчас надо наказать, высечь розгами, чтобы кожа с 
тела слезла». 

Юн ярас пулать, у н хыд д ан о п е р а ц и ту м алла! 
(Пайр., Сестра, Хр., X кл., 183) «Надо сделать вливание крови, 
а после этого начать операцию!» 

Следует заметить, что в предложениях, выражающих пове-
ление, приказание, лицо, к которому адресуется приказание, 
обычно не обозначается. При выраженном субъекте приказание 
делается менее категоричным, вносится оттенок побуждения, 
просьбы, увещевания. Ср. Хулана тйшмансенчен тасатмалла! 
«Очистить город от врагов!» Пирён полкан хулана тйшмансен-
чен тасатмалла «Нашему полку надо очистить город от врагов». 
Характер приказания меняется и в зависимости от состава пред-
ложения: чем распространеннее предложение, тем меньше В1 нем 
категоричности, и, наоборот, чем менее распространено пред-
ложение, тем резче, категоричнее приказ, повеление. 

Безличные предложения этого типа в чувашском языке широ-
ко применяются в газетной речи, в публицистике. Например; 

Лашасемпе ыт ларах у ей курмалла. («Ком. 
ял.», 27.10.1956, стр. 3) «Нужно лучше использовать лошадей». 

П а р т и райкомён политикалла агитаци 
ё д ё нч и пы с ак ситменлёхсене хавартрах пё-
термелле (там же) «Райкому партии быстрее нужно устра-
нить крупные недостатки в политико-агитационной работе». 

У й-х up ё д ё с е м вйхатёнче ялсенчи с у ту-
илёве уйрамах в айлат мал л а («Ком. ял.», 5.06, 1955) 
«Во время полевых работ особенно надо усилить сельскую тор-
говлю». 

Безличные предложения с причастием на -малла(-мелле) 
в роли главного члена могут выражать 'модальный оттенок воз-
можности и невозможности. Значение возможности и невозмож-
ности передается либо грамматически — при помощи аффикса 
-ай(-ей), инфиктируемого в причастие (пёлмелле япала «вещь, 
которую должен (-жна, -жно, -жны) знать», пёлеймелле япала 
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«вещь, которую возможно знать», пёлеймелле мар япала «вещь, 
которую нельзя знать»), либо выражается контекстом или 
семантикой самого причастия.. 

а) Значение возможности, и невозможности передается грам-
матически: 

Q у р а л н а чух д ы р ни не курмасар ирттерсг 
я р а йм а л л а мар (Ашм., Сл., VI, 210) «То, что 'предначер-
тано судьбой, нельзя не пережить». 

Вал мен каладнинз анланмалла та мар «Нельзя 
понять, о чем он говорит». 

Кун пек япаланах чухлаймалла ёнтё «О та-
ких-то вещах уж можно догадаться». 

б) Значение возможности и невозможности выражается кон-
текстом в делом или семантикой самого причастия. 

Я ланах д у л л а пата, дим е лле мар, хаш чухне 
хыт дакар та кйшлас пулать (Ашм., Ват. сам., 16) «Не всегда 
бывает масленная каша, иногда нужно довольствоваться и ко-
рочкой хлеба». 

К а сна дакар ч ё л л ине д ё н ё р е н дып а дт ар-
мал л а мар (Ашм., Ват. сам., 24) «Отрезанный ломоть снова 
не приставишь». 

Самах—вылъах мар, теддё, тухса кайсан, кая л л а т а в ар-
мал л а мар, теддё (4шм., Ват. сам., 37) «Слово.—не скот, выпу-
стишь— обратно нельзя загнать». Касал (улма) виддёр пат 
тухать пуль, кал ар с а та дитермелле мар ( А р т . , А т . 
к., 83) «Нынче, наверное, пудов, триста выйдет (картофеля), 
невозможно никак вырыть все». 

Qaeanna та чаваигсем авланна чухне хер-
сене мёншён ют я л т а н и л м е т ар аш ни не те 
анланмалла («Ялав», 1956, № 8, стр. 26) «Поэтому можно 
понять, почему чуваши при женитьбе старались брать невест из 
других деревень». 

ратрака та чатлах, д ё м ё р с е тухмалла мар (Чав. х. 
юм., 121) «Такая густая чаща, что даже невозможно пробиться». 

Безличное предложение с причастием на -малла(-мелле) 
в отрицательной форме выражает действие, которое с точки 
зрения говорящего считается нежелательным, невозможным. 
Как видно из приведенных выше примеров, в них нередко пре-
обладает оттенок невозможности. Но преобладающим модаль-
ным оттенком может быть и оттенок долженствования. Напри-
мер: Пёр гектар динчи утта та сая ямалла мар 
(«Ком. ял.», 5.06.1955) «Ни один гектар сена не должен пропа-
дать даром». 

Дополнительный оттенок невозможности находим также и 
в безличных предложениях с кажущимся вопросом, в которых 
главный член выражен причастием на -малла(-мелле). 
Например: 

С а в те р и ч ипе р хер пир к и е п ле-х а у с ал 
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шут лам алла? («Ялав», 1956, № 1, стр. 11) «Как же можно 
плохо думать о такой красивой девушке?»—По-другому говоря, 
нельзя, невозможно плохо думать о такой красивой девушке. 

Дополнительные модальные оттенки вносятся в безличные 
предложения различными модальными словами (иккен, имёш, 
мён, пулё и нек. др.). 

Калл ё-м ал л ё пусамасан, 
К а д т у м а л л а та мар иккен. 
К а д х и в а й й а тухмасан, 
Сёр кадмалла мар иккен (Чав. ф., 84) 

«Нельзя, оказывается, провести день, если не ходить взад и впе-
ред; нельзя, оказывается, спокойно спать ночью, если не выхо-
дить вечером на хоровод». 

Кана пёлнё пулсан, сана а д у пах ха в ал аса 
ямалла-мён (Тал®., Пава дул. д., 129) «Если бы знала об 
этом, тебя лучше было бы прогнать вместе е отцом». 

Хамар ялтан илсе пулмасть пулё ёнтё, ют яла к а й с а 
шырамалла пулё (Турх., йамр. ял, 65) «Вероятно, не 
удастся взять (невесту) из своей деревни, придется искать 
в других деревнях». 

Безличные предложения с причастием долженствования на 
-малла(-мелле) в роли главного члена могут выражать состоя-
ние. Главный член таких безличных предложений на русский 
язык переводится предикативным наречием. Подобно наречию, 
такое причастие может иметь форму сравнительной степени: 
харамалла «боязно», хйрамалларах «намного боязно»;, кулмалла 
«смешно», кулмалларах «смешнее». Безличные предложения со 
значением состояния могут быть нераспространенными и рас-
пространенными. 

а) нераспространенные: 
Тёлёнмелле, мёнле майпа таталма пултарна-ха вал унта? 

(Арт., Ан ав. ш., 46) «Удивительно, как же мог порваться 
он там?» 

Тёлёнмелле! Хадан пулать вал тавар? (Агак., Пёр. gyp к., 
Хр., X кл., 68) «Удивительно, когда же будут эти товары?» 

Кулмалла, анчах харуша. туйанса каять мана (Ухе., 
Кёлп. м., 94) «Смешно, но мне кажется страшно». 

Ч атмал л а мар, пахасах килет Митюк маткине (Тахти, 
Щерх., 10) «Терпенья нет, все хочется смотреть на жену Дмит-
рия». 

б) распространенные: 
Аптрамалла унан кудёсемпе: Ухтивана курсанах, 

вёсене темёнле тётре карса илет (Уяр, Шурча тавр., 72) «Беда 
с ее глазами: как увидят они Ухтивана, их сразу застилает 
какой-то туман». 

Эй, таван, тав сире, 
ытармалла мар сире(Ашм., Сл., XIII, 157) 
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«Родной, спасибо вам, вы невыразимо добры (перевод весьма 
приблизителен)». 

X а л ё ёнтё дула тухма харамалла мар 
(Мучи, Кул. к., 32) «Теперь уж не опасно выезжать в путь». 

Ун дине пах сан, х ар ас а т а р м ал л а (Ашм., Сл., 
XIII, 203) «Страшно на него смотреть». 

Qа к а лапка хир е ура дине тар с а пахма та 
шикле нме лле халё (Алка, Юлт. юн., 36) «Теперь даже 
опасно встать на ноги, чтобы смотреть на тихое поле»10. 

В состав сложного предложения безличные предложения 
могут входить и в качестве придаточной, и в качестве главной 
части. В качестве придаточной части они могут выражать 
условие, уступление, время, цель. С главным предложением они 
соединяются при помощи подчинительных союзов пулсан, пул-
сан та, пулин те, тесе, послелогов чухне, дёре и некоторых 
других. 

Хёлле каман та пулин сысна дапмалла 
пулсан, ана ёнтме дилсёр данталака е юр давасса кётмеллг 
(«Ялав», 1955, № 4, стр. 20) «Если кому-нибудь зимой нужно 
колоть свинью, то нужно ждать безветренной погоды или выпа-
дания снега, чтобы палить ее». 

Т е пёр кун up е х ё д е кайм алла п у л сан, дёр 
хутах шыв вёретсе кёпе-йём дуса тасатма та ёлкёрнё (Уяр, Шур-
ча тавр., 104) «Если на другой день с утра нужно было идти на 
работу, он ночью успевал вскипятить воду и выстирать белье». 

Тепле васкамалла пулин те, пирён дарсем Днепр 
еннелле ерипен шаваддё (Алка, Юлт., юн., 99) «Хотя нужно 
было очень торопиться, наши войска продвигались к Днепру 
чрезвычайно медленно». 

П а т ила правитель ст вин х ар у ига т анатине 
дакланас мар тесе, писателён ирёксёрех эмигрант пул-
са тамалла пулна («Ком. ял.», 11.Х1,1956) «Чтобы не попасть 
в страшные лапы царского правительства, писателю невольно 
пришлось стать эмигрантом». 

В качестве особой разновидности безличных предложении 
с причастием на -малла(-мелле) в функции главного члена мож-
но рассматривать вопросительные безличные предложения. Они 
делятся на три группы: 

'1° Употребление формы пулмалла в качестве главного члена безличного-
или сказуемого двусоставного личного предложения нельзя смешивать оо 
случаями употребления этой же формы в качестве вводного слова. Напри-
мер: Эпё хам та пустуй дыхлантам пулмалла (Агак., Пёр д., Хр. X кл., 76) 
«Я и сам, пожалуй, ввязался в это дело зря». Qanax та Анюк мана ухмах 
выранне хумасть пулмалла (Арт., Ан ав. ш., 200) «Все-таки Анюк видимо, 
не считает меня глупым.»' Кроме пулмалла, в функции вводного слова упот-
ребляется причастие долженствования от глагола те «говорить», «сказать» — 
темелле. Унан сан-папатне пурнад сане дапна темелле (Алка, Юлт. юн., 117) 
«На его лице, надо сказать, стали заметны следы прожитой жизни». Кашнин 
хайён шапи темелле (Алка, Юлт. юн., 8) «У каждого, надо сказать, своя 
судьба». 
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1) к первой группе относятся ообшвенно-вопроеительвые без-
личные предложения; 

2) ко второй группе относятся безличные предложения 
е кажущимся вопросом; 

3) и к третьей группе относятся вопросительно-сомнитель-
ные безличные предложения. 

В собственно-вопросительных безличных предложениях дей-
ствительно содержится вопрос относительно совершения дей-
ствия, выражаемого причастием на -малла(-мелле). При помо-
щи вопросительных слов, частиц и интонации в них уточняется 
место, время, цель, способ совершения действия, лицо, которое 
должно его совершить, объект, на который должно перейти 
действие причастия, с которого должно оно начаться, действи-
тельная небходимость совершения действия и т. д. Например: 

А дт а кил се лекмелле п у лчё-ха? (Apr., Ат. 
кал., 54) «Куда же это я попал?» 

М ё нр е н пудламалл а-ш и ё нт ё п у р на да ю са-
ма? Хаш кётесрен тытйнмалла? (Агак., Пёр. д., 
Хр., X кл., 67) «С чего же начать теперь исправление жизни? 
С какой стороны приняться?» 

Халиччен юлташсем умёнче дед ят илткелеттём, х ал ь 
ё нт ё х ё р умёнче намасланмалл а-ш и?—тесе шут-
латап (Арт., Ан ав. ш., 15) «До еих пор меня поругивали лишь 
перед своими друзьями, неужели теперь придется осрамиться 
перед девушкой?—думаю я». 

Предложений с кажущимся вопросом лишь но своей внеш-
ней форме являются вопросительными. Фактически в них утвер-
ждается то, о чем говорится в виде вопроса. 

Сирён ёдкунёсене йанаш дырса пана. Мёншён т у л е м е л-
ле-ха сире? («Ком. ял.», 16.10.1956, стр. 3) «Трудодни вам 
начислены неверно'. Зачем же платить вам?» Т. е. не нужно, не 
должны вам платить. 

Ан йёр, кинём, пу л ё х д е 
Епле х и р ё д пымалла? (К. Ив., Нарспи) 

«Не плачь, милая, как это можно не соглашаться с всевышним?» 
Т. е. нельзя, не должно не соглашаться с ним. 

Я лта н килнисен вёренмелле те ма р-и 
в а р а ? (Талв., Ник., «Ялав», 1956, № 3, стр. 12) «Разве при-
ехавшим из деревни нельзя учиться?» Т. е. можно и нужно 
учиться. 

В некоторых случаях наличие вопроса или отсутствие его 
в безличных предложениях определяется лишь условиями речи. 
В зависимости от контекста одж> и то же предложение может 
иметь и собственно-вопросительное значение, и не содержать 
в себе вопроса, т. е. быть предложением с кажущимся вопросом. 

А дт а к а й с а пуда чикме л л е-х а вара? • («Ком. 
ял.», 3.11.1956, 3 стр.). Предложение может быть понятно в пря-
мом вопросительном значении:: «Куда же деваться тогда?» — 
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и в утвердительном, вернее, вопросительно-утвердительном г 
«некуда будет деваться тогда». 

Каменщиксемпе штукатурщиксем сахалтан та 10—15 дын 
кирлё пуладдё. А с т ан т у п м а л л а-х а в ё с е не? А дт а 
кайса шырамалла? (Там же) «Каменщиков и штукату-
ров нужно не менее 10—15 человек. Где же их найти? Где ис-
кать? (Можно понять и так: Негде их найти. Негде искать)». 

В сомнительно-вопросительных безличных предложениях 
выражается сомнение относительно действия, обозначаемого 
главным членом. 

Учрежденисем тарах g у р е м е л л е-т а р? (Талв., 
Ник., «Ялав», 1958, № 1, стр. 9) «По учреждениям, наверное, 
нужно ходить? 

Уна н та g а к п к ё дин х и д д ан у т с а па х мая-
ла ма р-ш и? (там же) «Не попробовать ли ему тоже пойти 
за этими двумя?» 

Вуласран кил ичч ен пар анмалла м а р-ш и? 
(Агак., Пёр», дурк., Хр., X кл., 116 стр.) «Не скрыться ли пока, 
до прибытия из волости». 

Безличные предложения с причастием на -малла(-мелле) 
в роли главного члена могут иметь значения всех трех времен: 
прошедшего, настоящего и будущего. Для выражения времен-
ной отнесенности используется вспомогательный глагол пул. 

Для отнесения действия безличного предложения к про-
шедшему времени вспомогательный глагол ставится в форме 
3-го лица единственного числа прошедшего категорического вре-
мени изъявительного наклонения (пулчё) или в форме прошед-
шего причастия (пулна). Такие безличные предложения выра-
жают действие, которое совершилось вынужденно, помимо воли 
и желания деятеля. Поскольку здесь говоритоя о действии 
совершившемся, то элемент долженствования отходит на второй 
план. 

Ун в ыр анне х а м ан т ар с а кал а м алла пул-
чё вара (Арт., «Ялав», 1956, № 1, стр. 5) «Вместо него при-
шлось выступить мне». 

С удьян калле х х ал ах а шйп л ар ма х у ш-
м а л л а п у л ч ё (Агак., Пёр. дурк., Хр., X. кл., 92) «Судье еще 
раз пришлось успокоить народ». 

Порт-Артур крепосёнче таракан салтак-
сем патне В л ади в о сто кран эмел с ем ледмелле 
пулна (Арт., Ан ав. ш., 121) «К солдатам, стоявшим в кре-
пости Порт-Артур, нужно было отправить из Владивостока 
медикаменты». 

Значение прошедшего времени придается безличному предло-
жению и аффиксом -ччё, который присоединяется к причастию 
на -малла(-мелле). 

В ар дар а пир ён к а ш ни йа наш иг ан юнп а 
тулемеллеччё, кунта та йанашсем тума юрать-и вара? 
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(Турх., йамр. ял, 186) «На войне мы за каждую ошибку дол-
жны были расплачиваться кровью, разве можно и здесь делать 
ошибки?» 

Салтаксем пёр дёре чупса пудтаранчёд, м а л а л л а в а с-
камаллаччё, анчах аманнисене пулашас майпа вахатлаха 
чарйнса тамалла пулчё (Алка, Юлт. юн., 62) «Солдаты быстро 
собрались вместе, нужно было спешить вперед, но пришлось 
временно задержаться, чтобы оказать помощь раненым». 

К а й н и н е курсанах, х у с а дит с е чар м ал л а-
ччё (Арт., Ан ав. ш., 228) «Увидев его, надо было догнать и 
задержать». 

В отрицательной форме аффикс -ччё примыкает не к самому 
причастию на -малла(-мелле), а к постпозитивной отрицатель-
ной частице мар. 

Ял дёрне па м а л л а марчч ё,— 
Тетчё халах, тарйхса (Хус., «Ялав», 1955, № 8, стр. 23) 

«Не надо было отдавать землю, принадлежавшую деревне,— 
говорил народ сердито». 

Наличие вспомогательного глагола пул в форме 3-го лица 
единственного числа настояще-будущего времени (пулать) и 
третьего лица ед. числа будущего времени (пулё) придает без-
личному предложению значение будущего времени. 

Сана ёд тупса пама пултаратап эпё: л аш а пахмалла 
пулать (Чав. х. юм., 120) «Я могу найти тебе работу: надо 
будет смотреть за лошадьми». 

Шупашкара тепре килм.еллех пулать: кол-
хоз мана вёренме ярасшан (Арт., Ан ав. ш., 203) «В Чебоксары 
нужно будет приехать еще раз: колхоз хочет послать меня на 
учебу». 

Эсё унччен ан тар кунта, ах ал е х пётмелле пул ё,— 
тет Ука (Чав. х. юм., 122) «Ты до этого уйди отсюда, иначе как 
бы не пропасть даром,— говорит Ука». 

И, наконец, отсутствие вспомогательных глаголов становится 
грамматическим показателем настоящего времени. Семантиче-
ски действие причастия на -малла(-мелле) как действие, кото-
рое должно совершиться, относится к будущему времени, но 
синтаксически, в противопоставлении с формами со вспомога-
тельными глаголами (каймалла пулчё «пришлось идти», кай-
малла пулё «придется идти»), форма причастия долженствова-
ния без вспомогательных глаголов приобретает значение настоя-
щего времени. 

Ё д р е м а т т у р пулмалла, х у ш н а ё де в а х ат-
р а т у м а л л а, анчах коллектив ё д не хутёлеме 
те пёлмелле (Турх., йамр. ял, 89) «На работе надо быть 
проворным, дело нужно делать своевременно, но в то же время 
нужно уметь защищать интересы коллектива». 

Эпё хам пек ерипен 
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Qu-нё хыддан, тйрансан, 
П ар л а си в ё ну х р е np е н 
Памалла мана уйран (Ухе., Кёлп. м., 39) 

«Когда я по-своему, не спеша, накушаюсь, мне из холодного 
погреба следует давать уйран». 

С а лта к а н хай йёр и-т а в р а мён п у р рине 
с ан а с а т й м а л л а (Алка, Юлт. юн., 66) «Солдат должен 
наблюдать все вокруг себя». 

В функции вспомогательного глагола пул в том же значении 
иногда употроебляется глагол лек. Например: Шап дак в ы-
рана дитсен, каладава татмалла лекрё (Алка, 
Юлт. юн., 88) «Ровно на этом месте пришлось прервать раз-
говор». 

Чёлхе-д авара дыртмалла лекет (Элк., Хён-хур 
ай., 61) «Придется прикусить язык». 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1958 

А. Е. ГОРШКОВ 

ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РУССКИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

Заимствование из русского языка—один из путей обогаще-
ния и развития лексики чувашского языка. Изучение фонетиче-
ского оформления русских заимствований в чувашском языке 
может дать много ценного для уяснения внутренних законов 
развития чувашского языка. Правильное решение этого вопроса 
может способствовать решению некоторых других теоретиче-
ских и практических вопросов чувашского языкознания, как, 
например, вопроса о фонемном составе чувашского языка, об 
орфографированш заимствованных русских и интернациональ-
ных слов, об орфоэпии чувашского языка1, характеризующейся 
недостаточной разработанностью и др. 

Несмотря на всю важность и актуальность этого вопроса, 
он не стал еще объектом глубокого научного исследования и 
содержит ряд моментов, являющихся камнем преткновения для 
чувашских языковедов. Мы имеем немного работ, лишь попутно 
затрагивающих его1. Нет ни одной работы, специально посвя-
щенной этому вопросу. 

* * * 

Русский язык был одним из источников обогащения и раз-
вития языков всех народов России, в том числе и чувашского 
народа. Это объясняется тем, что русский народ издавна имел 

1 А. М. С е л и щ е в. Русские говоры казанского края и русский язык 
у чуваш и черемис. «Ученые записки» Института языка и литературы, т. 1. 
М., 1927; С. П. Г о р с к и й. Очерки по истории чувашского литературного 
языка. Диссертация на соиск. уч. степени доктора филологических наук, 
М., 1951; В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык. 
Чебоксары, 1954.; Н. А. Р е з ю к о в . Сравнительная грамматика русского 
и чувашского языков. Чебоксары, 1954; А. В. К и б я к о в а. Сравнитель-
ный анализ фонетических звуков чувашского и русского языков, затрудняю-
щих произношение чувашами русских слов. «Ученые записки» Шуйского 
госуд. педагогического института, вып. II, 1955; Н. А. А н д р е е в а . О ха-> 
рактере заимствований в чувашском языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. 
XII, 1955. 
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более высокую, по сравнению с другими народами России, куль-
туру. Русский народ сделал огромный вклад в революционно-
освободительное движение народов вс-его земного шара. 

Культурное влияние русских на чувашей началось уже 
с XIV века. Это проявлялось в том, что чуваши заимствовали 
у русских более совершенные методы ведения хозяйства, луч-
шие орудия труда, предметы быта, роскоши и культуры вообще,, 
а также некоторые отвлеченные понятия. Несомненно, с этими 
предметами и отвлеченными понятиями начали проникать в чу-
вашский язык и их наименования—русские слова. До присоеди-
нения чувашей к Русскому государству заимствовались лишь 
слова, выражающие хозяйственно-экономические понятия 
(ыраш «рожь», суха «соха» и др.). С середины XIV века, когда 
Чувашия присоединилась к Русскому государству, начинается 
новый этап взаимоотношения между чувашским и русским на-
родами. Лексическое обогащение чувашского языка за счет 
русского получает все более и более широкий размах. В чуваш-
ский язык массами проникают русские -слова, выражающие не 
только хозяйственно-экономические, но и религиозные, админи-
стративные понятия, названия городов и сел, христианские име-
на, слова, выражающие названия меры и веса, слова, связанные 
с торговлей, ремеслом и промышленностью, с животным и ра-
стительным миром, со школой и обучением, названия пищи и 
напитков, одежды и обуви, военные термины и т. п. Начинают 
проникать и слова, относящиеся к другим частям речи: прила-
гательным, глаголам, наречиям, частицам, междометиям. Н о 
все же в дооктябрьскую эпоху заимствование из русского языка, 
носило обычный характер: влияние это отражалось лишь в лек-
сической стороне чувашского языка. После Великой Октябрь-
ской социалистической революции, особенно с 30-ых годов, 
начинается более интенсивный процесс заимствования из рус-
ского языка. В советскую эпоху влияние русского языка на 
чувашский столь огромно, что оно сказывается не только в лек-
сике, как в дооктябрьскую эпоху, но отчасти и в фонетическом,, 
и грамматическом строях чувашского языка. 

Фонетическое оформление русских заимствований в разные 
периоды развития языка носило разный характер: в более древ-
ние периоды русские слова на почве чувашского языка оформ-
лялись в соответствии с произносительными нормами чувашско-
го языка; начиная с XVIII века примерно до середины 30-х 
годов нашего века русские заимствования проникали в чуваш-
ский язык лишь с некоторым подчинением фонетическим особен-
ностям последнего; с середины 30-х годов нашего столетия начи-
нается интенсивное заимствование русских и через русский язык 
интернациональных слов без особых фонетических изменений. 

Приступая к рассмотрению фонетического оформления рус-
ских заимствований в разные периоды развития языка, необхо-
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дам,О1 оговориться, что в основу нашего исследования будет поло-
жен чувашский литературный язык. Лишь в иных случаях, где не-
обходимо, будут приведены русские заимствования, бытующие 
в отдельных говорах чувашского языка. 

Фонетическое оформление русских слов, 
заимствованных до 30-х годов XX в. 

До 30-х годов XX в. русские слова большей частью заим-
ствовались чувашами не через книги, а через прямое общение 
с русскими. Причем, чуваши черпали русские слова не из рус-
ского литературного языка,, а1 из севернавеликорусжого наречия, 
с носителями которого они жили в непосредственном соседстве. 
Это наречие охватывает северные и восточные районы Европей-
ской части СССР и уходит за Урал, в Сибирь. «Южная граница 
оеверновеликоруоского наречия вытянута с северо-запада на 
юго-восток по линии Псковское озеро...—Калинин, Клин, далее 
проходит немного севернее Москвы (около Загорска), затем 
идет на восток, проходя немного южнее Мурома Владимирской 
области, Арзамаса и Сергача Горьковской области, повертывает 
к югу, проходит немного восточнее Пензы и выходит к Волге 
севернее Камышина (т. е. к югу от CapaTOBiai)»2. Таким образом,, 
чуваши почти со всех сторон были окружены носителями север-
новелиюоруссйих говоров. Это подтверждается такими русскими 
заимствованиями, как навое (диал.), навус (лит.) «навоз», 
охват (диал.), ухват (лит.) «охват», вакша (диал.), пакша 
(лит.) «векша» (в южновеликорусских говорах соответственно 
употребляются: назем, рогач, белка). 

Для того, чтобы раскрыть сущность многих фонетических 
изменений русских заимствований в чувашском языке, необхо-
димо знать отличительные черты северновеликорусского наречия. 
Так, например', замену фонемы э фонемой и в слове витре «вед-
ро» можно объяснить лишь тем, что оно носителями северо-
великорусского наречия раньше произносилось в форме «видро». 

Фонетическая система чувашского языка в отличие от фоне-
тической системы русского имеет целый ряд специфических осо-
бенностей. Качественное различие между ними выражается: 
1) в разном составе фонем, 2) в разнице произношения близких 
звуков и 3) в наличии специфических звуковых закономерностей, 
действующих в этих языках. 

Разный состав фонем русского и чувашского языков накла-
дывал определенный отпечаток на фонетическое оформление 
дооктябрьских заимствований. При заимствовании русских 
слов, содержащих в себе отсутствующие в чувашском языке 
фонемы, чуваши, как обычно, заменяли последние наличеству-

2 П. С. К у з н е ц о в . Русская диалектология. М., 1954, стра 116. 
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ющими в своем языке фонемами. Очень характерна в этом отно-
шении фонема о, которая отсутствовала раньше в низовом диалек-
те. Низовые чуваши при заимствовании русских слов и ударную, 
и безударную фонему о заменяли фонемами у, а, е, а, ё3, причем 
самой продуктивной в данном отношении является у: Антон — 
Антун, Егор — Якур, Григорий — Кёркурй, обоз — апус, обтир-
ка — аптиркка, обжора — апшур, опёнок — апльункка, поп —пуп, 
молоток — мйлатук, подошва — патуша, ответ — атвйт, Орен-
бург — Эленбур, Илья Пророк — Иллё Прарук, околица — укал-
ча, доктор — тухтар, мочало — мучала, пудовка — пйтавкка, 
чулок—чйлха, воск—авас4, школа — шкул, мох — мак, полу-
штоф — пулаштух и т. п.4 

Так как в верховом диалекте фонема о наличествовала и 
раньше, то верховые чуваши русские слова, содержащие ее, 
заимствовали без замены другими звуками: подвал — потвал, 
подошва — потдш, револьвер — вдльвер.—овдльвер, окошко — 
окошка, окашка, обжора — опшдр, молоток — молоток и т. п. 
Здесь заметим, что верховые чуваши даже те русские адова, в 
которых в настоящее время отсутствует звук о, произносили с 
данным звуком: Елена — Олёнй, Агафия — О каххй, Артём — Ор-
тям, Алатырь — Олатйр, Алёша — Олёш, Андрей — Онтрй, 
Авдотья — Отаттй, тесто — чоста, капуста — копаста и др. Веро-
ятно, эти слова проникли в чувашский язык тогда, когда в рус-
ском языке многие из них произносились с фонемой о, ср., напри-
мер-, Овдотья, Ондрёй, Огафия, Олёна и т. п.5 

В лексику чувашского литературного языка вошли лишь те 
слова), в которых чуваши вместо звука о подставляли, какой-либо 
близкий к ним звук, так как звук о в фонетической системе 
чувашского литературного языка раньше отсутствовал. Например: 
Унтрй «Андрей», Укахвй «Агафия», чуста «тесто», купаста «ка-
пуста». А Онтрй, Окаххй, чоста и другие употребляются лишь в 
отдельных говорах верхового диалекта. 

Фонетическая система чувашского языка характеризовалась 
также отсутствием фонемы ф, произношение 'которого для чува-
шей и в- абсолютном начале, и в середине, и в абсолютном конце 
слов представляло определенную трудность. Поэтому чуваши, 
заимствуя русские слова, систематически заменяли данный звук 
привычными для своей артикуляции звуками х, п, в или звуко-
сочетаниями хв, хёв, пх. Приведем некоторые примеры: 

3 В низовом говоре ударение всегда падает на последний слог, это прави. 
до не нарушается и в словах с редуцированными гласными. 

4 Примеры берутся в основном из произведений художественной литера-
туры и устного народного творчества, из «Словаря чувашского языка» 
Н. И. Ашмарина, из словарей XVII I века и первой чувашской грамматики, 
копии которых хранятся в научном архиве Чувашского научно-исследова-

тельского института языка, литературы, истории и экономики. 
5 См. JI. П." Я к у б и н с к и й. История древнерусского языка, М., 1953, 

стр. 134—135. 
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ф iix: Аграфёна — Краххян, Сорфон — Сахрун, Фома — 
Хумма, Ефйм — Еххём, Марфа — Марххй, Серафима — Qepexxi'i, 
Тимофей — Тимухха, Фёкла — Хётлй, Филйпп — Хёлёп, фо-
нарь — хунар, фабрика — хапрак, шарф — шарах. 

фИп: Митрофан— Митраппан, сарафан — сараппаи, Кавказ 
(Кафкас)—Капкас, Матвей (Мат 'ф 'е^—Матпй, шкаф — шкап. 

фИв: Анфиса— Анвйс, фёльдшер—верни ал, конфета — кан-
вйт, Ефросинья— Еврод, остров (сЗсцръф) — утрав. 

фНхёв: Фёдор — Хёветлё, Федора — Хёветура, Федот — Хёве. 
тут, фёльдшер — хёвёршал. 

фНхв: Афанасий—Ахванйд, Агафия—Укахвй, картофель — 
картахвй. 

фНих: Трофйм —Трапхйн и др. 
Имеется несколько русских заимствований, в которых звук ф 

совсем отпадает: Яков (Лакъф)—Якку, морковь (моркоф')— 
муркка, бурав (бураф)—пара и т. п. 

Здесь мы привели русские заимствования, которые вошли в 
лексику как литературного языка, так и отдельных говоров, с 
тем, чтобы ярче показать, какое влияние оказывало на фонети-
ческое оформление русских слов отсутствие в чувашском язы-
ке фонемы ф. 

В связи с этим заметим, что звука ф не было и в системе зву-
ков древнерусского языка. Он проникал в русский язык из гре-
ческого языка. «Однако и образованные люди, а тем более ши-
рокие слои населения часто подставляли вмтето чуждого для них 
звука ф какой-либо близкий к нему звук или звукосочетание 
своего языка. Впоследствии под влиянием знания греческого 
языка В' литературном языке все же, как правило, закрепилось 
произношение ф. Но в диалектах (а отчасти и в литературном 
языке) до сих пор сохранились эти старые замены чуждого звука 
ф своими: ср. парус из греческого pharos; Степан из греческ. 
Stetarvos, но и Стефан; Осип вместо Иосиф (так же Ecuti, 
фам. Есипова)... Иногда ф заменялось через х или звукосочета-
ние хв. Ср. Украинек. Хведор (вместо Федор), Ховронья (вместо 
Февронья)... Хома вместо Фома...»6 Вполне возможно1, что некото-

рые личные имена были заимствованы чувашами именно тогда, 
когда они и в русском языке употреблялись в форме, напр., Хве-
дор (ср. чув. Хёветёр), Ховронья (чув .Хевронь) ,Хома (чув. Хум-
ма) и т. п. 

* 

Довольно сильное влияние на фонетическое оформление ран-
них заимствований оказывало наличие специфических звуковых 
закономерностей, действующих в чувашском языке. 

Такими специфическими закономерностями в области вока-
лизма являются: а) закон сингармонизма, б) утрата или исчезио-

6 Л . П. Я к у б и н с к и й . История древнерусского языка. М., 1%3, 
стр. 148. 
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вение редуцированных гласных, в) зияние гласных звуков, г) осо-
бенности ударения. 

Характерной особенностью чувашского вокализма является 
закон сингармонизма, который в древние этапы развития играл 
несомненную роль в фонетическом оформлении русских заимство-
ваний. Если в русских словах были гласные и переднего и зад-
него ряда, то на почве чувашского1 языка все гласные оказались 
или все переднего, или все заднего ряда, в зависимости от того, 
какой гласный звук содержал первый слог. 

Сингармонизм бывает прогрессивный, когда гласному перво-
го слога в слове уподобляются по палатальности и непалаталь-
ности гласные последующих слогов, и регрессивный, когда, наобо-
рот, гласный последнего слога уподобляет себе по палатальности 
и непащательности гласные передних слогов. Прогрессивный 
сингармонизм в чувашском языке был более распространен, чем 
регрессивный, поэтому и русские заимстования большей частью 
оформлялись по закону прогрессивного сингармонизма: аван 
«овин», хресчён «крестьянин», витрё «ведро», пёренё «бревно», 
какшам «кувшин», апат «обед», кйрё «гиря», аршан «аршйн», 
чирку «церковь», раштав «рождество», Иллё «Илья», Мёкётё 
«Никйта», Микйхвёр «Никйфор», чёмерё «чемерица», кёреслё 
«кресло», катра «кудри», мачча «матица», хадат газета», тёнкё 
«деньга», акалчан «англичанин», демьё «семья», мадтар «мастер», 
хитрё «,хйтрый» и многие другие. 

Некоторые русские заимствования, состоящие из гласных 
одного и того же ряда, хотя и не противоречат закону сингар-
монизма, на почве чувашского языка меняют гласные одной кате-
гории на гласные другой 'категории. 

1. Гласные заднего ряда заменены гл/асными переднего ряда: 
тйкёт «дёготь», пичкё «бочка», тёрмё «тюрма», йётрё «ядро», 
Пётёр «Пётр», Хёветлё «Фёкла», сётел «стол», лушкё «вьюшка», 
щёлепкё «шляпа», кёрпё «крупа», черккё «чарка», чей «чай», 
шел «жаль», рет «ряд» и т. д. Подобных заимствований в чуваш-
ском языке встречается довольно много. На фонетическое 
оформление подобных слов, как полагают некоторые лингвисты, 
могли оказать влияние падежные формы русских слов. Вероятно, 
слова бочка, тюрьма, ядро, чарка, крупа, шляпа и др. заимство-
вались в форме витрё, пичкё, тёрмё, йётрё, черккё, кёрпё, 
шёлепкё потому, что они в русском языке в некоторых паде-
жах принимают суффиксы в виде гласных переднего ряда. Напри-
мер, слово бочка в д а т е л ь н о м падеже принимает суффикс 
-е (бочке), чуваши могли заимствовать это слово в форме датель-
ного падежа, которое потом подчинилось закону сингармонизма: 
бочке — пичкё. Следует заметить еще, что раньше в чувашском 
языке не было почти ни одного природного слова, в котором 
мягкий согласный звук находился бы рядом с гласным заднего 
ряда. Поэтому чуваши при заимствовании некоторых русских 
слов, не подчиняющихся этой закономерности чувашской фоне-
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тики, гласные заднего ряда заменяли гласными переднего ряда: 
тюрмр.— тёрмё, жал — шел, вьюшка — лушкё и т. п. 

2. Гласные переднего ряда заменены гласными заднего ряда: 
хмель — хамла, перец — парад, черемйс —• дармас, жест — шавад, 
шуд и т. п. Вероятно, некоторые из них в чувашский язык про-
никли еще тогда, когда русские произносили их в несколько 
иной форме, чем теперь, например', хъмель, пъпьрицъ. По закону 
сингармонизма на почве чувашского языка гласные последующих 
слогов уподобились гласному заднего ряда первого 'слова ъ. 
Замена гласных переднего ряда гласными заднего ряда в слове 
дармас «черемис» объясняется, вероятна, наличием в данном 
слове конечного твердого согласного с, который повлиял на 
характер гласных звуков в слове. 

Некоторые русские слова, содержащие в себе несколько 
гласных фонем — и переднего, и заднего ряда—на почве чуваш-
ского языка заменяли их одной гласной фонемой: хомут (хо-
мутУ—хамат, разный (разнъ])—• расна, лохань (лохан)7 — лах-
хан, корабль (корабл') —• карап, солдат (солдат) — салтак, паром 
(паром) —паром (верх, диал.), пурум (низ. диал.), подвал (под-
вал) — патвал (диал.) и т. п. 

При заимствовании некоторые русские слова, содержащие 
одинаковые гласные, в чувашском языке оформлялись с неоди-
наковыми гласными: подошва (подшвъ)—патуша (низ. диал.), 
коробка (коропкъ)—карапка, городовой (городовоj)—кйртавай, 
баржа (баржъ)—параш. Эти слова в данной фонетической 
форме сохранились лишь в некоторых говорах чувашского языка. 

В чувашском языке встречаются и такие русские заимство-
вания, которые оформлены по закону полного регрессивного 
сингармонизма: кёпёрне—губерния, Ййван—Иван, Я кур—Егор, 
Ийканат—Игнат, сала,—село, чуста—тесто, пёрёмёк—пряник, 
Энтрй—Андрей и т. п. 

Встречаются также слова, оформленные по закону непол-
ного сингармонизма: Элексантар — Александр (закону сингармо-
низма подчинена лишь первая половина слова «Элек вместо 
Алек), Эленпур—Оренбург, исвусчак—извозчик (здесь по закону 
сингармонизма оформлена вторая половина слова вусчйк вместо 
возчик) и другие, которые бытуют лишь в отдельных говорах. 

Другой характерной особенностью чувашского вокализма 
является неустойчивость и непостоянство редуцированных глас-
ных а и ё и утрата их в известных фонетических положениях. 
Они исчезают обычно в слабом, безударном положении. Напри-
мер: вырйс эрни—вырсарни, пуранйд—пурнад, шйнкйрча — 
шанкарч, хёрё—херне, ака пудё—акапуд, тахлача—тахлач, куд 
дулё — куддуль и т. п. Из них в литературном языке большей 

7 Эти слова носители северновеликорусского наречия, вероятно, произ-
носили с фонемой о место а, так как оканье, различение не только ударных 
о и а, но и безударных, является наиболее важной отличительной фонетиче-
ской чертой данного наречия, из которого черпали чуваши русские слова. 
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частью употребляются слова, лишенные этих редуцированных:, 
гласных. Данная закономерность чувашского вокализма оказы-
вала определенное влияние на фонетический облик старозаим-
атвований: в них тоже редуцированные гласные систематически 
выпадали, и большинство из них вошло в лексику литератур-
ного языка в этой именно форме. В русских заимствованиях 
в основном выпадали конечные безударные редуцированные 
гласные. Ср: игкул—школа (школъ), чернил—чернила (чернилъ), 
савай—свая (сва\ъ), утиял— одеяло (одё'шль), ёскёрт—скирда 
(скирдъ), хваттёр—квартира (квартиръ), вупал (низ.), вдпал 
(верх.)—вобла (воблъ), кантур—контора (конторъ), манер — 
манера (манеръ), минут—минута (минутъ), Надтас—Анаста-
сия (Анастасшъ), пралук—проволока (провълькъ), Раддёй— 
Россйя (Росси]ъ), хапрак—фабрика (фабрикъ), Микул—Микдла 
(Миколъ) и др. Иногда вместе с редуцированными гласными 
выпадали и согласные звуки, составляющие с ними слог: ср.: 
карантйк—кантйк, уталах—улйх, сёвёлё—сёлё. Такое выпаде-
ние целых слогов имело место и в некоторых ранних заимство'-
ваниях: заплаткъ—саплак, Степанйдъ—Сапанй, Сви'\агъ—Севе. 
крест']анин—хресчён, жалъвъшъ—шалу и другие. 

На фонетическое оформление заимствований оказывало так-
же влияние отсутствие зияния, т. е. стечение двух гласных 
в слове. Поэтому почти каждое старозаимствование с стечением 
гласных звуков на почве чувашского языка лишалось зияния 
гласных, которое устранялось тремя путями: или вставкой меж-
ду гласными согласных, или выпадением одного из них, или вы-
падением обоих гласных: Куприан—Купарйан, Илларион—Лари-
ван, Леонтий—Львантти, Родион—Артиван, караул—кйравул, 
кйраву, переулок—пралук, неужели—нивушлё и т. и. Во всех 
этих русских заимствованиях зияние так или иначе устраняется. 
Так, например, в слове караул стечение гласных ау устраняется' 
путем вставки между ними согласной фонемы в (кйравул), а 
в слове переулок путем выпадения гласной фонемы у (пралук). 

Фонетическое оформление русских заимствований зависело 
также от особенностей русского и чувашского ударения. 

1. Ударение в русском языке разноместное, а в чувашском— 
в основном фиксированное.. Фиксированный характер чуваш-
ского ударения с достаточной ясностью проявляется в фонети-
ческом оформлении ранних заимствований, в которых ударение 
перемещается на последний слог в силу основного правила 
чувашского ударения. Отобенно характерны в данном отноше-
нии собственные имена: Григорий—Кёркурй, Агафия—Укахвй, 
Анна—Анна, Никита—Мёкётё, Леднти—Льавантй, Марфа— 
Мархва, Дмитрий—Митрй и другие. Довольно многочисленны 
подобные примеры и среди нарицательных имен: роща—раща, 
охдтъ—ухата, бочкъ—пичкё, грйвенкъ—кёрепенккё, тёстъ—чу ста, 
корытъ—курите, коропкъ—курапка, капустъ—купаста, грабли— 
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кёреплё, кдшкъ—кушак, крёслъ—кёреслё, кудри—катра, гусли—-
кёсл,ё, губёрншъ — кёпёрнё, окдшкъ — у кашка и т. д, 

2. Русское ударение бывает и подвижное и неподвижное: 
когда слово принимает суффиксы, ударение или остается на 
прежнем месте, ИЛИ же переходит на суффиксы. Например: 

бочка, бочки, бочкой, бочке, бочками, где ударение остается на 
своем месте: труд, труда, трудом труды, трудами, где ударение 
меняет свое место, переходит на суффиксы. А чувашское ударе-
ние, в отличие от русского, всегда последовательно переходит 
на последующий слог. Например: кёрешу, кёрешурё, кёрешусём, 
кёрешусемпё. Эта особенность чувашского ударения сказывает-
ся и в русских заимствованиях, когда они принимают чуваш-
ские падежные аффиксы: кёнекё, кёнекерё, кёнекесём, кёнеке-
сенчё. 

* * 

На фонетическое оформление ранних заимствований оказывали 
влияние также звуковые закономерности чувашского консонан-
тизма, а именно: 

а) зависимость глухого и звонкого произношения шумных 
согласных от фонетического положения их в слове; 

б) ассимиляция и диссимиляция согласных; 
в) отсутствие стечения двух или более согласных звуков; 
г) невозможность твердого произношения согласных, смеж-

ных с гласными переднего ряда; 
д) непривычность употребления звука р в начале слов. 
Зависимость глухого и звонкого произношения шумных сог-

ласных от фонетического положения их в слове. В чувашском 
языке звонкое или глухое произношение шумных согласных 
всецело зависит от их положения в слове. Здесь проявляются 
следующие фонетические закономерности чувашского! консо-
нантизма: 1. Шумные согласные пр,износятся глухо: а) в абсо-
лютном начале слов, б) в абсолютном конце слов, в) в середине 
слов перед всеми согласными и после шумных согласных, и 
г) между гласными и между сонорными и гласными, если шум-
ные согласные являются долгими. 2. Эти согласные звонко про-
износятся: а) между гласными и б) между сонорными и глас-
ными. 

Русские слова, проникая в чувашский язык, строго и после-
довательно подчинялись этим фонетическим закономерностям 
чувашского языка: а) глухое произношение шумных согласных 
в начале слова: бочка—пичкё, бревно—пёренё, драница—тёренчё, 
грабли—кёреплё, дёготь—тйкёт, запбн—саппун, жаба—шапй, 
жаркое—шаркку, блйн—пёлём, больнйца—пульница (разг.), 
базар—пасар, гривенка—кёрепенке, дёньги—тёнкё, жаль—шел, 
губёрния—кёпёрнё, бурмйстр—пурмйс, дьяк—тийёк, забор— 
сапур, брус—парас, жердь—игёртё, зыбка—сапка, гусли—кёслё, 
багор—пакур, доктор—тухтар, десятина—тедеттйн, жулик — 
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шульак, горбун—курпун, задор—сатур, Григорий — Кёркурй, 
Гавриил—Кавёрлё и т. п. 

б) Глухое произношение шумных согласных в конце слова. 
Здесь мы имеем соответствие с русским произношением звонких 
согласных в абсолютном конце слов. Ср.: обед (абэт)—апат, 
зарод (зарот)—сурат, расход (расхот)—расхут, пароход (паро-
хот)—парахут. 

в) Глухое произношение шумных согласных перед сонор-
ными согласными. По этому поводу В. Г. Егоров пишет: «Силь-
но озадачивает исследователя только вопрос, почему не озвон-
чаются шумные согласные перед сонорными. Вопрос этот до 
сих пор остается открытым. Нам кажется, что явление это воз-
можно объяснить тем, что, во-первых, в чувашском языке редко 
встречается регрессивная ассимиляция, а потому шумные перед 
сонорными не озвончаются, во-вторых, каждый шумный соглас-
ный перед (сонорными заканчивает слог (напр1, сах-ман, ус-лёк, 
тйп-ра), а в закрытом слоге по артикуляционным особенностям 
чувашского' языка немыслимо звонкое произношение шумного 
согласного» 8. К этому следует добавить, что при произношении 
сонорных согласных голосовые связки дрожат слабее, чем при 
произношении гласных фонем, потому они озвончению шумных 
согласных содействуют слабее, чем гласные фонемы, притом 
еще в чувашском языке случаи регрессивной ассимиляции встре-
чаются редко. На фонетическое оформлние русских ранних заим-
ствований сильно повлияло и это фонетическое явление чуваш-
ского языка: поднарье—путмар, ведро—витрё, кудри—-катра, 
разный—арасна, расна, безмён—писмён, родня—ратнё, фаб-
рика—хапрйк, Абрам—Апрам, Упрам и многие другие. 

г) Глухое произношение стечения согласных на почве чуваш-
ского языка. Если русское слово содержало в себе сте-
чение двух звонких согласных, то на почве чувашского 
языка эти согласные всегда оглушались. Например, раз-
бой— распуй, (разг.), нужда — нушта, обжора—упшур (разг.), 
апшур, гораздо—караста (разг.) и другие. В природных словах 
шумные согласные в середине слова перед всеми согласными 
произносятся всегда глухо, они произносятся глухо и после шум-
ных согласных. В приведенных примерах каждый из этих соглас-
ных находится именно в таком фонетическом положении. В сло-
ве обжора, например, звук б предшествует шумному соглас-
ному ж, а звук ж следует за шумным согласным б, потому они 
и произносятся глухо. 

В природных чувашских словах шумные согласные между 
гласными и между сонорными и гласными фонемами произно-
сятся полузвонко'. В этих положениях согласные произносятся 

8 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык. Чебок-
сары, 1954, стр. 202. 
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полузвонко потому, что вибрация голосовых связок, необходи-
мая для произношения гласных и сонорных звуков, частично 
сохраняется и при произношении следующих за ними шумных 
согласных. Можно взять любое природное чувашское слово, 
чтобы убедиться в этом: упа «медведь», карта «огород», хутйм 
«я положил», тутй «вкус», ута «шаг», уса «польза», ака «паш-
ня» и т. п. Во всех этих словах согласные, находящиеся в поло-
жении между двумя гласными и между сонорными и гласными, 
произ но сятся полуз вон ко. 

И в русских заимствованиях на почве чувашского языка 
в этих двух положениях любое глухое согласное 'Превращалось 
в полузвонкое согласное. Вот несколько характерных примеров: 
шестерня—шётёрнё, крупа—кёрпё, аршин—аршан, Алатырь — 
Улатар, Артём—Уртём. охота—ухата, ямщйк—ямшак, ртуть — 
ртуть, вершок—еершук, контора—кантур, Куприан — Купарйан, 
капуста—купаста, корыто—курите, косарь—кусар, кошка — 
кушак, Екатерина—Кётернё, кисель — кёсёл и многие другие. 

Ассимиляция и дессимиляция звуков и влияние их на фоне-
тическое оформление русских заимствований. В чувашском 
языке особенно широко распространена ассимиляция звуков, 
заключающаяся в уподоблении в слове одного звука другому. 
Объясняется это тем, что в чувашском языке артикуляционный 
уклад для произнесения какого-либо звука часто сохраняется 
и при произнесении другого звука. Поэтому некоторые русские 
заимствования в чувашском языке подверглись фонетическим 
изменениям, зависящим от ассимиляции звуков. Ассимиляция 
бывает прогрессивная и регрессивная. Первая заключается 
в том, что тот или иной звук уподобляется предшествующему 
ему звуку, а второй в том, что господствующее положение в сло-
ве в отношении уподобления занимает не начальный, а после-
дующий за ним звук. Русские заимствования в чувашском языке 
приспособляются к закону и прогрессивной, и регрессивной асси-
миляции: кувшйн—какшам, шестерня—шёштёрнё, сердечник — 
шертешнйк, сейчас—чиччас, сажень—шашан, сушки—шушка, 
калитка—калинккё. 

Явления диссимиляции согласных в чувашском языке не 
получили такого широкого распространения, как закон ассими-
ляции; русские заимствования, оформленные по этому закону, 
единичны, их насчитывается не более двух десятков: скрипка— 
ёдтёрйпка, именинник—мвнелнйк, шаровары — шалавар, сол-
дат — салтак и некоторые другие. 

Отсутствие в природных чувашских словах стечения двух 
или более согласных и влияние его на фонетическое оформ-
ление ранних заимствований. В природных чувашских словах 
стечение двух или более согласных в одном слоге встречается 
довольно редко, что объясняется трудностью произношения 
двух или более рядом стоящих согласных фонем, составляющих 
с гласной фонемой один слог. Чувашский язык характеризуется 
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плавностью, мелодичностью, музыкальностью. Это создается 
отчасти тем, что здесь гласные и согласные следуют друг за дру-
гом в строгой 'последовательности9. Данная закономерность 
чувашской фонетики особенно рельефно отразилась в фонетиче-
ском оформлении старсза имствований, в которых на почве чу-
вашского языка стечение согласных в одном слоге так или иначе 
ликвидировалось. Стечение согласных в русских заимствованиях 
устранялось тремя путями: 

а) Вставкой между согласными гласной фонемы: например, 
в слове крупа после произношения согласного к язык как бы 
не успевает принимать форму, необходимую для артикуляции 
следующего согласного р, и для облегчения произношения не-
вольно вставляется гласная фонема ё: кёрпе. Аналогичные при-
меры в чувашском языке многочисленны: клёть—кёлёт, грабли— 
кёреплё, гривенка — кёрепенкё, кресло—кёреслё, крёндел •— 
кёлёнтёр, книга — кёнекё, груздь — карас, стол—сётёл, бревно— 
пёренё, пряник — пёрёмёк, смола — самала, шляпа — шёлепкё, 
Григорий — Кёркурй, Александр — Элексантар и т. п. 

б) Путем опущения одного из согласных: уёзд—уйёс, Орен-
бург — Эренпур, йзвесть — йсвёд, Дмитрий — Митрй, остров — 
у трав, арестант — аристан, корабль — карап, груздь — карас, 
бурмйстр — пурмйс, крест — хёрёд, жесть — шуд, шавад, поезд — 
пбйас, пуйас. 

в) Вставкой гласных звуков перед согласными в начале 
слова или после них в конце слова: шкап—ашкап, старик — 
астарйк, стакан — астаккан, уёзд — уёста, ртуть — арттуть, арт-
тут, станок — йстанбк, Степан — Адтаппан, счёт—адчут, школа— 
ашкул, штраф—аштрав, скирда—ёдкёрт, винт—вйнтта. При этом 
заметим, что раньше для чувашей представляло трудность про-
изношение лишь такого стечения согласных, которые входили 
в один слог: ста-кан, ста-нбк, у-ёзд, Сте-пан. Когда же перед 
ними или после них вставлялись гласные звуки, то эти соглас-
ные оказывались в двух рядом стоящих слогах: ас-та-рйк «старик», 
Ag-та-ппан «Степан», ас-та-ккан «стакан», аш-каль-кка «шка-
лик» и др. А произношение стечения согласных, входящих в два 
разных слога, не представляет для чувашей трудности, ср., 
напр., утпа — ут-па «с лошадью», «сётсёр—сёт-сёр «без молока», 
акса—ак-са «сеяв», вулатпар—ву-лат-пар «читаем» и т. д. В та-
ких словах, как учйтель, заседатель, свидетель и др., суффикс 
-тель произносится как стечение согласных ввиду слабого и 
почти незаметного произношения гласного е, и чуваши устраня-
ли это кажущееся стечение согласных путем вставки после них 
гласных фонем: учйтель — учйт-лё, заседатель—датат-ла, свидё-
тель •— свитёт-лё и т. д. 

9 Вероятно, плавность, музыкальность, мелодичность чувашской речи 
объясняется, кроме того, особенностями чувашского ударения, которое стре-
мится на последний слог в слове. 
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Непривычность употребления звука р в начале чувашского 
слова и влияние ее на фонетическое оформление ранних заим-
ствований. Раньше употребление звука р в начале чувашского 
слова было непривычно, поэтому почти каждое русское слово 
на почве чувашского языка оформилось так, что фонема р не 
оказалась в начале слова. Обычно в русских заимствованиях 
перед р каждый раз вставлялся гласный звук—протеза: раз-
ный—арасна, радоваться—аратлан, род—арата, Родион—Арти-
ван, ряд—ёрёт, рядом—ёретён, рожь—ыраш, раща—йраща, 
ртуть— йртут. 

Иногда перед начальным р появлялся целый слог: рус —• 
вырас. 

Русские слова продолжают заимствоваться в чувашский 
язык с некоторым подчинением его фонетическим закономерно-
стям и в 20-ые годы нашего' века. Следует1 полагать, что замет-
ную роль в этом сыграла орфография заимствованных русских 
и интернациональных слов. В 20-ые годы руссизмы и интерна ци-
онализмы, не подчиняющиеся фонетической системе чувашского 
языка, в отношении орфографии подвергались значительным 
фонетическим изменениям. Например: «Хронт хыдёнчи халах! 
Пурте хёрлё хронта пулашар!» (газета «Канаш», 1920, январь). 
«Оплйдри Р. К. П. 5-мёш конхверенси Р. К. Парттин XI пухува 
каякан телеката хушса яни» («Канаш», 1921, март). «Пирён ха-
лах худайствин шанчакёсем — хёрлё тиректйрсемпе хёрлё акру-
нумсем сыва пулччйр»\ («Канаш», 1923, май). «Пирён револутси-
вахйтёнче кёрешсе тупнисене сирёплетес тесен, хутла пёлменлёхе 
пётермелле» («Канаш», 1924, апрель). «Прохсойуссен хёрлё 
хронтне тавассишён тарашмалла» («Канаш», 1924, июнь). 
«Пире «ахтономи» тийекен япала кирлё» («Канаш», 1918 д., 
№ 12). «Нумай пулмасть эпир Керманире йупа уйахёнчи рево-
лутси пудланчё, Спартакдйсем дийеле тухрёд, тесе дырначчё» 
(«Канат», 1919, № 12). «...татчансем, шветсем, финсем, пелкийт-
сасем, колантсасем, хранцуссем, анкличансем, американтсасем... 
Канаш Раддейёнчи ёдсемпе питё интересленеддё» (журн. «Ана1», 
1918, № 1). 

Такая практика орфографироваиия русских и интернациональ-
ных заимствований продолжалась вплоть до тридцатых годов. 
Подобными орфографическими изменениями рабтники печати 
хотели очувашить русские и интернациональные заимствования. 
По-видимому, такое арфографирование отчасти повлияло и на 
разговорный язык чувашей: такие русские и интернацинальные 
слова, как финанс, автономи, федераци, электричество, они ста-
ли произносить под влиянием орфографии как хинанс, ахтономи, 
хветератси, электритса, ахтамабиль и т. д. В речи людей старого 
поколения эти слова и теперь произносятся в данном фонетиче-
ском облике. 
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Несомненно, на фонетическое оформление русских и интер-
национальных новозаимствований, кроме орфографии, продол-
жали оказывать некоторые влияние специфические звуковые за-
кономерности чувашского языка. Например, отсутствие в чуваш-
ских словах стечения двух или более согласных фонем вызывало 
устранение его в русских и интернациональных заимствованиях 
путем вставки, между ними гласных фонем: коммунизм—комму-
нисам, социализм — сотсиалисам, капитализм — капиталисам, 
срок—сарук (в низ. гов.), сарок (в верк. гов.). В таких словак, 
как манифест, студент, финанс, рельс и др., к концу присоединяли-
фонему ъ, чтобы устранить стечение согласных в одном слоге 
в абсолютном конце слов, которое было непривычно для чуваш-
ского языка, таким путем! согласные, входящие в один и тот же 
слот, оказывались в двух рядом (стоящих слогах: фи-нанс—хви-
нан-са, рельс — рель-са, ма-ни-фест—ма-них-вес-та и другие.. 
В словак с суффиксом -ец ввиду редуцированного произношения 
гласной фонемы е данного суффикса звукосочетания дец и нец 
выступают как стечения согласных. Чтобы устранить это кажу-
щееся стечение оошасньгх в абсолютном конце слов, чуваши 
произносили их как ленинтса «ленинец», червонтса «червонец»^ 
коллантса «голландец», американтса «американец», партийтса 
«партиец» и т. п. 

В некоторых заимствованиях выпадали конечные редуциро-
ванные гласные: каммун, коммун «коммуна», телекрам «теле-
грамма!» и. т. п. 

В многосложных Ьгоиак с суффиксом -ство конечные слоги 
опускались: електритса «электричество», опча «общество» и др. 

Это объясняется, во-первых, многосложностью этик слов, во-вто-
рых, трудностью произношения суффикса -ство ввиду наличия 
в нем стечении трек согласных. 

В чувашском языке гласные переднего ряда палатализируют 
не только предшествующие, как в русском языке, но и последую-
щие согласные фонемы. Русские и интернационалыные заимство-
вания этого периода в низовом говоре строго подчинялись и этой 
фонетической закономерности чувашского языка. В таких словах, 
как командир, бригадир, большевик, летчик, декрет и т. п., конеч-
ные твердые согласные на почве чувашского языка па легализи-
ровались и принимали мягкие варианты падежных аффиксов: 
комрндир'е «командиру», командир'пе «с командиром», болше-
вик'рен «от большевика», декрет'ре «в декрете» и т. д. 

Следовательно, в 20-ые годы русские и интернациональные 
заимствования произносились чувашами с некоторым подчине-
нием произносительным нормам чувашского языка, что под-
тверждается наблюдениями над устной речью старшего поколе-
ния чувашей и изучением языка чувашских газет и журналов того 
•периода.. 

Разговорная речь старшего поколения менее подвергается 
влиянию норм литературного языка, чем речь молодого -поколе-
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имя. Это легко 'Объяснить там обстоятельством, что молодежь, 
благодаря обучению в школе, регулярному чтению газет и жур-
налов, художественной литературы, участию в кружках художе-
ственной самодеятельности, повседневному общению с сельской 
интеллигенцией (учителями, врачами, агрономами, зоотехниками, 
фельдшер амии др.) к нормам литературного языка приобщается 
быстрее, чем люди старшего поколения, которые не имеют веек 
этик возможностей, способствующих овладению литературным 
языком. В силу этих обстоятельств старые произносительные нор-
мы у старшего поколения сохраняются дольше и больше, чем у 
молодого поколения. Наблюдения над разговорной речью старого 
поколения показывают, что в ней русские слова, заимствованные 
в первые десятилетия после революции и подвергнувшиеся 
некоторому влиянию произносительных норм чувашей, и по сей 
день бытуют в той же фонетической форме. Нами записан целый 
ряд бесед с людьми старшего поколения. Приведем некоторые 
характерные примеры: Пёлтёр колхоз яла электритей куртрё те, 
хале карпа орайёнчи дуп те корнать... (записано1 у семидесятилет-
него старика Е. Я. Охлянова из дер. Вуокасы Йшлейского рай-
она). Опчаран иртме йорамад, ачеемри, ваттисен самахне яланах 
итлес полать, вйлсам порнад корса пахна дынсем (записано 
у семидесятилетней старухи Н. И. Кошкиной из дер. Яраккасы 
Сундырекого района). Енер международной положены динчен 
итлес полать, валсем порнад корса пахна дынсам «записано 
у шестидесятипятилегнего М. Г. Олевовэ из дер. Вускасы Йшлей-
ского района). £ул дине тухсан, ахтамапилсемпе ахтапуссенчен 
парансах ыванса дитмелле (записано у шестидесятипятилетней 
А. Уштровой из села Кукшумы Вурнарского района). Колхоз 
пёрдетаттёлне кадал Морева сойларамар-ха. (записано у шести-
десятитрехлетнего А. Волкова из деревни Вускасы Йшлейского 
района). 

Фонетическое оформление новозаимствований 

С 30-х годов XX века начинается интенсивное заимствование 
русских и интернациональных слов (без особых фонетических 
изменений. Это объясняется целым рядом обстоятельств. К три-
дцатым годам Советской власти в Чувашии, как и во веек дру-
гих республиках и областях, совершается культурная револю-
ция— одно из величайших завоеваний Великой Октябрьской 
социалиетиечской революции. Она означает ликвидацию негра-
мотности и бескультурья широких масс населения, унаследован-
ных от старого общества, распространение грамотности и обра-
зования среди них, подготовку народной интеллигенции и массо-
вое овладение трудящимися наукой и техникой. Язык является 
одной и:з форм национальной культуры, «Социалистическая куль-
тура народов СССР может существовать и развиваться только 
на их родных, национальных языках. Социалистические нации 
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Советского Союза, развивая свою социалистическую культуру, 
в процессе свободного сотрудничества' обогащают и свои наци-
ональные языки»10. Хотя законы развития языков нельзя отож-
дествлять 1С закономерностями развития культуры, однако куль-
турная революция оказывала довольно заметное влияние на 
развитие чувашского языка. Начинается бурное заимствование 
русских и интернациональных слов, выражающих предметы 
и (понятия социалистической действительности. Если раньше рус-
ские заимствования писались несколько иначе, чем в русском 
языке, то начиная с тридцатых годов1 орфографирОвание русских 
и интернациональных новозаимствований из меняется в сторону 
приближения к русской графике и орфографии. Под влиянием 
изменения орфографии заимствуемые слова стали произноситься 
чувашами примерно так же, как в оригинале. Следует заметить 
здесь, что введение в чувашский алфавит -букв дли обозначения 
фонем о м ф в 1926 году и аффрикаты ц в 1933 году сыграло 
решающую роль в проникновении этих фонем в чувашский язык. 
В таких русских и интернациональных заимствованиях, как 
философи, факультет, фельетон, физика, филолог, фотографа, 
обком, район, роно, орган, общество, документ, доклад, доцент, 
библиотека, звено, центнер, фонемы о, ф, ц основной массой чу-
вашского населения произносятся почти так же, как в русском 
языке. Однако следует заметить здесь, что не вое русские фоне-
мы успели проникнуть в чувашскую речь. Автором настоящей 
статьи не раз замечено, например, как основная масса чувашей 
и учащиеся произносят неправильно русские звонкие согласные. 
По аналогии с чувашскими согласными русские звонкие соглас-
ные в их речи в начале слова! нередко оглушаются, а в середине 
слова между гласными и между сонорными и гласными произно-
сятся полузвонко. В речи же интеллигенции эти фонемы про-
износятся почти так же, как в русском языке. Радио, кино, 
театр, проникающие во все уголки Чувашии, различные куль-
турные мероприятий, проводимые на селе (доклады, лекции, 
митинги и др.), способствуют более правильному произношению 
русских звонких согласных широкими массами трудящихся 
Чувашии. 

С русскими и интернациональными заимствованиями проник-
ла в чувашский язык и русская палатальная фонема с'. Чуваш-
ский звук g И' русский палатальный с' не соответствуют друг 
другу. При произношении первого кончик языка находится на 
некотором расстоянии от верхних зубов, а средняя часть спинки 
языка упирается в переднюю часть твердого неба, при произно-
шении же русского палатального с кончик языка, наоборот, 
приближается к верхним зубам. Разница в произношении этих 
фонем объясняется разным происхождением их: русское с'— ре-

1° Сб. «-Социалистические нации СССР», Москва, 1955, стр. 162 
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зул'ьтат смягчения твердого с', а чувашское д восходит к дреа-
ной аффрикате дж или <5зьп. В староваиметвованиях русский 
палатальный с' в силу отсутствия его в чувашском языке всегда 
передавался чувашским звуком д: демье «семья», денёк «сени», 
£ёпёр «Сибирь», дитса «ситец», мадтар «мастер». А в новозаим-
ствованиях, вероятно, отчасти под влиянием орфографии звук 
.£' произносится почти так же, как в р!усском языке. 

В настоящее время влияние фонетического строя русского 
языка на фонетический строй чувашского настолько огромно, что 
в речи некоторой части чувашской .молодежи (особенно студен-
тов и той части молодежи, которая живет в городах, среди рус-
ского населения), русский палатальный с' употребляется и в при-
родных чувашских, словах, хотя это нарушает офроелические 

нормы чувашского языка,. Так, к примеру, не раз замечено авто-
ром настоящей статьи такое употребление и в речи некоторых 
артистов Чувашского государственного академического театра. 

Новозаимствования не подчиняются и специфическим звуко-
вым закономерностям чувашского языка. В настоящее время 
чуваши легко преодолевают и такую артикуляционную трудность 
русского произношения, как произношение стечения двух или 
более согласных в абсолютном начале и абсолютном конце слов: 
председатель, преми, трагеди, драма, строительство, штурм, 
приказ, снаряд, врач, студент, программа, старт, стадион, спорт-
смен, квартал и т. п. Подобные слова, содержащие в себе стече-
ние согласных, произносятся чувашами без вставки гласных 
между согласными (не кавартал, варач, дарама, а квартал, врач, 
драма) или перед этими согласными (не йстудент, астарт, 
астатья, а студент, старт, статья). 

Также не представляет трудности для чувашей и произноше-
ние (стечения гласных или зияния. В таких словах, как биогра-
фа, гигиена, заочник, зоологи, геологи, географи, геометри, 
идеологи, пролетариат, авиаци, аэродром и др., зияние гласных 
звуков сохраняется. 

Раньше произношение твердых согласных в положении за 
гласными .переднего ряда было немыслимо. Например, в слове 
сёт согласный звук т .произносится мягко лишь потому, что 
находится за гласным переднею ряда. Данная фонетическая 
особенность чувашского языка сильно сказалась в фонетическом 
оформлении русских старозаимствований. Например.; хёред— 
крест, Хёлип—Филипп, витре—ведро, ещёк—ящик, платник— 
плотник и т. п. В нювозаимствованиях произношение твердых 
согласных в данном положении для чувашей не представляет 
трудности. Например1, в таких русских и интернациональных 
заимствованиях, как пионер, актив, милиционер, механик, летчик, 
витамин, инженер, университет, кабинет, магазин, и др., конеч-
ные согласные произносятся твердо, как в русском оригинале. 

и См. В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык. 
Чебоксары, 1954, стр. 204—205. 
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Поэтому они большей частью принимают твердые варианты чу-
вашских аффиксов: кабинет—кабинетам,, кабинетра, кабинетранг 
кабинетсар, кабинетла, а не кабинет1 ён, кабинет'р'е, кабинет'-
р'ен, кабинет'сёр, кабинет'лё, актив—активан, активра, активсар, 
активла, а не актив'ён, актив'р'е, актив'сёр, актив лё и т. д. 

Если многие русские староваимствования подчинились зако-
нам чувашского ударения, которое стремится в природных чу-
вашских словах в большинстве случаев на последний слог слова, 
то в новозаиметвованиях в начальной форме ударение остается 
на своем месте: общежитие— общежйти, обязательство — обяза-
тельства, онера •— опера, орфография — орфографи, организа-
тор—организатор и т. п. 

Новозаиметвования законам чувашского ударения подчиня-
ются лишь тогда, когда они принимают чувашские словообразо-
вательные и словоизменительные аффиксы с нередуцированными 
гласными. В данном случае мы имеем два ударения: первое— 
на основе, второе— на последнем слоге: общество — ббществара, 
обществаран; оратор—ораторта, оратортан; редакци—редакцилё 
(редактировать) и т. п. Ударение 'бывает одно лишь в таких 
словах, которые состоят из одного слога и в которых на почве 
русского языка ударение падает на последний слог: обком — 
обкомра, поэт — поэтран, литр—литртан, коммунист—коммунист-
ран, суд—судран, гектар—гектартан, порт—портрй и т. д. 

В связи с темой настоящей статьи' необходимо указать на 
следующее явление, имеющее место в развитии чувашского язы-
ка. Преобладающее большинство дореволюционных заимствова-
ний вошло в лексику чувашского литературного языка в старой 
же фонетической форме, так как они полностью очувашились, 
прочно вошли в лексический запас широких масс трудящихся 
и осознаются ими как природные чувашские слова: кёнеке-
«книга», пичке «бочка», витре «ведро», кёленче «скляница», тёр-
ме «тюрма», хунар «фонарь», кёрепле «грабли» и т. п. Начиная 
с 30-х годов нашего века некоторая часть старых заимствований 
стала произноситься в соответствии с произносительными норма-
ми русского языка. Например': Раддей—Россия, пульнитса—боль-
ница, хвершал—фельдшер, проччйн—процент, учитлё—учитель, 
саксал—вокзал, хрантсус—франтсус, акта—акт, хлот—флотг 
херма—ферма, саккун—закон и т. п. По-видимому, в таком пере-
оформлении решающую роль сыграло изменение орфографии 
этих ста роз аиметв ован и й. Кроме того, некоторые старозаимство-
ваиия и новозаиметвования в старом фонетическом облике не 
успели достаточно укрепиться в словарном запасе чувашского-
языка, так как они проникли сюда не совсем давно, и потому 
чуваши легко привыкли к новому фонетическому облику этих 
слов. Приведем примеры: Енер арама больницаран илсе килтём 
те, халь акхамсумар полса вуртрам (записано у сорокапятилет-
него С. Дмитриева из дер. Вускасы Йшлейского района) «Вчера 
жену привез ив больницы, а сегодня сам заболел». Паян клубра 
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тёнчери положена парки доклад полать, учитель Чернов туса 
паратъ терёд. Францири положени парки пёлсех каймастйп-ха, 
темскер опта пёрмаях правительство олшанать (из речи сорока-
летнего В. Емельянова из дар. Хыркасы Ишлейского района) 
«Сегодня в клубе состоится доклад о международном положении., 
сделает учитель Чернов. Плохо знаю положение во Франции, 
что-то там все время меняется правительство». Qae Нина фельд-
шерсен курене вёренме кайрё те чиперех вёренсе тухса дын пул-
чё (из речи тридцатилетней О.Григорьевой из с. Кукшумы Вур-
нарского района) «Эта- Нина поступила на фельдшерские курсы 
и благополучно кончила их, стала человеком». QHHHU вал акт 
дырма аста, причини полтар кана (из речи А. Кожакова из 
с, Моргауши Моргаушского района) «Он мастер1 писать акт, 
лишь была бы причина». Халь кана вокзалтан таврантам-ха. 
апат диме те ёлкёреймерём (из речи двадцативосьмилегнего 
М. Ананьева из Кукшумы Вурнарского района) «Только что вер-
нулся с вокзала, не успел еще поесть». 

В чувашском языке и произношение личных имен частично 
стало подчиняться произносительным нормам русского языка. 
Это особенно характерно для настоящего времени. Когда лич-
ные имена употребляются без отчества, то они большей частью 
произносятся согласно старым произносительным нормам: Кёр-
курй—Григорий, Пёттёр (диал.), Пётёр—Петр, Павйл—Павел, 
Хёвётёр—Фёдор, Параскй—Перасковья, Элексантар—Александр, 
Элекдй—Алексей, Эрхйп—Архйп, Илле—Илья, Якку— Яков, 
Якур—Егор, Караддам (диал.), Карачам—Герасим и т. ;п. Когда 
же личные имена: употребляются с отчеством или фамилией, то 
они произносятся так же, как в русском языке. Это влияние 
характерно и для устной, и для письменной речи чувашей. Напр.: 
Ман Кёркури ёнер Александр Сергейч патне кайначчё, лешё 
чирлесе укнё, тет (записано у А. Уштровой из с. Кукшумы Вур-
нарского района) «Мой Григорий вчера пошел было к Александру 
Сергеевичу, а он заболел». Элекдй ват салтакран тавранна-тав-
ранманах авланса парахрё, эс пор тем кётен, те илсе пырса 
памалла сана (из речи Г. Толстова из д. Эхвегкасы Сундырского 
района) «Алексей вон не успел еще вернуться из армии, уже 
женился, а ты, не знаю, чего ждешь, или хочешь, чтобы тебе 
домой привели». Алексей Петрович полна полсан, сан пек дйвара 
карса ларас докчё те (записано у А. Кожакова из с. Моргауши 
Моргаушского района) «Если бы был Алексей Петрович, то он 
бы не сидел как ты, разинув рот». 

Примеры из художественной литературы: £ула май батарее 
кёрсе тухатап та, алшаллипе супань илсе, Микулайпа шыва 
кёме каятпар (Илнек, Тавата кув, стр. 30) «По пути захожу 
в батарею, беру полотенце и мыло», и мы с Николаем идем ку-
паться». Максим Федорович, хай сехетне курсан, савансах кайрё. 
Вал Петёре ыталаса илчё те:—Эсё маттур иккен,—терё (Давы-
дов, Пирён телей, стр. 7) «Увидя свои чассы, Максим Петрович 
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обрадовался. Он обнял Петра и сказал:—Ты молодец, оказывает-
ся». Юрласа пётерсен, вал Укахвипе Марине аллине хыттан ча-
мартарё, вара, сарлакан яра-яра пусса, хайсен пурчё патнелле 
утрё (К. Туркан, йамралла ял, стр. 8). «После того, как кончил 
петь, он крепко пожал руку Агафий и Марине и широкими шага-
ми направился к своему дому». Ак Михаил Михайлович фронта 
парне ледме кайса килчё пирён, давйн отчетне итлетпёр... Михаля 
ана пурин динчен те тёплён каласа пачё (К. Турхан, йамралла 
ял, стр. 26) «Вот у нас Михаил Михайлович съездил на фронт 
для вручения подарков, ело отчет будем слушать... Михаил ему 
обо всем рассказал подробно!». Тимуш килтен атте вилни динчен 
пёлтерчё... Георгий Васильевич Зайцев (Талмарса) манан ни 
дывах юлташ пулса тачё (С. Элюар, Вутпа сулам витёр, 
стр. 240) «Тимофей из даму сообщил о смерти отца... Георгий 
Васильевич Зайцев (Талмырза) стал моим самым близким това-
рищем». 

Следовательно', в настоящее время и личные имена, заим-
ствованные из русского языка, стали подчиняться общему про-
цессу развития чувашского языка в отношении фонетического 
оформления русских заимствований. Следует полагать, что лич-
ные имена, оформленные в соответствии с чувашскими нормами 
произношения, постепенно будут выходить из употребления. 
Наблюдения над устной речью чувашей показывают, что в нас-
тоящее время личные имена, оформленные no фонетическим зако-
нам чувашского языка, большей частью употребляются по отно-
шению к людям старшего поколения, за которыми прочно закре-
пились личные имена в такой фонетической форме. А по отноше-
нию к молодежи, детям и даже частично людям средних лет бо-
лее употребительны личные имена в русской фонетической форме. 
Так, к примеру, по отношению к молодому человеку наряду 
с Кёркури, Микулай и др. употребляются личные имена и в рус-
ской форме, напр1, с суффиксами с уменьшительно-ласкательным 
значением (Гриша, Гришка; Коля, К°лька) или без этих суффик-
сов (Григорий, Николай). Попутно заметим здесь, что в настоя-
щее время в чувашском языке личные имена получают уменьши-
тельно-ласкательное значение посредством прибавления не только 
чувашских аффиксов, но и русских суффиксов. Теперь, наряду 
с такими ласкательными именами, как Верук, Петюк, Марук, 
Кётерук, Вадук, Вашок, образованными с помощью чувашского 
аффикса -ук(-ук), употребляются и Вера, Петя, Маруся, Катя, 
Вася, Ваня или Ванюша и т. д. 

* * 
$ 

Вопрос о фонетическом оформлении русских и интернацио-
нальных заимствований содержит ряд спорных моментов, кото-
рые требуют своего разрешения. Это тем более важно, что воп-
рос о фонетическом оформлении русских и интернациональных 
заимствований соприкасается с другой, не менее важной об-
ластью языкознания, — офроэгаией. Разрешение вопроса о том, 
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как правильно произносить то или иное русское заимствование, 
необходимо, дли всех областей нашей жизни — и для радио, и для 
школ, и для высших учебных заведений, и для театра и т. д. 
В чувашском языке есть такие русские заимствования, в про-
изношении которых нет еще единообразия. К таким русским 
заимствованиям можно отнести заимствованные сложносокра-
щенные слова1 или аббревиатуры. Аббревиатуры бывают четырех 
типов: слогового, звукового, буквенного, смешанного. Слоговой 
тип составляют аббревиатуры, образованные путем соединения 
частей слова: исполком—исполнительный комитет, универмаг — 
универсальный магазин,, райком—районный комитет, обком — 
областной комитет, комсомол—коммунистический союз молоде-
жи, совхоз—советское хозяйство, и другие. Эти сложносокращен-
ные слова на почве чувашского языка не подвергаются почти ни-
каким фонетическим изменениям, произносятся так же, как 
в русском языке. Также усваиваются чувашами без особых фо-
нетических изменений и сложносокращенные слова смешанного 
типа, образованные путем соединения сокращенной основы сло-
ва с полным словом: партбилет, партвзнос, партбюро, парткаби-
нет, педкабинет, пединститут, педтехникум, педучилище, авто-
ручка, агитпункт, Госплан и т. п. В таких словак, как партбилет, 
партвзнос, партбюро и т. д., и в русском, и в чувашском языках 
фонема т между сонорными HI ЗВОНКИМИ согласными озвончается: 
пардбюро, пардвзнос, пардбилет. Аббревиатуры звукового типа 
образуются путем сложения начальных звуков слов: ГЭС—гидро-
электростанция, ТАСС—Телеграфное агенство Советского' Союза, 
вуз—высшее 'учебное заведение, ТЮЗ — театр юного зрителя, 
США — Соединенные Штаты Америки и т. п. С некоторыми фо-
нетическими изменениями усваиваются лишь те аббревиатуры,, 
в которых имеется стечение согласных: ЗАГС, США, ТАСС и не-
которые другие. Старшее поколение и небольшая часть сельской 
молодежи подобные аббревиатуры произносят с вставкой между 
согласными редуцированных гласных, чем и устраняется стече-
ние согласных: сагас, саилаа, тасас. В речи же подавляющего 
большинства населения они произносятся почти так же, как 
в русском оригинале, без вставки между согласными редуциро-
ванных гласных. Третий тип составляют буквенные аббревиату-
ры, образованные из названий начальных букв слов: СССР, 
КПСС, АССР, ЦК, ВКП(б), МТС, МВД, ГДР, мк (Московский 
комитет). В русском языке они произносятся в соответствии 
с названиями букв: эсэсэсэр—СССР, капээсэс—КПСС, аэсэсэр— 
АССР, вэкапэбэ—ВКП(б). Эти сложносокращенные слова обра-
зуются из названий букв ввиду трудности и даже невозможности 
произношения стечения нескольких согласных. Наблюдения над 
разговорной речью чувашей показывают, что некоторая ча1сть 
населения буквенные аббревиатуры (за исключением некоторых 
сложносокращенных слов, созданных в жиследнее время) произ-
носит со вставкой редуцированных гласных или между соглашы-
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ми, или перед ними: ейейейр—СССР, амвада—МВД, мйтас— 
МТС, вйкйпйба—ВКП(б), асасар—АССР, басасар—БССР и т. и. 

Как было показано выше, устранение1 стечения согласных 
путем вставки редуцированных гласных или между согласными, 
или перед ними, или после них имело место и в дооктябрьских 
заимствованиях: бревно—пёрене, смола—самала и т. п. Кроме 
того, чувашские буквы читаются как сочетание обозначающихся 
ими звуков и редуцированного гласного а: ба—б, ей—в, га—г, 
дй—д, жа—ж, зй—з, кй—к, ей—с, ша—ш и т. д., чем и отлича-
ются они от русских букв, которые читаются в сочетании с глас-
ными полного образо1вания э и а: бэ, вэ, гэ, дэ, жэ, зэ, ка, эс, ша 
и др. Теперь не трудно понять, почему же аббревиатура СССР 
в русском1 и чувашском языках произносится по-разному: в пер-
вом—эсэсэсэр, во втором—ейейейр. Следует отметить, что даже 
и учащиеся семилетних и средних школ буквенные аббревиату-
ры произносят с редуцированными гласными',' т. е. как «ейейейр», 
«вйлйкйсам», «асасар» и т. д., в то же время обычные русские 
и интернациональные заимствования (имеются в виду не сложно-
сокращенные (слова) произносятся ими о полным подчинением 
произносительным нормам русского языка. 

Некоторые языковеды, работники (Печати, культуры и другие 
высказывают мнение о закреплении в качестве орфографической 
нормы произношение буквенных аббревиатур с редуцирован-
ными гласными. При этом они упускают из виду следующие 
обстоятельства: а) в речи молодежи (имеются в виду студенты, 
учителя, агрономы, врачи и др.) почти все буквенные аббревиату-
ры произносятся 'с полным подчинением произносительным нор-
мам русского языка: эсэсэсэр—СССР, вэцээспэс — ВЦСПС, 
эмтэс—МТС, эмвэдэ—МВД, цэдэса—ЦДСА и др.; б) аббревиа-
туры, возникшие в последнее время, произносятся некоторой 
частью чувашей лишь в русской форме: капээсэс—КПСС, адээн— 
АДН и др.; в) в последние время некоторые аббревиатуры, за-
имствованные раньше и оформленные согласно произноситель-
ным нормам чувашского языка1, стали произноситься в русской 
же фонетической форме: цэка—ЦК, эмтээс—МТС и др., чему со-
действуют постоянное, каждодневное общение чувашей с русски-
ми, радио, .проникающее во Все уголки Чувашии, кино*, театр, 
культурные и политические мероприятия (лекции, доклады, 
собрания, совещания, заседания, митинги), проводимые на селе 
и т. п. 

Если бы мы закрепили в качестве орфоэпической нормы про-
изношение буквенных аббревиатур в полном подчинении произ-
носительным нормам чувашского языка, то должны были бы под-
чинить этой орфоэпической норме и такие аббревиатуры, которые 
•произносятся чувашами только в русской форме. В таком случае 
аббревиатуры ЦК, КПСС и др. следовало бы произносить как 
цйкй, кйпйсасй. 

Учитывая все эти обстоятельства., в чувашском языке в ка-
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^ттт, 

честве орфоэпической нормы шедует закрепить произношение 
буквенных аббревиатур в русской же форме. 

Также нет единообразия в произношении 'русских и интерна-
циональных заимствований с суффиксом лица -ист, когда они 
принимают аффиксы принадлежности. До сих пор в качестве 
орфоэпической нормы было закреплено произношение их в пол-
ном соответствии с орфографией: трактористам, трактористу, 
тракторисчё, машинистам, машинисчё и т. д. Однако некоторые 
театры и радио в последнее время стали практиковать произно-
шение их без фонем т и ч; тракторисам, тракторису, тракторисё, 
артиллерисё, танкисё, идеалисё, машинисё и т. п. Закрепление 
в качестве орфоэпической нормы произношение подобных слов 
без фонем т я ч является наиболее правильным. В пользу этого 
говорят следующие обстоятельства: 1) произношение подобных 
слов с фонемами т и ч в виду наличия в них стечения согласных 
намного труднее, чем без этих фонем, и потому в устной речи 
произношение с фонемами т и ч почти не имеет места; 2) рус-
ские и интернациональные слова с суффиксом -ист в начальной 
форме произносятся чувашами без конечного т: марксис, идеалис, 
социалис, коммунис и т. п. Следовательно, аффиксы принадлеж-
ности присоединяются не к марксист, идеалист, танкист, а к марк-
сис, идеалис, танкис: тракторисам., тракторису, марксисё, идеалисё 
танкисё и т. п. 3) Здесь необходимо учесть еще одно обстоятель-
ство: в слова,х тракторисчё, машинисчё, артисчё и т. д. последний 
слог -чё может употребляться и с временным значением, ср. напр., 
Петров пёлтёр трактористчё, кадал—комбайнер «В прошлом году 
Петров работал трактористом, а нынче—комбайнером». Если 
бы мы в качестве орфоэпической нормы закрепили произношение 
русских и интернациональных заимствований на -ист, принимаю-
щих аффикс принадлежности третьего лица, с фонемой ч, то 
они по произношению совпали бы с русскими заимствованиями 
на -ист, принимающими аффикс -чё с временным значением. Учи-
тывая все эти обстоятельства, целесообразнее закрепить в ка-
честве орфоэпической нормы произношение русских и интерна-
циональных заимствований на -ист, принимающих аффиксы 
принадлежности, без фонем т и ч. 

* * 
* 

Тесно связан с темой настоящей статьи вопрос об орфографи-
ровании заимствованных слов, которое, как мы видели выше, 
сыграло решающую роль в фонетическам 'оформлении ново-
заиметвований. Несмотря на беспрерывные дискуссии, проведен-
ные и проводимые вокруг этого вопроса, он не получил еще свое-
го разрешения и представляет собою один из наиболее запутан-
ных вопросов чувашского языкознания. 

Основное противоречие чувашской графики и орфографии 
заключается в том, что в чувашском языке установились две 
системы графики и орфографии: одна система для природных 
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чувашских сотов и старозаиметвований, а другая—для новозаим-
ствований. Это противоречие создает большие трудности д л я 
травильного фонетического оформления русских заимствований. 

Например!, если в природных чувашских словах и старозаим-
ствоваяиях редуцированные гласные фонемы обозначаются осо-
быми буквами (а, ё), то в новозаимствованийх они обозначаются 
другими буквами (а, о, е), ср., напр., хурда, ала, ёне, кёнеке, дёле, 
кёр и выставка (высггьвкъ) республика (республикь), Арктика 
(Арктикъ), республика (реопубликъ), анкета (анкетъ), ферма 
(фермъ), арифметика (арифметикъ), акушерка (акушеркъ) 
и т. п. Кроме того', по орфографическим правилам чувашского 
языка в подобных новозаимствовавиях при словоизменении ко-
нечные редуцированные гласные всегда обозвачатюся особыми 
буквами а, ё: республика-н, ресщблика-на, республика-па, рее-
публика-ра, республика-ран, республика-сем, республика-ри, рес-
публикй-сар, республика-ллй; правительства-н, правительства-на, 
правительства-па, правительства-ра, правительства-ран, прави-
правительства-сем, правительствй-ри и т. п. Такое положение 
графики и орфографии чувашского языка создает определенные 
трудности для правильного фонетического освоения и правопи-
сания русских и интернациональных заимствований. Достаточно 
указать на то, что многие учащиеся начальных и семилетних 
школ 'русские и интернациональные заимствования с редуциро-
ванными гласными читают и произносят в соответствии с орфо-
графией русского языка, т. е. 'без редуцированных гласных. Так, 
например, автором настоящей статьи не раз замечено, как мно-
гие учащиеся начальных и оемилет-них школ слова метод, 
ленинец, система и др. читают и произносят не как мегът, 
ленинъц, системъ, а как метот, ленинец, система в силу того, 
что в них редуцированные гласные обозначены буквами а, о, е, 
а не особыми буквами а, ё, как в 'Природных чувашских словах. 
Передача редуцированных гласных в нововаимствованиях чу-
вашскими буквами а, ё в1 научном отношении будет1 наиболее 
правильной и практически целесообразной. Как известно, основ-
ное научное требование к орфографии и графике заключается 
в том, что каждый отдельный звук должен обозначаться одним 
знаком ('буквой) и что каждой букве должен соответствовать 
только один строго определенный звук. Отсюда следует, что 
обозначение редуцированных гласных в нововаимствованиях 
буквами а, о, е нарушает основное требование, предъявляемое 
к графике и орфографии чувашского языка. Учитывая это обстоя-
тельство, передана редуцированных гласных в новозаимствова^-
ниях чувашскими буквами а, ё был бы наиболее правильной 
и целесообразной. 

Это один из многих противоречивых моментов в графике и ор-
фографии чувашского языка', которые являются результатом 
неразработанности научных принципов орфографирования рус-
ских и интернациональных заимствований. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1958 

У. Ш. БАИЧУРА 

НЕКОТОРЫЕ КИМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГЛАСНЫХ И О ЗВОНКОСТИ 

И ДЛИТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНЫХ 
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

Предлагаемая статья содержит часть результатов исследо-
вания, проводившегося в течение ряда лет. 

С конца 1954 г. по апрель 1955 г. были проведены кимо-
графические записи дикторов В. Иванова, происходящего из 
Цивильского района, и А. Краснова из Яльчикского района 
Чувашской АССР. Возраст дикторов 20—25 лет, оба—студенты 
Казанского ветеринарного института. Позднее был записан 
3-й диктор, И. Максимов, происходящий из Канашского района, 
сотрудник газеты „Хёрлё ялав", издающейся в Казани. В це-
лях контроля в дальнейшем было записано около 100 слов 
в произношении кандидата филологических наук И. П. Пав-
лова. 

Предлагаемые данные основываются на записи около 800 
слов в произношении 4-х дикторов. Работа проводилась в 
г. Казани, на кимографе системы Verden'a (принадлежавшей 
покойному проф. В. А. Богородицкому), при соблюдении 
общепринятых необходимых условий записи и постановки 
эксперимента. Результаты, полученные от 3-х дикторов, при-
надлежащих к верховому диалекту (В. Иванов, И. Максимов, 
И. Павлов) совпали во всех основных чертах, тогда как 
данные диктора А. Краснова показали значительные диалек-
тальные отличия. 

При подборе материала для записи мы исходили в 1-ю 
очередь из известного труда проф. В. Г. Егорова „Современ-
ный чувашский литературный язык" (Чебоксары, 1954) и из 
ценных советов кандидата филологических наук И. Г1. Пав-
лова, причем весьма многие (если не все) их мысли полно-
стью подтвердились. 

Перейдем к цифровым данным, которые сами говорят за 
себя, нередко делая излишними словесные обобщения. 
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Д Л И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ГЛАСНЫХ 

По данным диктора В. Иванова (верховой диалект), наблю-
дается увеличение сонорной длительности гласных в исходе 
двусложных слов типа аяа „ребенок", мире „сколько" (оба 
гласных долгие). 

В слове ача при 2-х измерениях длительность 1-го глас-
ного равна 19,85, второго—27,8о. 

В слове миде (2 измерения) длительность 1-го гласного— 
13,28, второго—21,58. 

В словах с краткими гласными типа пёкё, шама имеем в 
общем аналогичную картину, как это видно из приводимой 
таблицы. 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 

гласного 

чёлё 2 ломоть 22, Оо 25,45 

пёкё 1 дуга 12,8 „ 2 0 , 0 . 
шама I кость 9 , 4 , 16,2 , 
сана 1 жало 16 ,0 , 16,2 , 
тёрё 1 вышивка 16 ,0 , 19,8 . 
чёрё 1 живой 2 2 , 4 , 2 0 , 8 , 

В среднем из 7 измерений 17,2В 20,55 

В словах типа саса „голос", кимё „лодка" т. е. в таких 
где имеем долгий гласный в 1 слоге и краткий—во 2-м, дли-
тельность 1-го гласного как правило превосходит длитель-
ность 2-го гласного. 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 

гласного 

ту л а 1 пшеница 19,6о 16,45 
кимё 2 лодка 33,5 „ 21,2 , 
саса 1 голос 2 6 , 0 , 18 ,0 , 
сивё 1 холодный 2 9 , 6 , 2 0 , 0 , 
туре 2 прямой 2 9 , 2 , 20,1 , 
чикё 2 межа 1 7 , 6 , 2 1 , 7 , 
хучё 2 его бумага 14,1 , 13 ,3 . 

В среднем из 11 измерений 22,45 17,55 
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После глухих смычных и перед смычными шумными дли-
тельность гласных сокращается. 

В словах типа пару „теленок", сёре „зря, очень", где в 
1-м слоге имеем краткий гласный, а во 2-м—долгий, краткий 
гласный 1-го слога подвергается значительной редукции, что 
является материальной основой выпадения, которое, однако, 
чрезвычайно редко имеет место в чувашском языке ввиду 
систематического озвончения начала следующего согласного. 
Так, длительность 1-го гласного в слове пару (2 измерения) — 
5,28, 2-го—29,8о, в слове сёре (2 измерения) 1-й гласный— 
7,28, 2-й—25,98. 

По данным 2-го диктора (И. Павлова, верховой диалект), 
длительность конечного гласного в словах типа ада, лаша 
также увеличивается: 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 

гласного 

таса 1 чистый 18,6В 27,46 
лаша 2 лошадь 10,1 , 22,0 п 

упа 1 медведь 26,0 , 36 ,0 , 
ада 2 самец 13,0, 23,2 „ 

В среднем из 6 измерений 15,Го 25,66 

Длительность гласного 1-го слога превосходит длитель-
ность гласного 2-го слога в словах типа ата „сапог", ака 
„вот*. В этих словах (при 2-х измерениях) 1-й гласный равен 
21,68, 2-й—16,38. 

Данные 3-го диктора, происходящего из Яльчикского 
района (низовой диалект), представляют следующую картину. 
В двусложных словах, в которых оба гласных долгие или 
оба краткие, наблюдается увеличение длительности 2-го 
гласного. 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 

гласного 

ача 3 ребенок 14,16 23,66 
пуху 1 собрание 16,8 „ 28,8 , 
духе 1 тонкий 14,0 , 2 9 , 6 , 
лаша 1 лошадь 17 ,2 , 28,0 . 
чике 1 локоть 12,0 , 32,4» 

В среднем из 7 измерений 14,66 27,16 
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Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 

гласного 

чёлё 1 ломоть, отрезок 11,65 21,2В 
дёдё 1 нож 14,4 , 21,6 » 
чёрё 1 живой 14,4 , 24,8 „ 
шама 1 кость 15,2 . 22,8 „ 
сана 1 жало 12,8 „ 22,4 . 
тёрё 1 вышивка 14,4 , 18 ,6 , 
пёкё 1 дуга 13,2, 22,0 . 

В среднем из 7 измерений 13,7В 21,9В 

В словах типа таша (1-й гласный долгий, 2-й—краткий) 
длительность конечного краткого гласного в 1,5 раза больше 
длительности долгого гласного 1-го слога. 

Число изме- Длитель- Длитель-
Слова рений Перевод ность 1-го ность 2-го 

рений Перевод 
гласного гласного 

таша 1 пляска, танец 17,2В 22,4В 
тупа 1 пушка 16 ,0 , 20,0 . 
саса 1 голос 16,0 , 21 ,4 , 
тула 1 пшеница 13,6 , 22,0 . 
кимё 3 лодка 14,5 20,2 . 
теддб 2 они говорят 14,1 , 22,1 , 
хучё 1 его бумага 13,0 , 24 ,8 , 

В среднем из 10 измерений 14,8В 21,5В 

В слове пару „теленок" длительность конечного долгого 
у почти в 2 раза превосходит длительность краткого а 1 - го 
слога. (1-й гласный—12,88, 2 -й-22 ,45) . 

Длительность гласных в двусложных словах, где 1-й 
слог закрытый, второй—открытый, представляет следующую 
картину. 
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Диктор В. Иванов (верховой диалект): 
1. Оба гласных долгие 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 

гласного 

аппа 1 старшая сестра 13,OS , 27,0В 
шакка 2 стучать Ю,7„ 16 ,6 . 
кукка 2 Д Я Д Я 10,3 . 2 8 , 6 . 
?Урта 1 свеча 11,4. 27,6 „ 
пичке 2 бочка 9 , 5 . 23,1 . 
унта 2 там 14,2. 29,9 „ 
атте 2 отец 15,4. 28,4 . 
кунта 2 здесь 10,7. 28,2 „ 
парне 1 д а р 17,8 . 27 ,6 . 
шурпе 1 похлебка 14,0 „ 29 ,2 . 
урпа 1 ячмень 16,4. 2 8 , 0 , 
курка 3 ковш 12,9 . 22 ,5 , 

В среднем из 20 измерений 12,6В 25,98 
2. Оба гласных краткие 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 

гласного 

хёрлё | 1 | красный 

3. 1-й гласный краткий, 2-й— 
12,8В 

долгий 
23,4В 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 

гласного 

кёрпе 
парда 

1 
2 

крупа 
горох 

9,2В 
5 , 5 , 

26,8В 
24 ,2 , 

В среднем из 3 измерений 
4. 1-й гласный долгий, 2-й—-ь 

6,7В 
сраткий 

25,1В 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 

гласного 

куршё 2 сосед 19,03 21,23 
питле 2 имеющий лицо 15,7. 2 0 , 4 , 
икке 2 два 18,3 . 2 2 , 2 . 

В среднем из 6 измерений 17,7В 21,23 
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2 й диктор, И. Павлов, имеет тенденцию оглушать начало 
гласного, находящегося в абсолютном начале, и конец глас-
ного, находящегося в абсолютном исходе. Поэтому приводим 
данные об артикуляторной длительности гласных в произно-
шении этого диктора. 

Слова 
о ч о 

из
м

ер
е-

ни
й Перевод 

Длительность 
1-го гласного 

Длительность 
2-го гласного 

К 
IT из

м
ер

е-
ни

й Перевод 
глухая сонорная сонорная глухая 

атте 1 отец 5,65 9,45 28,05 1,25 
аппа 1 старшая сестра 0 , 0 , 19,0 „ 21,2 „ 11 ,0 . 
карта Ь хлев — 7 , 0 , 13,3 „ 11 ,6 . 
кадпа 2 вечером — 9,1 „ 22,6 , 3 , 7 . 
катка 3 муравей — 5,7 . 14,0 „ 1 ,9 . 

По данным диктора А. Краснова (низовой диалект), имеем 
следующую картину. 

1. Гласные обоих слогов долгие 

Слова 
Число 

измере-
ний 

Перевод 

Длитель-
ность 
1-го 

гласного 

Длител 
2-го гл 

звонкая 
часть 

ьность 
асного 

глухая 
часть 

аппа 6 старшая сестра 10,75 22,8В 4,9В 
шакка 1 стучать 15,2. 22,8 „ 5 , 2 . 
хапха 2 ворота 9,2 . 18,7 . 2 , 4 . 
атте 2 отец 11,4 . 19.5 . 3 , 2 . 
пичче 2 старший брат 8 , 0 . 18,2 „ — 

кукка 3 дядя 9,1 . 19 ,9 . 1 , 3 . 
унта 3 там 6 , 9 . 2 5 , 3 . — 

кунта 3 здесь 7 , 7 . 2 3 , 5 . — 

итле 3 слушать 9,9 „ 23,7 . 0 7 . 

В среднем из 25 измерений 9,33 22,0В 2,2о 

Длительность конечного гласного более чем в 2 раза 
превосходит длительность гласного 1-го слога. Узкие глас-
ные и, у в безударном положении сокращаются сильнее, чем 
широкий а. 
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2. Гласный 1-го слога долгий, 2-го —краткий 

Слова 
Число 

измере-
ний 

Перевод 

Длитель-
ность 

1-го 
гласного 

Длительность 
2-го гласного 

Слова 
Число 

измере-
ний 

Перевод 

Длитель-
ность 

1-го 
гласного звонкая 

часть 
глухая 
часть 

каччЗ 
сунче 
иккё 
питлё 
пурччё 

3 
3 
2 
2 
3 

жених 
потухло 
два 
имеющий лицо 
имелось 

12, Го 
8,8 , 

12.4 „ 
8,9 „ 

10.5 „ 

16,13 
19,5 „ 
19,7 „ 
19,3 „ 
18,1 „ 

1,13 
V 

5 , 0 . 

В среднем из 13 измерений 10,43 18,4о 0,5о 

3. Гласный 1-го слога краткий, 2-го—долгий 

Число изме-
• < / Длитель- Длитель-

Слова рений Перевод ность 1-го ность 2-го 
рений Перевод 

гласного гласного 

чёлхе 1 язык 5,63 20,83 
тапра 2 земля 3 , 3 , 18,1 , 
каркка 3 индюк 2 , 6 . 18,5 . 

В среднем из 6 измерений 3,33- 18,86 

Двусложные слова с 1-м открытым и 2-м закрытым ело 
гами. Диктор В. Иванов (верховой диалект): 

1. Оба гласных долгие 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 1-й гласный 2-й гласный 

начар 2 плохой 14,0В 18,18 
патак 3 палка 15,6. 14,9. 
апат 2 пища 18,9 . 20 ,6 . 
пичет 2 печать 13,8. 18 ,2 . 
чечек 2 цветок 13,0 . 17 ,6 . 

В среднем из 11 измерений 15,1В 17,63 
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2. 1-й гласный долгий, 2-й—краткий 

Число изме-
Слова рений Перевод 1-й гласный 2-й гласный 

чаран 2 останавливаться, 19,95 11,65 
униматься 

чакар 2 голубой 18,9, 8,1 . 
кукар 2 кривой 19,0. 7,4 „ 
купас 2 скрипка 13,5 „ 12,4 . 
тинёс 2 море 24 ,0 . 20,6 „ 
типёт 2 сушить 23,8 . 14,7 „ 

В среднем из 12 измерений 19,85 12,55 

3. Оба гласных краткие 

чатам 2 терпение 11,95 11,25 
чёпёт 2 щипать 12,1 „ 10,9. 

В среднем из 4 измерений 12,05 11,15 

4. 1-й гласный краткий, 2-й—долгий 

хапар 
пёдер 

2 
2 

подниматься 
варить О

 
00

 
С

Л
 

0
0
 

19,05 
19 ,0 . 

В среднем из 4 измерений 

По данным диктора И. Максимова (из I 

9,65 

Дивильског 

19,06 

о района): 

апат 
пичет 

В 

По данным 

5 
6 

среднем из 

диктора И 

пища 
печать 

11 измерений 

Павлова (верхе 

17,75 
13,4. 
15,35 

)вой диале 

24,55 
25,8 . 
25,25 

кт): 

ыраш 
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Диктор А . Краснов (низовой диалект): 
1. Оба гласных долгие 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 1-й гласный 2-й гласный 

апат 5 пища 12,23 17,13 
патак 3 палка 17,7 „ 19,2 , 
начар 1 плохой 16,2 , 21 ,6 , 
пичет 2 печать 10 ,3 , 19,6 . 
ишет 1 плавает 14 ,8 , 20,0 . 
этем 1 человек 14 ,0 , 2 3 , 2 . 
эпир 1 мы 17,6 . 26 ,2 , 
эсир 1 вы 16,4, 18,4, 
удать 1 открывает 14,0 , 2 0 , 6 . 
чечек 1 цветок 12 ,0 , 16 ,8 , 

В среднем из 17 измерений 12,93 19,33 

2. 1-й гласный долгий, 2-й—краткий. 

купас 2 скрипка 11,83 15,43 
чаран 1 перестать 15,2 . 21,6 , 
кукар 1 кривой 14,6. 13,2 . 
улах 1 подниматься 13,6, 18,4 . 
типёт 1 сушить 11,6, 13,0 , 
тинёс 2 море 13,4. 16,4 , 
чакар 1 голубой 15,6, 9,2 . 

В среднем из Э измерений 13,43 15,53 

3. Оба гласных краткие 

дакар 1 хлеб 11,23 13,43 
чатам 1 терпение 14,0 , 20,8 , 
чёпёт 1 щипать 16,0 , 13,6 „ 

В среднем из 3 измерений 13,73 15,93 

4. 1 -й гласный краткий, 2-й— долгий 

хапар 3 подниматься 7,73 17,33 
ёдет 2 пьет 12,8 , 19,6 , 

В среднем из 5 измерений I 10,43 18,23 

5. Ученые записки, вып. XVIII, бэ 



Длительность гласных в двусложных словах, когда оба 
слога закрытые. 

Диктор В. Иванов (верховой диалект): 

1. Оба гласных долгие 

Число изме- Длитель- Длитель-
Слова u Перевод ность 1-го ность 2-го 

рении Перевод 
гласного гласного 

наччас 2 на минутку 10,46 20,45 
черчен 2 нежный,хрупкий 11,9 „ 16,8. 
купчек 2 ступица 7 ,3 , 17,2 , 
ырхан 2 худой 15,1 . 18,7 „ 

В среднем из 8 измерений 11,26 18,36 

2. Оба гласных краткие 
• 

тёттём 2 темный 7,16 8,66 
пёккём 2 моя дуга 10,5, 10 ,7 . 
шаммам 1 моя кость 11,8. 12,0 . 
саннам 1 моя стрела 8 . 4 . 8 , 6 . 
тёррём 1 мой узор 14,8 . 13,6 „ 

В среднем из 7 измерений 10,06 10,46 

3. Гласный 1-го слога долгий, 2-го—краткий 

туллам 1 моя пшеница 21,45 11,65 
туппам 1 моя отгадка 9 , 8 . 9 . 8 , 
сурчак 1 слюна 11,6 . 8 , 8 , 
лартам 1 ставить 23,6 . 12,2, 

В среднем из 4 измерений 16,55 

4. Гласный 1-го слога краткий, 2-го—долгий 

10,65 

хёрхен 1 жалеть 6,33 18,46 
мёскер 2 что такое 5 ,9 , 11,3. 

В среднем из 3 измерений 6,03 13,76 
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По данным диктора И. Павлова (верховой диалект): 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 

гласного 

ашшан 
варттан 

4 
3 

тепло, приветливо 
тайный, скрытый 

12,9о 
11,3 . 

9,15 
6,1 , 

В среднем из 7 измерений 12,35 7,85 

хутшан 
уддан 
хыддан 

4 
2 
2 

присоединяться 
ясно, прохладно 
после, вслед за 

6,65 
15,2 „ 
12,2 „ 

7,95 
7 , 0 , 
7 , 0 . 

В среднем из 8 измерений 10,15 7,4о 

кёттер 2 заставить ждать 7,55 13,75 

Данные диктора А. Краснова (низовой диалект): 

1. Оба гласных долгие 

Число изме- Длитель- Длитель-
Слова „ Перевод ность 1-го ность 2-го Перевод 

гласного гласного 

наччас 2 на минутку 11,95 14,85 
кадчен 2 до вечера 12,6 . 15.2 . 
черчен 1 нежный, хрупкий 12,0 . 2 0 , 0 . 
купчек 1 ступица 13,6 . 16,2 . 
эппин 1 итак 9 , 2 . 13 ,0 . 

В среднем из 7 измерений 12,05 15,65 

2. Оба гласных краткие 

дёддём 1 мой нож 10,45 19,6— 
чаххам 1 моя курица 9 , 4 . 21,4+7,6 NJ 
саннам 1 моя стрела 8,2 . 16,0 
тёррём 1 мой узор 7,6» 22,4 
теттем 1 темный, темно 10,4 . 21,4 + 4 ,0N 
пёккём 1 моя дуга ю.о. 22,0 + 6,0 N 

В среднем из 6 измерений 9,4В j 20,5 + 2 , 9 N i 
J N после цифры обозначает назализованную часть. В чувашском, таким 

образом, возможна регрессивная ассимиляция гласных по признаку наза-
лизации. 
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3. 1-й гласный долгий, 2-й—краткий 

Слова 
Число изме-

рений Перевод 
Длитель-

ность 1-го 
гласного 

Длитель-
ность 2-го 
гласного 

лартам 
ташшам 
туппам 
туллам 
сассам 
йыттам 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

я сел 
моя пляска 
моя отгадка 
моя пшеница 
мой голос 
моя собака 

13,83 
14,8 „ 
10,8, 
18,2, 
12,8, 
8,0, 

16,33 ? 

? 
23,6 „ 

? 
17,©, 

В среднем из 7 измерений 13,2В 19,03 

4 . 1-й гласный краткий, 2-й— долгий 

дарттан 
мёскер 

2 
1 

щука 
что такое 

6,Зо 
11,8. 

14,43 
18,8, 

В среднем из 3 измерений 8,13 15,93 

В человеческой речи значение имеет относительная, а не 
абсолютная длительность гласных. Последняя может обуслав-
ливаться различными факторами, например,темпом речи, инди-
видуальными особенностями (темпераментом, возрастом и т. п.) 
и т. д. Поэтому мы сочли целесообразным представить рас-
смотренные данные в виде сводной таблицы, где приведено 
выраженное в процентах отношение сонорной длительности 
1-го гласного двусложного слова к сонорной длительности 
2-го гласного. При этом учтено 16 основных вариантов дли-
тельности гласных в зависимости от их собственной естест-
венной длительности и от характера слога. 

Рассмотренные цифровые данные дают возможность сделать 
следующие общие выводы. 

1. В чувашском языке имеются более краткие гласные 
( а , е ) и более долгие (все остальные), причем отношение их 
Длительностей неодинаково по различным диалектам и в раз-
личных фонетических позициях. 

2. Длительность гласных в открытых слогах больше, чем 
в закрытых, причем абсолютно открытый слог имеет наиболь-
ш у ю длительность. 

3. Увеличение длительности одного слога имеет тенденцию 
сокращать длительность другого слога. 
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4. Поэтому, при прочих равных условиях, наибольшую 
относительную длительность, как правило, имеют долгие 
гласные во 2-м открытом слоге двусложного слова, когда 
ему предшествует краткий гласный в 1-м закрытом слоге. 
Гласный 1-го слога в этом случае будет иметь длительность 
наименьшую. 

5. Положение под ударением увеличивает длительность 
гласного при прочих равных условиях. 

В низовом диалекте (диктор А. Краснов), где ударение всюду 
падает на последний слог, длительность гласного ударенного 
слога во всех случаях превосходит длительность безударного. 
(Лишь в одном случае, когда в 1-м открытом слоге имеем 
долгий гласный, а во 2-м закрытом слоге —краткий, длитель-
ность 1-го безударного гласного приближается к длительно-
сти 2-го ударенного гласного, составляя от 86 до 96,1 проц. 
2-го гласного). 

В верховом диалекте в словах с краткими гласными дли-
тельность ударенного гласного первого слога меньше длитель-
ности неударенного гласного второго слога в следующих 
случаях: 

а) когда оба слога открытые; 
б) когда оба слога закрытые; 
в) когда первый слог закрытый, а второй—открытый. 
В случаях же, когда первый слог открытый, а второй — 

закрытый, длительность 1-го ударенного гласного превосхо-
дит длительность 2-го неударенного гласного, хотя эта раз-
ница весьма невелика (8 проц.). 

Таким образом, увеличение сонорной длительности гласных 
в низовом диалекте оказывается постоянным компонентом 
ударения 2 , что позволяет говорить о значительном нивелли-
ровании различий в качественной долготе гласных этого 
говора. Этого нельзя сказать о верховом диалекте чуваш-
ского языка так же, как и о многих говорах казанско-татар-
ского, в которых длительность ударенного гласного в зави-
симости от его качества и фонетического положения может 
быть значительно меньше длительности неударенного глас-
ного. 

2 Аналогичное явление отмечено для татарского языка Г. Шарафом. 
Последний в статье „Сонорная длительность татарских гласных" (Вестник 
научного общества татароведения. Казань, 1928, № 8), исследуя длитель-
ность татарского гласного а в различных фонетических положениях, при-
шел к выводу о том, что ударенный гласный в татарском языке всегда 
дольше неударенного. Поскольку выводы Г. Шарафа основаны лишь на 
его собственном произношении, а происходит он из деревни Ак-Су Буин-
ского района TACCP (8—10 км от райцентра М. Яльчики Чувашской АССР), 
то его данные характеризуют в 1-ю очередь говор этого пограничного 
района. Некоторые наши предварительные записи подтверждают вывод 
Г. Шарафа относительно Буинского района, но показывают расхождения 
при записи дикторов других районов. 
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6. В заключение отметим еще несколько факторов, могу-
щих влиять на длительность гласного: 

а) узкие гласные имеют тенденцию к сокращению; 
б) соседство глухих согласных, особенно—смычных, может 

способствовать уменьшению сонорной длительности гласного. 
Например, по данным диктора В. Иванова, длительность 1-го 
гласного составляет 81 проц. от длительности 2-го в слове 
чикё, 58 проц. в слове кимё, 58 проц. в слове атте, 64 проц. 
в слове парне и т. д.; 

в) третья тенденция заключается в увеличении длитель-
ности гласного, идущего в абсолютном начале. Например, по 
данным же В. Иванова, длительность 1-го гласного составляет 
48 проц. от длительности 2-го гласного в слове унта, 
38 проц. в слове кунта, 82 проц. в слове иккё, 77 проц. в 
слове питлё и т. д. 

Отпадение кратких а, ё в абсолютном исходе 

Отпадение конечных кратких гласных, по данным диктора 
В. Иванова (верховой диалект), отмечено в заударных слогах 
в двух и трехсложных словах после глухих f , я: мулкача 
„заяц", тахлача „сватья", тапаяа „цеп", хултарш „скаль-
ница", лада „лачуга". В этом случае можно говорить об оглу-
шении гласного в результате двусторонней ассимиляции по 
глухости: со стороны предшествующего глухого согласного и 
со стороны абсолютного индифферентного уклада, который 
является глухим, поскольку мы ничего не произносим. Фак-
торами, способствующими оглушению (или выпадению) конеч-
ного гласного являются увеличение длительности и интенсив-
ности предшествующего гласного (увеличение интенсивности 
может проявляться в увеличении амплитуды вибраций ртовой 
кривой), ибо наблюдается тенденция к единству слова в отно-
шении количества (длительности), а также, по-видимому, и 
интенсивности. 

Приведем данные диктора В. Иванова. 
Сонорная длительность 

Слово Перевод 1 гласный 2 гласный 3 гласный 

1. тахлача сватья 10,4В 18,2В 0,0 

Амплитуда 2-го гласного в 2—3 раза превосходит ампли-
туду 1 гласного. 
2. тахлача | сватья J 10,4В | 19,2В j 0,0 

Амплитуда 2-го гласного в 2 раза превосходит амплитуду 
1-го гласного. 
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Слово Перевод 
Сонорная длительность 

Слово Перевод 
1 гласный 2 гласный 3 гласный 

3. тапача 
4. 

цеп 
п 

5,25 
8,6 „ 

18,45 
17,2 . 

0,0 
0,0 

Амплитуда 2-го гласного в 2—3 раза превосходит ампли-
туду 1-го гласного. 
5. мулкача | заяц | 17,65 | 17,25 | 0,0 

Амплитуда 2-го гласного в 4 раза превосходит амплитуду 
1-го гласного. 
6. мулкача | заяц | 15,85 | 11,85 | 12,05 

Амплитуда 2-го гласного незначительно больше амплитуды 
1-го гласного и более, чем в 2 раза превосходит амплитуду 
3-го гласного. Амплитуда вибраций 3-го гласного, таким 
образом, ослаблена и длительность в 12,0о конечного глас-
ного не является равноценной длительности 2-го и 1-го глас-
ных. 
7. хултарчй скальница 10,45 7,45 0,0 
8. . 0 9,2. 6 , 8 , 0,0 

Амплитуда 2-го гласного незначительно более, чем ампли-
туда 1-го. 

В словах аппашё „его старшая сестра", амашё „его мать",. 
пуранчё „он жил" отпадение конечного гласного не наблю-
дается, однако после предшествующего глухого согласного 
длительность гласного сокращается. 

В словах амашё, аппашё замечено незначительное увели-
чение амплитуды вибраций 2-го гласного по сравнению с 
первым и третьим. Длительность следующая: 

Слова Перевод 
Сонорная длительность 

1 гласный | 2 гласный I 3 гласный 

амашё 3 его мать 16,65 14,66 20,05 
V 

амашё 3 15,4 . 15,8 , 19,2 , 
V 

аппашё его старшая 10,8 , 11 ,4 . 21,2 , 
V сестра 

аппашё 14,8, 12,0. 16,8 . 
V 

пуранчё 
4 

он жил 12,0 , 10,0 , 18 ,4 . 

V » 12,0, 10,6 , 17 ,6 , 

3 Знак v обозначает звонкость, л — глухость, ставятся под соответ-
ствующей буквой. 
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Отпадение конечного гласного наблюдается также в слове 
хыра „сосна", хотя р является звонким. 

Согласно данным, полученным при записи диктора И. Крас-
нова (низовой диалект), отпадение конечных кратких гласных 
в словах мулкача, тахлача, тапачй, амашё, аппашё, лада 
и др. не отмечается. Напротив, в указанных словах длитель-
ность конечного гласного значительно превосходит длитель-
ность предшествующих гласных. Например, сонорная дли-
тельность конечного а, в конце слова мулкача (2) равна 
18,88, в конце слова тахлача(2)—21,4, в конце слова тапача 
(2)—17,08. Длительность е в конце слова амашё (2) равна 
18,28, в конце слова аппашё (5)—21,58 и т. д. 

Сохранение конечных кратких гласных в словах этого 
типа (помимо прочих причин) может быть также связано с 
значительно большей степенью озвончения интервокальных 
согласных в низовом диалекте по сравнению с верховым, как 
об этом свидетельствуют данные наших дикторов. 

К В О П Р О С У О З В О Н К О С Т И С О Г Л А С Н Ы Х 

Положение между сонорным и гласным 

По данным диктора В. Иванова (верховой диалект), наблю-
дается полное озвончение шумных согласных в следующих 
случаях. 

1. Между двумя сонорными в словах типа сентре, кантра, 
Энтри. Длительность озвонченного т в этих словах (при 
6 измерениях) равна от 6,28 до 7,18. V 

Неполное озвончение отмечено в слове кункра, где дли-
тельность к в среднем равна (при двух измерениях) 4,7 + 2,0 
сигм. (S = 6,73). V л 

2. В положении между сонорным и гласным также наблю-
дается обычно полное озвончение в словах кёрпе (2), унта 

V V 
(2), ялта (2), кунта (1), урпа (2), шурпе (1), fypma (1). 

V V V V V 
В словах курка (3), йёрке (1) озвончается большая часть 
согласного к, но конец остается глухим. Здесь наблюдается 
значительной величины протетический гласный между р и к 
(5—6 сигм), что приближает эти случаи к простому интерво-
кальному положению, при котором озвончение (у диктора 
В. Иванова) неполное. В слове парда озвончается более по-
ловины согласного р, в одном случае этот согласный озвон-
чается полностью. 

Полное озвончение глухих согласных в положении между 
сонорным и гласным наблюдается также в следующих сло-
вах и выражениях: хут илтём\ туртантам (2-е т озвон-

V V V 
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чено не полностью, а лишь на 60—70 проц.), яёркурри, хул-
V 

тарч(а) (конечное а выпало, я глухое), дерен, хирте, яёкён-
V А V Л V V 
тёр, кёвенте (в одном случае озвончение неполное), ватал-
V V V 
яёр, пурантам, пураняё, сурчак. 
V V V V 

При произношении многосложных слов, а тем более пред-
ложений, как известно, сокращается длительность отдельных 
звуков (при прочих равных условий), в результате чего 
облегчаются возможности для ассимилятивных процессов, 
например—озвончения. 

По данным 2-го диктора, И. Павлова (верховой диалект), 
наблюдаем следующую картину. Полное озвончение имеет 
место в словах кантра (2) (длительность т ^ 7 , 0 8 ) , илтём 

V V 
(1), кунта кил (2), кантар (1), улта (2). 

V V V V 
В словах шултра (2), илтём (1) наблюдается неполное 

озвончение согласных, причем длительность т равна соответ-
ственно 1) 6,1 + 3,6 (взята средняя для 2-х измерений), 
2) 7,2 + 5,2. V Л 

V л 
По данным 3-го диктора, И. Максимова (верховой диалект), 

полное озвончение имеет место в словах типа тултар. 
V 

По данным 4-го диктора, И. Краснова (низовой диалект), 
в словах унта (3), кунта (3), ялта (3), шывпа (1), тул-

V V V V 
тар (2), лартам (3), мулкаяа (2) и других имеем система-
V V V V 
тическое и полное озвончение шумных согласных в положе-
нии между сонорным и гласным. 

Длительность т при 13 измерениях равна в среднем 8,48. 

Длительность п (шывпа) равна 8,08. 
V V 

В словах кантра (3), сентре (3), Энтри (3), кункра (2), 
V V V V 

яеряен (1), парса (2), шанкаря ами (1), рёр риняи (1), яёр-
V V V V V V 

яунсем (1), хут илтём (1), кёвенте (2), ваталяёр (Г), яёр-
V V V V V V V 
курри (1), туртйнтам (1), авкалан (3), яёкёнтёр (1), тулта-
V V V V V V V 
рас (2) и др. наблюдается полное озвончение глухих 
шумных в позиции между сонорным и гласным или между 
двумя сонорными. Озвончение отмечено даже в таком слове, 
как Петров (фамилия), где т озвончается на 2/3, а конец 
является глухим, слабым, непридыхательным, хотя у всех 
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наших дикторов обычно шумные согласные в конце закрытого 
слога являются глухими. Вообще озвончение у диктора из 
Яльчикского района сильнее, чем у других дикторов, что выра-
жается, например, в абсолютном интервокальном положении. 

Абсолютное интервокальное положение 

По данным диктора В. Иванова (верховой диалект): 
Длительность интервокального 

№№ 
согласного 

№№ Слова Перевод №№ Слова Перевод Звонкая 
часть 

Глухая 
часть Сумма 

i чикё граница 6,45 2,43 8,85 
2 Я 5,2 „ 5 , 6 , 10,8 , 
3 пёкё дуга 5 , 4 . 3 , 2 , 8 , 6 , 
4 чакар пестрый 5,0 „ 3 , 6 , 8,6 . 
5 . » 5,0 „ 3,1 , 8,1 „ 
6 патак палка 1 ,0 , 6 , 2 , 7 , 2 , 
7 , 2,0 , 5 , 8 , 7 , 8 , 
8 чатам терпение 2 , 2 , 6,4 , 8 , 6 , 
9 , 5 , 6 , 2,4 , 8,0 . 

10 хатал спасаться 5 , 6 , 4,0» 9 , 6 . 
11 , , 7 , 6 , — 7 , 6 . 
12 хйпар подниматься 4,0 . 6 , 2 . 10 ,2 , 
13 ш » 6,0 . 5 , 2 , 11,2 , 
14 купас скрипка 8,8 , — 8 , 8 , 
15 я я 7,6 „ — 7 , 6 . -
16 апат пища 7 ,6 , 3 , 0 . 10,6. 
17 , , 4,0 , 6 , 2 , '10,2 . 
18 типёт сушить 8,4 , — 8 , 4 . 
19 , , 4 , 8 , 7 , 0 , 11 ,8 , 
20 чёпёт щипать 8 , 0 , — 8,0 . 
21 ячё он послал 3 , 4 , 9,8 , 13,2 . 
22 • , 4 , 2 , 4,8 „ 9,0 . 
23 чечек цветок 0 , 8 , п , о . 11 ,8 . 
24 „ 4,8 , 2 , 0 , 6 , 8 . 
25 хучё Он положил 3 , 8 , 8 , 6 , 12,4 „ 
26 ача ребенок 5 , 4 . 6 , 8 , 12,2 . 
27 „ „ 5,0 . 4,2 , 9 , 2 , 
28 начар плохой — 15,6 . 15,6, 
29 » п 0 , 8 , 14,0, 14,8 , 
30 саса голос 4 , 4 . 6 , 8 , 11 ,2 . 
31 пёдер варить 2 , 2 . 9 , 4 . 11,6, 
32 

• » • 2 , 8 , 4 , 0 . 6 , 8 . 

В среднем из 32 измерений 4,63 5,23 9,83 
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Из приведенной выше таблицы видно, что озвончение 
интервокальных согласных довольно значительно (озвонча-
ется почти Vz длительность звука), причем, с увеличением 
темпа речи озвончение возрастет. Поэтому в выражениях 
хут илтём; ан хара\ дерен хирте-, вид ывал; мана пар 

v v V V V V V V 
наблюдается полное озвончение шумных глухих интервокаль-
ных согласных. 

По данным диктора И. Максимова к в слове йёкел (2 из-
мер.) озвончается полностью в 1-м случае (11,2) и в большой 
части—во втором случае: 6,8 + 3,2. 

v Л 

В слове Атал (2 измер.) т имеет длительность 1) 9,6 + 

2,83, 2) 4,8 + 8,0о. В слове патак (2) т, равен 1) 4,4 + 7,2о, V Л V Л 
2) 6,0 + 5,68. Звук п в слове а п а т (2) равен 1) 2,8 + 9,48, 

Л V Л 
2) 3,4 + 10,88; звук к в слове пикет (3) равен 1) 4,8 + 14,08, 

V д V л 
2) 4,2 + 10,45, 3) 4 , 8 + 12,48. 

V л V Л 
В этом случае я можно считать фонологически глухим, 

поскольку вся щелевая часть глухая. 
По данным И. Павлова имеем следующее: 

Слова Перевод 

Длительность интервокального 
согласного 

Звонкая 
часть 

Глухая 
часть Сумма 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 И 

ата 
вётё 

» 

ака 
упа 

таса 
ада 
ада 

сапог(и) 
мелкий 

вот 
медведь 
лошадь 

чистыи 
самец 
самец 

7,06 
5,0 „ 
7,4 „ 

15,8 „ 
7 , 2 . 
8 , 4 . 
7 . 4 . 
8,0. 
2 , 4 . 
5 , 4 . 

13 ,6 . 

3,4В 
4 , 6 . 

15,8 . 
10,6» 
9 , 2 . 

14,4 „ 
6 , 6 . 
7 ,2 . 

10,43 
9 , 6 . 
7 , 4 . 

15 ,8 . 
7 , 2 . 

24,2 . 
58,0, 
17,2. 
1 6 , 8 . 
1 2 , 0 . 
2 0 , 8 . 

В среднем из 11 измерений 8,03 6,5В 14,5В 

Таким образом по данным диктора И. Павлова озвончается 
более 55 проц. длительности интервокального согласного. 
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Данные диктора А. Краснова (низовой диалект) выража-
ются в нижеследующей таблице: 

Длительность интервокального 
согласного 

№№ Слова Перевод №№ Слова Перевод Перевод 
Звонкая 

часть 
Глухая 
часть Сумма 

1 Атал Волга 7,6В 7,6В 
2 * т 9 , 6 . — 9 , 6 . 
3 хатал спасаться 9 , 0 . — 9 , 0 . 
4 „ » 8,8 . — 8 , 8 . 
5 патак палка 11,0 , — 11,0. 
6 я 7 , 4 . — 7 , 4 . 
7 » 8 , 2 . — 8,2 . 
8 чатам терпение 8,0 . — 8 , 0 . 
9 этем человек 10,2 „ — Ю , 2 . 

10 апат пища 31,2. — 11,2 . 
11 „ • 10,0, — 10,0 „ 
12 » 9 , 4 . — 9 , 4 , 
13 » 8 , 8 . — 8 , 8 . 
14 я 9,6 „ — 9 , 6 . 
15 типёт сушить 8 , 0 , — 8,0 „ 
1& хапар подниматься 6 , 0 . — 6 , 0 . 
17 » » 9,6 . — 9,6 . 
18 я . 9 , 6 . — 9,6 „ 
19 » * 8 , 6 . — 8 , 6 . 
20 эпир мы 5 , 0 . — 5 , 0 . 
21 чёпёт щипать 2 , 4 , 7,43 9 , 8 . 
22 купас. скрипка 11,2. — 11,2 . 
23 • » 12,0 . — 12,0, 
24 дакар хлеб 8 , 8 . — 8,8 „ 
25 йёкел желудь 10,0 . — 10,0, 
26 * я 8,8 „ — 8 , 8 , 
27 кукар кривой 8 , 0 , — 8,0 , 
28 чакар пестрый 8 , 8 . — 8 , 8 , 
29 чечек цветок 5 , 8 . 4 , 6 , 10,4, 
30 пичет печать 10,0 . — 10,0. 
31 > » 8 , 6 . — 8 , 6 , 
32 начар плохой 7 , 4 . — 7,4 „ 
33 асап мучение 12,0 . — 12,0 . 
34 • » 9 , 6 . — 9 , 6 . 
35 удать открывает 4,4 „ 4 , 0 . 8,4 „ 
36 ё§ет пьет 2,0 . 5 , 6 . 7 , 6 , 
37 ишет плавает 10,4 , — 10,4 „ 

Общая средняя из 37 измерений 8,53 0,63 9,13 
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Приводимые данные показывают, таким образом, что за 
редкими исключениями в низовом диалекте имеет место пол-
ное озвончение интервокальных согласных (разумеется, если 
они не двойные). 

В словах типа пёкё, ача, т. е. таких, где оба слога от-
крытые, процент глухой части интервокальных шумных не-
сколько больше, однако в целом не превосходит 35 проц., как 
это видно из нижеследующей таблицы: 

Диктор И. Краснов (низовой диалект): 

Длительность интервокального 
согласного 

M s Слова Перевод M s Слова Перевод Перевод 
Звонкая Глухая Сумма часть часть Сумма 

1 йыта собака 6,2о 4,46 10,63 
2 вута дрова 8 , 8 . — 8 , 8 . 
3 тупа пушка 1 .6 . 9 , 6 . 11,2. 
4 пёкё дуга 5 , 0 . 7 , 2 . 12,2 , 
5 чикё граница 5 , 6 . 5 , 8 . 11,4 , 
6 ача ребенок 6,0 , 2 , 6 . 8,6 „ 
7 ш 2 , 8 . 8,0 , 10,8 . 
8 я • 7,4 . 4 , 4 , 11,8 . 
9 ячё он послал 5 , 0 . 4 . 4 , 9 , 4 , 

10 хучё он положил 6,2 . 6 , 4 . 12,6 , 
11 таша пляска 6,4» 6,0» 12,4, 
12 лаша лошадь 8 . 4 . — 8 , 4 . 
13 саса голос 9 , 6 , — 9 , 6 . 
14 тесе говоря 10,4. — 10,4 „ 
15 . 0 Ю,4„ — 10,4 . 
16 дёдё нож 4 , 4 . 6,8 . 11,2, 
17 пуху собрание 8 , 4 . — 8 , 4 . 
18 духе тонкий 7,2» — 7 , 2 . 

Общая средняя из 18 измерений 6,76 3,63 10,36 

Ниже приводим для сравнения данные о длительности 
сонорных согласных: 

19 шамй кость 6.25 — 6,23 
20 сана копье 7 , 8 . — 7 , 8 . 
21 кимё лодка 10 ,6 . — 10,6» 
22 _ в 9,2 „ — 9 , 2 . 
23 • *» 9,6 , — 9 . 6 . 
24 тула пшеница 8,8» — 8 , 8 . 
25 чёлё ломоть 15,2» — 15,2 . 
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№№ Слова Перевод 

Длительность интервокального 
согласного 

№№ Слова Перевод 
Звонкая 

часть 
Глухая 
часть Сумма 

25 
27 
28 

пару 
чёрё 
тёрё 

теленок 
живой 
узор 

5,6 (1 удар) 
8 ,8 (2 удара) 
10,0(3 удара) — 

5,ба 
8,8» 

10,0» 

Д Л И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Д О Л Г И Х (ДВОЙНЫХ) С О Г Л А С Н Ы Х 

Долгие согласные исследовались в абсолютном интерво-
кальном положении и в положении между сонорным и глас-
ным. Приводим результаты. 

1. Данные диктора В. Иванова (верховой диалект): 

Длительность интервокального 
согласного 

№№ Слова Перевод №№ Слова Перевод 
Звонкая 

часть 
Глухая 

часть Сумма 

1 атте отец 1,05 21,25 22,25 
2 л* 1,0» 20,2 „ 21 ,2 . 
3 аппа старшая 

сестра 
1,4 „ 19,6 „ 21,0 , 

4 кукка дядя по 
матери 

1,2» 19,4. 20,6» 

5 » т 0,8» 22 ,8 . 23,6» 
6 иккё два 2,4 „ 20,0» 22,4 « 
7 „ „ 3,8» 18,6 . 22,4» 
8 тёттём темный 2 , 8 . 12,2» 15.0 . 
9 » » 2 , 6 . 13,6 . 16 ,2 . 

10 пёккём моя дуга — 28,4» 28,4 . 
11 » » 4 , 0 . 11.8 „ 15,8» 
12 туппам моя отгадка 3,2 , 19,0» 22 ,2 . 
13 наччас на время — 19,4» 19,4» 
14 м — 18,0» 18,0, 
15 аппашё его старшая 

сестра 
1 ,8 . 15,4. 17,2» 

16 п 2 . 4 . 16,0. 18,4 . 

В среднем из 16 измерений 1,75 18,55 20,25 
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'!« J-ume l1. ..в..,. it и ii^i i — . 

Для сравнения приводим данные о длительности интерво-
кальных сонорных: 

Длительность интервокального 
согласного 

№№ Слова Перевод 
Звонкая Глухая Сумма часть часть 

17 туллам моя пшеница 11,65 11,63 
18 шаммам моя кость 13,2 . — 13,2 „ 
19 саннам мое копье 18,8 , — 18, 8„ 
20 тёррём мой узор 13,4 , — 13,4. 

2 . Данные диктора И. Павлова (верховой диалект): 

) атте отец 4,45 18,43 22,83 
2 аппа старшая — 26,0 , 26,0 . 

сестра 
3 ашшан приветливо — 29 ,0 , 29 ,0 . 
4 „ я — 29,8 „ 29 ,8 . 
5 » ш 5,2 „ 33 ,6 , 38,8 . 
6 „ т 3,4 „ 36,8 „ 40 ,2 . 
7 кёттер заставить 3,2 „ 18,8 „ 22,0 . 

ждать 
8 я 1,8 „ 17,0 „ 18,8 . 
9 уе?ан ясно — 28,0 „ 28,0 . 

10 » „ — 30 ,8 , 30,8 , 
11 хыддан после — 27,2 , 27 ,2 . 
12 а „ — 29 ,6 . 29,6 . 

В среднем из 12 измерений 1,53 27,13 28,63 

Длительность двойного (долгого) шумного между сонор-
ным и гласным: 

1 картта карта 16,83 16,83 
2 улттан в шестером — 26,0 , 26,0 . 
3 варттан тайно — 2 2 , 4 . 22,4 . 
4 * • — 22,8 , 22,8 . 
5 - • — 23 ,4 . 23,4 . 

В среднем из 5 измерении 0,05 22,53 22,53 

3. При 3-х записях слова аппа в произношении диктора 
И. Максимова (верховой диалект) имеем длительность пп 
равной 1) 1,6 + 22,4; 2) 1,4 + 22,4; 3) 2,6 + 16,0. 

V л V Д V А 
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4. Данные диктора А. Краснова (низоиой диалект): 

№№ Слова Перевод 

Длительность интервокального 
согласного 

Звонкая 
часть 

Глухая 
часть Сумма 

1 атте отец 4,03 11,83 15,83 
2 Я 7 , 0 . 8,8 „ 15,8 „ 
3 аппа старшая 

сестра 
2 , 8 . 10,6 , 13,4 „ 

4 „ 3,6 . 12,4 , 16,0 , 
5 я , 5 , 8 . 6 , 2 , 12,0 . 
•6 . 2 , 2 . 17,4 , 19 ,6 . 
7 „ Я 1.8 , 17,4 , 19 ,2 . 
8 я я 1 ,6 . 18,2. 19,8 „ 
9 иккё два 2 , 4 . 15 ,2 . 17 ,6 . 

10 кукка дядя по 
матери 

3 2 „ 15,4 „ 18,6. 

Л кукка дядя по 
матери 

1,0 „ 14,4. 15,4, 

12 я Я 1,2 . 14,0 . 15,2 . 
13 шакка стучать 2 , 8 . 16,8 , 19,6 . 
14 качча парень 2,4 „ 16,6. 19 ,0 . 
15 Я я 0 , 8 . 16,8 „ 17,6, 
,16 я 2 , 0 . 15,0 , 17,0. 
17 пичче старший 1 ,2 . 19,6 , 20,8 . 

брат 
19,6 , 

18 „ • 1 ,2 , 16,4, 17,6. 
19 эппин итак 2 , 4 . 15,4, 17,8. 
.20 туппам моя отгадка — 12,8, 12.8 . 
21 тёттём темный 2 , 4 , 16,6 „ 19,0 . 
22 йыттам моя собака 3,8 , 1 1 6 , 15,4, 
23 пёккём моя дуга 2 , 2 , 16,8 . 19.0 . 
24 дёддём мой нож 0,8 , 17,2 , 18.0 , 
25 сассам мой голос 0,8 . 14,4 , 15.2. 
26 чаххам моя курица 1,6 „ 11,0 , 12,6 , 
27 ташшам мой пляс 1,2 „ 15,6 , 16.8, 

Средняя из 27 измерений 2,33 14.63 16,93 
4а. Данные диктора А. Краснова: 

Длительность шумного согласного 

№№ Слова Перевод 
между сонорным и гласным Слова Перевод 

Звонкая 
часть 

Глухая 
часть Сумма 

1 ылттан золото 1,83 15,83 17,63 
2 • - 2 , 8 , 14 ,8 . 17 ,6 . 

6. Ученые записки, вып. XVIII 



Длительность шумного согласного 
между сонорным и гласным 

№№ Слова Перевод №№ Слова Перевод Перевод 
Звонкая 

часть 
Глухая 

часть Сумма 

3 ултта 
4 
5 варттан 
6 * 

7 дарттан 
^ 

9 каркка 
10 
11 . 
12 шайкка 
13 * 

14 пурччё 
15 
16 
17 сунчё 

тайно 

щука 

индюк 

я 

шайка 

было 
т 
»» 

погас 

В среднем из 17 измерений 

2,83 
2,4 , 
28 „ 
1,6 „ 

1,2 . 
2,4 „ 
2,0 , 
1,2. 
1,0 „ 
2,4 . 
5,6 „ 
4 , 8 , 
0,8 , 
1,2. 

15,43 
15,0 „ 
14,2 „ 
14,6. 
15,0 . 
13,2 . 
14 0 , 
14,8 „ 
13,8 . 
13,2 . 
12,0 , 
138 , 
14,4 . 
18.2 . 
1 6 , 8 . 

2,23 14,63 

В многосложных словах длительность согласных сокра-
щается (как и вообще всех звуков): 

Длительность долгого шумного 
согласного 

№№ Слова Перевод №№ Слова Перевод 
Глухая 

часть 

Перевод 
Звонкая 

часть 
Глухая 

часть Сумма 

1 тавайкки склон 2,83 9,63 12,43 

2 имшеркке слабый 4,4 „ 11,4, 15,8, 

3 . 1 ,0 , 13.8, 14,8 , 
Куславкка Козловка — 11,0. 11,0 . 

5 п — 11,2. 11,2, 
6 иреккен свободно 3,6 . 11,6 , 15,2, 
1 / 2,8 . 10,8 , 13,6, 

8 чёркудди колено 1 ,6 . 11,2. 12,8, 

В среднем из 8 измерений 2,03 11,33 

Таким образом, двойные („долгие") согласные в интерво-
кальной позиции примерно в 2 раза превосходят одинарные 

82 



(„простые") по своей длительности и, кроме того, почти не 
озвончаются, за исключением небольшой начальной части. 

Однако, различие заключается не только в этом. Двойные 
согласные в чувашском языке произносятся более сильно, 
смычные—с придыханием, и являются, таким образом, в пол-
ном смысле слова глухими, тогда как одинарные согласные 
произносятся значительно слабее, даже если они глухие и 
часто могут совсем не иметь придыхания. 

В низовом диалекте глухость и придыхательность явля-
ются функцией фонетической позиции в значительно большей 
степени, чем в верховом, где они имеют некоторую относи-
тельную самостоятельность. Так, по данным диктора А. Крас-
нова, двойные п, т, к в интервокальном положении озвон-
чаются в большей степени (в 1,5—2 раза), по сравнению 
с данными других дикторов. При этом длительность приды-
хания составляет 71,4 проц. от величины придыхания после 
звуков п, т, к, идущих в абсолютном начале, тогда как по 
данным диктора И. Павлова—146 проц., В. Иванова—100 проц.4 

Величина придыхания после одинарных и после двойных 
п, т, к в целом обратно пропорциональна степени озвонче-
ния согласных, причем это отношение неодинаково в различ-
ных диалектах. Так, согласно данным диктора В. Иванова, 
длительность придыхания после одинарных согласных состав-
ляет 26,9 проц. от длительности после двойных, по данным 
диктора И. Павлова—34,7 проц., тогда как согласно данным 
А. Краснова—всего 9,1 проц. Процент же степени озвончения 
двойных согласных, отнесенный к проценту степени озвонче-
ния одинарных, дает соответственно: для В. Иванова 15,7 проц., 
для И. Павлова 13,8 проц., для А. Краснова 18,7 проц. Свод-
ная таблица степени озвончения и придыхательности соглас-
ных иллюстрирует изложенное (см. стр. 84). 

Рассмотренные цифровые данные приводят к мысли о том, 
что, по-видимому, для чувашского языка наличие или отсут-
ствие придыхания, более сильное или более слабое произно-
шение согласных является, по меньшей мере, не менее важ-
ным признаком, чем звонкость или глухость последних. 

4 Необходимо иметь в виду, что начальные шумные глухие согласные 
могут рассматриваться как двойные, ибо индиферентный уклад органов 
речи, предшествующий данному звуку, во н н о ю к совпадает с укладом для 
глухих согласных. Что касается придыхания в абсолютном исходе, то оно 
обычно весьма значительно во многих я?ыках, разумеется, если согласный 
не имплозивный. Поскольку, однако, этот случай представляет меньший 
интерес, мы на нем не останавливаемся. 
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О Б Р А З Ц Ы КИМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЗВОНКОСТИ 
И ДЛИТЕЛЬНОСТИ Н Е К О Т О Р Ы Х СОГЛАСНЫХ 

В кимограммах зафиксированы слова в произношении четы-
рех дикторов. Z обозначает линию гортани, S—линию рта. 

Диктор И. Павлов: № 1 — кёттер, № 2 — кётер (эти две 
кимограммы следует читать справа налево); диктор В. Иванов: 
№ 3 — туппам, № 4 — тупа; диктор А. Краснов: № о — туппам, 
№ 6 — тупа; диктор И. Максимов: № 7 — аппа, № 8 — апат, 
.№ 9 — А т а л , № 1 0 — а т т е . 

№ 5 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

№ 10 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы , 
И С Т О Р И И И Э К О Н О М И К И П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В 

Ч У В А Ш С К О Й АССР 

Вып. XVIЛ У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1958 

С. П. ГОРСКИЙ 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ 
МИХАИЛА СЕСПЕЛЯ 

В дореволюционный период развития чувашского литератур-
ного языка «Букварь для чуваш» и «Книги для чтения», издавав-
шиеся Симбирской чувашской школой при ближайшем участии 
И. Я. Яковлева, сыграли основную роль в первоначальном фор-
мировании и утверждении литературных норм чувашского языка. 
И такой крупный мастер художественного слова, как поэт-демок-
рат К. Иванов, своим бессмертным творчеством высокого худо-
жественного звучания способствовал утверждению литературных 
норм, наметившихся еще до его появления на литературном 
поприще, и всемерно развивал их на более широкой основе. 

В советскую эпоху в борьбе за упорядочение и нормализацию 
языковых средств наряду с учебниками, выпускаемыми для школ, 
играет такую же важную роль художественно-литературная 
практика, соперничая и тесно сливаясь с первыми на некоторых 
исторических этапах. Объясняется это, видимо, тем, что вплоть 
до 1933 года чувашские учебники для школ Не носили стабиль-
ного характера, а в отношении соблюдения лексических и грам-
матических норм они сами всецело зависели от существовавших 
в то время далеко не блиставших совершенством орфографиче-
ских правил. 

Исторический ход развития чувашского литературного языка 
советской эпохи с первых же дней Великой Октябрьской социали-
стической революции тесно связан с кипучей деятельностью 
поэта-коммуниста Михаила Кузьмича Сеспеля (1899—1922). 

Не большим количеством написанных им произведений прив-
лекает к себе М. Сеспель исследователей его творчества и языка, 
он не занимал ответственных должностей, чтобы силою своего 
положения в обществе повлиять на развитие молодой чувашской 
поэзии и ее языка, вдобавок он недолго работал на литературном 
поприще, но М. Сеспель, благодаря оставленному им бесценному 
. штературному наследству, стал любимым поэтом родного наро-
да, заслуженно пользуется славой пламенного певца новой эры, 
предвестником победы социализма, основоположником советской 
поэзии. 
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Среди не столь многочисленных поэтов и писателей, современ-
ников М. Сеспеля, поэт выступает как новатор не только в 
области стихосложения, но и многогранной формы художествен-
ного слова. 

Пути М. Сеспеля к литературной деятельности наметились 
рано. Еще в 1916 году, в период учения в Шихазанской второ-
классной школе, он занимался глубоким изучением русских клас-
сиков. Он явился инициатором издания ученического журнала 
«Звездочка», где помещал и свои стихи, написанные на русском 
языке. Учеба на русских примерах была причиной того обстоя-
тельства, что Сеспель начал искать возможности силлабо-тоннче-
ской метрики в чувашском стихосложении. 

Классик' чувашской литературы дооктябрьского периода 
К. Иванов в порядке пробы пера написал несколько произведе-
ний силлабо-тоническим размером, но расцвет его творческих 
сил завершился силлабическим семисложником, ставшим основ-
ной национальной формой чувашской поэзии того времени. В ис-
следовательских работах о путях развития чувашской литера-
туры и литературного языка не прослеживаются творческие лите-
ратурные связи поэта Сеспеля с творчеством К- Иванова, нашед-
шего многих последователей своего таланта как в дореволюцион-
ной, так и послереволюционной литературе. 

Победа социалистической революции окрылила поэта Сеспеля, 
он начал писать стихи на родном языке, стал искать новые худо-
жественные формы. | ,г 

Переход к системе силлабо-тоническогр стиха органически 
связан у Сеспеля с переходом на новые нормы ударения в чу-
вашском литературном языке. Силлабо-тоника с правильным че-
редованием ударных и неударных слогов не могла бы утвердить-
ся в чувашской поэзии при старом положении, когда в литератур-
ком языке нормой считались правила ударений низовых чувашей. 
Фактически они не господствовали как в литературном языке, так 
и в поэзии, наряду с пяти, семи и девятисложным силлабическим 
стихом в чувашской поэзии в прошлом основное положение зани-
мал семисложник, который, как и любой силлабический стих, 
строится без правильного чередования ударных слогов, вслед-
ствие чего каждый представитель диалекта читал эти стихи по 
произносительным нормам своей деревни, а потому за весь 
дооктябрьский период нормы ударения не получили общенацио-
нального характера. 

В качестве нормы ударения чувашского литературного языка 
социалистической эпохи М. Сеспель стал употреблять ударение 
чувашей центральных районов республики, отличающееся боль-
шой четкостью при выделении слога, слова, фраз, предложений, 
дающее возможность отмечать изменение качества и количества 
гласных звуков литературного языка. Он выступил с призывом 
к соратникам по перу пользоваться правилами именно этой систе-
мы ударений и избегать отступлений от него, встречающихся 
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в разных диалектах. Поэт четко изложил конечную цель выпол-
нения норм ударения и неоднократно указывал, что это необхо-
димо для создания единого национального языка. Взгляды Сес-
пеля по этому вопросу отражает его статья «Стихосложение и 
правила ударения» (Сава дырассипе ударени правилисем). Опуб-
ликована она в 1920 г., в газете «Канаш» за 17 ноября, № 262. 
Приведем ее дословно в нашем переводе на русский язык, так как 
на нее будут даны ссылки при анализе языка М. Сеспеля. 

«Революция вдохнула в нашу жизнь новый, животворный дух. В любом 
деле оживление. Стала оживать и чувашская поэзия, призванная вдохнов-
лять и освещать жизнь чувашей. На страницах газет и журналов стали 
появляться новые стихотворения. Это-—в Чувашии новое дело". Надо иска"!» 
пути. Надо наметить правильное направление. Надо создать технику стихо-
сложения. Если по этому вопросу на страницах газеты не обменяться мнения-
ми, то не скоро, удастся выправить это дело. Самое необходимое в стихосло-
жении — соблюдение правил ударения. Поэтому мы сейчас решили изложить-
о существующих правилах ударения чувашского языка, так как при несоб-
людении единых правил ударения трудно создать технику стихосложения. 

Иные говорят, что в чувашском языке, как и во французском, ударе-
ние всегда падает на последний слог слова. Поэтому некоторые наши поэтг! 
пишут свои стихи так, что они мелодичны только в том случае, если ударе-
ние в словах делать на последнем слоге. Подобные стихи, если их читать-
правильно по-чувашски, и не звучат как стихи. Чтобы узнать, что правиль-
но, следует исследовать произношение чувашей основной территории. Чува-
ши основной территории проживают в Ядринском, Цивильском и Козмодемь-
янском уездах. Чувашский язык этих мест не смешан с другими языками,, 
поэтому правильная чувашская речь должна быть здесь. Правила удареним 
на основе речи чувашей этих уездов должны быть таковы: 

1. Ударение в слове меняется от наличия звуков а и ё. Если бы в чуваш-
ском языке не было звуков а и ё, то ударение падало бы всегда на послед-
ний слог слова. Поэтому по отношению правил ударения гласные звуки 
чувашского алфавита делятся на две группы. В одной группе звуки а и ё,— 
эти два звука называются полугласными, в другой—гласные полного обра-
зования: а, у, ы, е, у, и, о. 

2. Если во всех слогах слова имеются лишь гласные полного образова-
ния, то ударение всегда падает на гласный звук последнего слога. 

П р и м е р : Ла-ша. У-ри-нё. Се"Рём. Ка-ла-ман. Ыйт-ка-ла-кан. 
3. Если во всех слогах слова имеются лишь полугласные, то ударение-

падает на первый слог. 
П р и м е р : Талах, Ё-мёр. Па-ра-нар. Сё-мё-рёт-тё-мёр-ччё. 
4. В одном слоге слова бывает гласный полного образования, а в других 

слогах все полугласные. В подобных словах ударение всегда падает и.т 
гласный полного образования. 

П р и м е р: Тар-там. Та-рас. Ва-ран-там. Пё-тёр-тём. Кал-тар-мач. 
5. Если в слове имеются слоги и с гласными полного образования » 

слоги с полугласными звуками, то ударение падает на слог «; гласным пол-
ного образования, хотя бы он был и не последним слогом слова. 
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П р и м е р : Та-вар-ла-нать. Ча-ва-лан-там. Та-па-лан-та-мар. Чён-те-рёй-
тё-мёр. Ва-ра-пат-пар. Тав-ран-ма-рам. 

Произношение слов с ударением на последнем слоге слова наблюдается 
в речи чувашей, проживающих по соседству с татарами или совместно 
с ними (Тетюшский и Буинский уезды). В прозе особенность ударения не 
ощущается, потому что каждый читает так, как привык. А стих создается 
ритмичным чередованием ударных и неударных слогов. Если в чувашском 
языке не будет единых правил ударения, то может получиться так: стихот-
ворение, написанное поэтом Буинского уезда, как для поэта Чувашской 
области, так и для чувашских граждан основной территории не будет зву-
чать как стих, потому что они складывают стихи по-разному, исходя из 
системы разных ударений. По нашим правилам ударения стихотворный текст 
следует читать так: 

Вахат дитё, вахат пуле — 
<^ён йёркё килсён: 
Юхмё, юхмё тек куддулё 
Пурнад хёсёкрён. 

Если в чувашском языке, как и во французском, ударение принять на 
последнем слоге слов, то этот же стихотворный текст звучал бы так: 

Вахат дитё, вахат пуле — 
£ён йёркё килсён: 
Юхмё, юхмё тек куддулё 
Пурнад хёсёкрён. 

От расположения ударения на последнем слоге слов стихи портятся-
и теряют ритмичность. 

Камалла дёршыван камалла чёлхидём, 
# Иртнё хурлахушан дитё ырлаху: 

Хёрлё хёртнё хурда, дунтаракан дидём, 
Вёри вутла дидём — эсё пулан ху. 

Почему ритмичны эти стихи? Вот почему: ударение падает на средние 
слоги слов дёршыван, чёлхидём, а в словах хурдй, дидём, дулам ударение 
падает на первые слоги, потому стихи ритмичны. Если в тех же словах уда-
рение ставить на последние слоги, то стихи теряют ритмичность. 

Отсюда ясно, что во всей чувашской литературе следует установить 
единую систему ударения. 

Все знают, что рифма состоит из двух созвучных «окончаний» слов, но 
при этом и ударные гласные созвучных окончаний должны быть одинаковы 
(пахатап, саванатап). В словах у лап и пахатап есть созвучные an, но нет 
рифмы, потому что в слове пахатап ударение падает на а, а в слове улап— 
на у. 
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Вот рифма одного поэта: 
Эпё дамрак, вайла 
Харами хайулла. 
Пёр куддуль такмасар 
Эпир пултаратпар. 

Исходя из того, что ударение в словах вайла и хайулла падает на 
последние слоги, поэт находит в этих словах рифму. Но чуваши, проживаю-
щие на территории автономной республики, ударение делают на звуке пер-
вого слога слова вайла и на звуке у второго слова хайулла, а потому рифма 
нарушается. 

То, что для одного является настоящим стихом, для другого этот ж е 
стих вследствие отсутствия единого ударения является недоразумением. Во 
избежание этого необходимо технику стихосложения подчинить единым 
правилам ударения. 

Правила ударения, приведенные здесь, взяты из речевой практики чу-
вашей, проживающих на основной территории, поэтому, нужно полагать, 
L:TO ЭТИ правила существуют издревле. При стихосложении их следует не-
укоснительно придерживаться. 

Раньше чуваши жили безвыездно; жили среди дремучих лесов, из-за 
отсутствия железных дорог не могли общаться с дальними чувашами, 
а потому у такого малочисленного народа возникли в языке такие расхож-
дения. В дальнейшем средства общения улучшаются. Чуваши одной местно-
сти часто будут встречаться и общаться с чувашами другой местности, и ке 
будет в языке чувашей одной местности никаких расхождений с языком 
чувашей, проживающих по соседству, будет единый чувашский язык. 

Мы твердо уверены, что, начав с вопросов ударения и разрешая прере-
кания в отношении правописания куртес-кёртес, доживем до времени, когда 
увидем своих Пушкиных и Лермонтовых. Настанет время!» 

* * 
* 

Новое направление в развитии чувашской советской литера-
туры и его 'языка, предпринятое М. Сеапелем, полечило поддерж-
ку со стороны С. Эльгера, Н. Васянки, П. Хузангая, Г. Кели и 

других поэтов; силлабо-тоника в дальнейшем развитии чувашской 
литературы наряду с семисложником стала излюбленной мет-
рикой чувашского стиха. 

Во всей своей творческой работе М. Сеспель усилил развитие 
положительных традиций дореволюционной чувашской литера-
туры, воспринял полностью литературные нормы языка, вырабо-
тавшиеся за ряд лет. Вместе с тем он еще более закрепил твор-
ческие связи с русской, украинской и зарубежной прогрессивной 
литературой, значительно усилил проникновение в литературу 
элементов языка верховых диалектов. Таким образом, кипучая 
деятельность М. Сеспеля была направлена на дальнейшее разви-
тие чувашской литературы и ее языка на более широкой основе 
и носила новаторский и революционный характер. 

Анализ содержания произведений М. Сеспеля показывает, 
что поэт был великим патриотом своей Родины, страстным побор-
ником победы нового над старым в общественной жизни. |Это 
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получило полное отражение во всей работе поэта. Его любовное 
отношение к литературам других народов нашей страны, иска-
ние новых творческих путей в них утверждали благородные идеи 
пролетарского интернационализма в собственном творчестве и во 
всей чувашской поэзии. 

Поэт был полон силы от сознания того, что он является чле-
ном коллектива, что его песня является достоянием тысячи подоб-
ных ему людей: 

Кавар чёрем — пин дын чёри. 
Эп пёр дын мар — эп хам пин-пин, 
Эп пин чаваш, эп пин-пин дын! 
Чёрем юрри — пин дын юрри! 

(«Инде динде уйра уяр», 64) ' . 
«Во мне стучат мильон сердец. 
Я не один. Я сам — мильон, 
Мильона чувашей певец. 
Мильоном стих мой повторен!» 

Пер. П. Хузангай2. 

Наряду с этим следует отметить, что не менее важным лейт-
мотивом его произведений являются вопросы развития чуваш-
ской молодой литературы и ее языка. Этот вопрос им прямо и не-
посредственно, а иногда иносказательно затрагивается во многих 
его произведениях. В стихотворении «Чувашский язык» поэт го-
ворит о выходе на свободный путь развития чувашского языка и 
носителя его — чувашского народа: 

Тёнчене тасатрё ирёк вут-каварё, 
Сут тёнче суталчё, иртрё авалхи. 
Тёттёмё тёп пулчё, машкал иртсе кайрё— 
Тин ирёке тухран, тёп чаваш чёлхи! 

(«Чаваш чёлхи», 39) 
«Навсегда очищен пламенем свободы, 
Новый день сияет над моей страной. 
Дышут полной грудью братские народы, 
Волен и раскован ты, язык родной!» 

Пер. П. Хузангай. 

В стихотворении «Воистину воскрес» поэт призывает всю 
молодежь активно включиться в дело развития языка: 

Пур дамраксем! Сунат хушар: 
Чаваш чёлхи чёрёлчё вилёмрен! 
Эй, дамраксем! Пётём чёререн. 
— Чан чёрёлчё!—тесе кашкарар. 

(«Чан чёрёлнё», 42 ) 

1 Здесь и далее тексты оригинала даются по следующему источнику: 
С е д п ё л М. Савасем. Чавашиздат, 1940. 

2 Переводы текста нами заимствованы из сб. стихов М. Сеспеля 
«Стальная вера», Чувашгиз, 1949. 
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«О, сверстники мои! Воспрянем 
Душой крылатой до небес: 
Язык воскрес! Дружнее грянем: 
«Воистину воскрес!» 

Пер. П. Хузангай. 

В стихотворении «Сыну чувашскому» (Чаваш ачине), созвуч-
ном по содержанию стихотворению «Чувашский язык» поэт снова 
обращается к стране строющегося социализма, которая незамед-
лительно должна выдвинуть своего сына, достойного эпохе, кото-
рый бы пламенным словом разжигал сердца людей. 

Поэт был полон уверенности, что в недалеком будущем рас-
цветет и чувашский язык, и чувашская литература, и чувашская 
музыка: 
Вахат дитё — чаваш дёрен «Надо мною год за годом 

Камалла чёлхи Время потечет, 
Чапла пуле,—валах пуле Жизнь чувашского народа 

£ а м р а к чун пахи: Пышно расцветет. 
Пулёд ёмёрлёх илемлё И, поднявшись с жизнью вместе, 

Сава-юрасем, Вместе со страной, 
Пулёд асла, дивёч асла Будет знатен и известен 

Кёнекедёсем. Наш язык родной. 
Савна дёршываман пулёд Даст поэтов знаменитых 

Чапла савадсем, Вольный наш народ, 
Чапла та илемлё дырёд Мощно голос прозвенит их 

Ун чухне вёсем. И в века пойдет». 
(«Эпё вилсен», 56—57)" Пер. В. Алатырцев. 

В стихотворении «Чувашке» (Чаваш арамне) Сеспель обра-
щается с призывом к чувашской женщине о воспитании в детях 
любви к родному языку и чувашской стране. 

Язык и стиль М. Сеспелй заслуживает самого серьезного и 
глубокого изучения, поскольку он оставил немало прекрасных 
примеров обработки речевых средств общенародного языка. Ху-
дожественная литература в большей степени, чем любой вид и 
жанр письменной литературы, служит обогащению норм образ-
цового литературного выражения, так как писатель и поэт соз-
дают свое произведение не на временное пользование, а потому 
со всей тщательностью отбирают общенациональные языковые 
средства. 

Лексические особенности языка поэзии М. Сеспеля 

В произведениях Сеспеля явно преобладает общенациональ-
ная лексика, не имеющая дублетных вариантов в разных диалек-
тах чувашского языка. Эта лексика, большей частью нейтраль-
ная в стилистическом отношении, свидетельствует об общих яв-
лениях в жизни чувашей, территориально разобщенных в разные 
исторические эпохи. 
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Интерес представляет другой слой лексики, возникшей на 
почве разрозненной жизни чувашей в прошлом. Сеспель был 
ярым сторонником обогащения лексики литературного языка. 
Лексика верховых чувашей, выступавшая на страницах газеты 
«Хыпар» в 1905—1907 гг. как дублетный вариант к лексике 
низовых, широко вводится Сеспелем в свои произведения на 
равных правах. Например: капашла (35) «разрыхлить» (в др. 
диалектах: демдет); катар ан (37) «издали» (нш. индетрен); у й 
(37) «поле» (низ.: хир); йалтйра (45) «ясное» (в др. диалектах: 
уяр); кил-тёрёш (51) «жилище» (в др. диалектах: кил тавраш); 
масар (51) «кладбище» (в др;. диалектах: дава); кунтак (35) 
«лукошко» (в др. диалектах: кунта, контак); ваттисем (41) 
«старики» (в др. диалектах: ват дынсем); ёмёлке (37) «тень» 
(в др. диалектах: мёлке); макар (54) «плакать» (при литератур-
ной норме: йёр) и др. 

При расхождениях в произношении слов некоторые слова 
Сеспель дает в произношении верховых чувашей: ыйах (37) 
«сон» (при литературной норме: ыйха); ыйхалать (60) «дремлет» 
(при литературной норме: ыйахлать); пурнад (39) «жизнь» (при 
литературной норме того времени: пуранад). Он допускает неко-
торые слова в произношении и верховых и низовых чувашей: 
хурад (60) и хурда (39) «сталь». В этих же целях он употреблял 
забытые народные слова, выдвигая их к активному употребле-
нию: вёде-вёдёмрен (43) «сплошной цепью», нишлёлёх (66) «сла-
бость», «слабосилие» (вм. вайсарлйх, халсарлах), тёрле (69) 
«щебетать», «кричать»: 

Самрак хуран туратти динче «Н,а ветке молодой березы 
Сар кайак тёрлерё кадчен (69). До вечера иволга кричала»3 

В прозе Сеспеля, хотя бы и в приведенной выше статье «Сти-
хосложение и правила ударения», мы находим примеры на тер-
минотоорчество и употребление обычных слов в значении тер-
минов: чёрёлёх «оживление»; пултарас «создать»; кёвёллё 
«ритмичный», «ритмично»; тёп чаваш. «чуваш, проживающий на 
основной территории Чувашии»; дуруда саса «редуцированные 
гласные а, ё»; катартни «например» и др. 

По народным моделям общеупотребительных слов Сеспелем 
создавались неологизмы: далтйрлан (36) «звездоподобно»; 
(чёлхе) хаватлалантар (43) «пусть мощнеет» (язык). 

Морфологические особенности языка произведений Сеспеля 

Следует отметить, что М. Сеспель со всей последователь-
ностью продолжал лучшие традиции дореволюционного периода 
по утверждению продуктивных морфологических норм, утвердив-
шихся в литературном языке, несмотря на расхождения их 

3 Дословные переводы во всех случаях наши. 
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в разных диалектах. К этим формам следует отнести глагольные 
формы изъявительного наклонения в настоящем времени: усра-
тап (45) «берегу», «храню»; кётеддё (45) «ждут»; киленчёд 
(63) «насладились» и др. 

На фоне последовательного выполнения морфологических 
норм именных слов, утвердившихся еща в дооктябрьский период, 
имеется ряд отступлений от этих норм в сторону народных 
форм. В употреблении форм родительного падежа Сеспель 
в силу яковлевских традиций использовал полные формы: таван-
сенён (44), пуянсенён (54): 

Ирёклёхшён вялнё тавансенён юнё 
Чёлтёрти дедкелдё хёрлё чечек пуле. 

(«Пуласои», 44) 

«Кровь за волю павших братьев превратится 
На полях—в колосья, на могилах—в розы». 

Пер. П. Хузангай. 

Пуянсенён ёдкёре «В светлом замке у господ 
Юхать пыл-сара. Пир горой идет». 

(«Иртнё самана», 54) Пер. П. Хузангай. 

Но встречается у поэта и неоформленный родительный на-
деж, причем оформленный р. п. всегда сопровождается акцентуа-
цией, а неоформленный р. п.—без акцентуации: 

Вата асладу пуртне 
йавантарса яр. 

(«Иртнё самана», 54) 

Юпрокинь избу с гнилой 
Крышею вверх дном». 

Пер. П. Хузангай. 

Таван дёршыв варманёсем! 
(«Чан чёрёлнё», 43) 

Оунтартар дуламла, каварла 
Чёлху дынсен чёрисене, 

(«Чаваш ачпне», 45) 

Таван дёршыван чёлхине 
Мухтав тума манса кайман-и? 

(«Чан чёрёлнё», 43) 

«Дремучие леса родной страны». 
Пер. А. Ойслендер. 

«Чтоб слово пламенем чистейшим 
Могло сердца людей зажечь». 

Пер. П. Хузангай. 

не забыли в тихий вечер 
Воспеть красу родимой речи?» 

Пер. А. Ойслендер. 

В употреблении форм категории принадлежности М. Сеспель 
также последовательно проводит принципы К. Иванова, причем 
поэт оказывает некоторое предпочтенье низовому диалекту: 
ачарсене (52), худара (68). Вместе с тем мы встречаем у поэта 
некоторое отступление от норм литературного языка в сторону 
внедрения народных диалектных форм: дймарри (62) вм. дйма-
рё, тимёрри (37) вм. тимёрё, какарри (62) вм. какарё: 
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Ачарсене вёр'ентме те 
Эсир эн ур«енё;р. 

(«Чаваш арамне», 52) 

Симёс дитлё дгамёд пахчара 
Кётсе ииейёр'-ши худара? 

(«Хёрлё маканьсем», 68) 

«Детей своих обучать 
Вы не забывайте». 

«В огороде, покрытом зеленью, 
Может встретите вашего хозяина?» 

Сён кун аки гхудён хёп-хёрлё тимёрри 
Касса-касса уй урла кас тавать. 

(«Сён Кун аки», 35) 

«То новый день! Он сталью раскаленной 
Степной разрыхлил высохшую ширь». 

Пер. Н. Евстафьев. 

Ун кавар дймарри 
Чёрере Вут Самах чё,рттёрми. 

(«Шаршла кад йыварри», 62) 

«Его огненный дождь 
В сердце пусть зажжет огненное слово». 

Кивё дёр кйкарри 
Вут хыпса, кёл пулса вё^ёр-и . 

(«Шаршла кад йыварри», 62) 

«Почва старой земли 
Пусть сгорит и золой развеется». 

Сёнё сан каеарри, 
Сён хёвелён ури 
Пёр чивсе шатарса илт&р-и. 

(«Шаршла кад йыварри», 62) 

«Пламя новизны, 
Пламя нового солнца 
Пусть пронзит его насквозь». 

Вместо аналитических форм сравнительной степени со сло-
вами пек, евёрлё и др. Сеспель часто употребляет синтетические 
наречные формы на -ан, -ён, -ла, -ле. Этими формами наречий 
помимо сравнения действия поэт часто добивается показа1 пре-

дельно усиленного действия: хёвеллён сарйлса (36), шуххан 
юхё (36), ыталё ачашшан (36), кёмёл саслан килсен (38), уййх-
хан-хёвеллён дунё (40), хёвеллён дуталё (61), вут кайаклан вёдёр 
(61), дидёмле диттёр-и (62), тапранё кавар-кайакла (61). 
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В стихотворении «К морю» (Тинёее), где под образом моря 
•символически отображается Великая Октябрьская революция, 
поэт совокупностью разных изобразительных средств, в том числе 
употреблением наречий, достигает яркой картинности? изображе-
ния равных темпов движения набегающих морских волн, их 
грозной р-азрущителыюй силы над вековой твердыней, казав-
шейся незыблемой: 
Тинёс, тинёс, вайлараххан, 
Хйвартраххан, дймалраххйн, 
Чул пулсан — хаватлйраххйн, 
Хыддая, хыддан хум-хумла! 
Эс хаюллан, вайла хумлйн, 
Иывар саслан, йывар чуллан, 
Чулла дыраиа тулгаа. 

Мёкёр, ах ар, кар-карла, 
Вайла суламлан, хаюллан, 
Хыддан-хыддан хум шарах. 
К'ёрешу вайне анчах 
Камалиать мая ®утла чунам... 

(«Тинёюе», 67) 

«Море, море, если камень 
Попадется на пути,— 
Волн гремучими бросками 
Р а скр оши его, см ети! 
Пой все громче, ветер с моря, 
Чтобы в лене штормовой 
Закачались скалы, вторя 
Этой песне огневой». 

«Задыхаясь в мутной пене, 
Вновь на шторм идет вода. 
Сердце слышит в грозном пенье-
Гул борьбы и зов труда.» 

Пер. А. Ойслендер. 

Особенностью стиля Сеспеля является также употребление гла-
гольных форм с аффиксом -ай, -ей, придающим основе глагола 
значение быстроты, силы и напряженности действия или соверше-
ние действия при известном желании со -стороны субъекта 
действия: тйраять (36) «стоит бодро», юлайрё (46) «остался 
навеки», пытарайна (49) «похоронили спешно», итлеес дук (49) 
«при всем желании не можешь слышать», каяйса чикетчёд (51) 
«спешно хоронили», ылханайран (54) «проклинал гневно» и др. 

Следует отметить, что подобные глаголы в отрицательной 
форме встречаются повсеместно, а в положительной форме 
встречаются лишь в некоторых центральных районах Чувашии. 
В силу этого, естественно, в литературном языке дореволюцион-
ного периода эта форма не имела распространения, а в совет-
скую эпоху, благодаря творчеству М. Сеспеля, С. Эльгера и др., 
стала достоянием стиля художественных произведений. 

Савву иёвв'и аичах юлайрё дёр дине. 
(«Чаваш поэтне Ахаха асанса», 46) 

«Лишь голос твоей поэзии остался на земле». 

Ютри дынсем сана аяюка 
Пытарайна дака шатака. 

(«Пурнадпа внлём», 49) 

«Далеко-далеко в той могиле 
Похоронили тебя незнакомые». 
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Некоторые морфологические формы, употребляемые Сеспе-
лем, не стали достоянием литературного языка: послелог тарин-
ччен (42) «до1», пёчёк пуртсемлё ял (63) «деревня с маленькими 
избами» (в современном чувашском языке определение пуртсем-
лё ставится в единственном числе: пёчёк пуртлё ял), вёдсёр-
хёрсёр (65) «без конца' и края» (в настоящее время употреби-
тельно': вёдё-хёррисёр). 

Продуктивными аффиксами словообразования в произведе-
ниях Сеспеля являются аффиксы -лах, -лёх, -у, -у и некоторые 
другие: чуханлах (44), пуянлйх (44), уйрамлах (44), танташлйх 
(44), таванлах (44), нишлёлёх (66) и др. Подобные образования 
легко становятся достоянием общенационального языка. Хёпёрту 
{53)—такие образования типичны для низового диалекта, но 
в литературном языке не получили достаточного распространения. 

Синтаксические особенности языка произведений М. Сеспеля 

Всего десять лет с небольшим отделяет начало творчества 
М. Сеспеля от времени появления произведений К. Иванова, но 
какие крупные изменения мы видим в синтаксисе Сеспеля, в кон-
струкции его предложений. Есть основание заявить, что новатор-
ство в творчестве Сеспеля замечается не только в области стихо-
сложения, но и в развитии конструкции предложений и поэтиче-
ского синтаксиса. 

У Сеспеля как простые предложения, так и сложные кон-
струкции более распространены и усложнены, чем у его совре-
менников и предшественников. Например: 

Ирхи шевле ун хыддан ылттан сурипе 
Сёр пин далтаран дунан Чаваш дёрне 
Тёр тёрлесе, сурелесе парахё. 

(«^ён Кун аки», 36) 

«Утренний рассвет вслед за ним золотой бороной 
Зоборонил, как бы наводя узоры, 
Всю землю чувашей, горящую, как тысяча звезд». 

Тинёс, тинёс, вал санран 
(Вахат дитё) уйралсан, 
Савна дёршывне кайсассан, 
йывар тимёр санчартан 
Хатална чавашеене, 
Паттар та хаватла саслан, 
Чёрипе дунса, хавассан, 
Сён тёнчен дён пурнадне, 
Сён кунне, дён кун-дулне, 
Сёнё пурнад хёвелне 
Юратса тама калатар. 
(«Тинёсе», 66—67) 

«Море, море, коль до срока 
Он расстанется с тобой 
И вернется в край широкий, 
В сад любимый, в дом родной,-
Пусть чувашскому народу, 
Что прозрел в дни Октября, 
Он расскажет про свободу, 
Сердцем пламенным горя; 
Пусть прославит он сиянье 
Новой солнечной земли— 
Песней, полною дыханья 
Волн, бушующих вдали». 

Пер. А. Ойслендер. 
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Такие сложные предложения в стихотворениях Сеспеля 
встречаются весьма часто. Чем объяснить подобное явление? 
Видимо, не только новой тематикой его произведений. В разви-
тии сложных конструкций предложений поэту, в частности, спо-
собствовало и его выход за рамки семисложника. Древний семи-
сложник держал поэтов в узких рамках в смысле развития ими 
строя предложений: строфа из четырех стихов семисложника не 
давала большой возможности для употребления сложных кон-
струкций. Вот почему новаторство Сеспеля в стихосложении 
сыграло решающую роль для дальнейшего развития поэтического 
мышления и форм его выражения—разных конструкций предло-
жений. 

Все виды сложных конструкций предложений Сеспеля построе-
ны по законам чувашского языка; его творчеству чужды искус-
ственные, не свойственные чувашскому языку конструкции, но-
непосредственными примерами для их построения были явления 
русского языка, хотя их основа заложена в общенациональном 
чувашском языке. Доказательством тому является развитие форм 
периодической речи в произведениях Сеспеля. Заметим, кстати,, 
что периодическая речь в дореволюционной чувашской литера-
туре бытовала: 
Тёрлё усал-тёсел мар, «То не духи зла, не ерех 
Киреметри хывни мар, Что болезни шлет на нас; 
Чир-чёр ертен йёрёх мар, Не коварство киреметя, 
Сын тухатса хуни мар; Не дурной колдуний глаз. 
Сук, кнн, санан ывална Нет, Сетнера в книгу жизни 
Тура дырни даплалла. Пюлех с жребием таким 
(К. Иванов. Сырнисен пуххи, 1Э57, Записал». 
182 стр.): Пер. П. Хузангай. 

Периодическая форма речи, удобная для передачи действий 
с нарастающей силой, широко развивается в чувашской советской 
литературе, начиная с Сеспеля, и вскоре получает распростране-
ние в творчестве других поэтов: С. Эльгера, П. Хузангая, 
М. Уйап, В. Бараева и др. Приведем примеры из произведении 
М. Сеспеля. 

В о п р о с и т е л ь н ы й п е р и о д : 

Хура-шур анчах курмашкан 
Кам дуралса уснё? 

Сут тёнчере йывар хурлах 
Кам ытларах туснё? 

Сут тёнчере кам телейё 
Сёре уксе юлна? 

Авалтанпах кам кундулё 
Тардари пек пулна? 

«Чья таилась под землею 
От рожденья доля? 
Кто веками был несчастней, 
Чем батрак в неволе? 
Чье счастье на земле 
Осталось растерянным? 
Кто с детства горевал, 
Лил горючи слезы? 
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Каман вал?—куидулё йывар, 
Хурлахла куидулё? 

Чаьаш арамён пулмасар 
Каман тата пулё?.. 

<«Чаваш арамне», 50) 

Кто в бездонной жил кручине? 
— Кто же это? 
— Если это не чувашка, 
Кто же это будет?» 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й п е р и о д : 

Тёнчене тасатрё ирёк вут-каварё, 
Сут тёнче дуталчё, иртрё авалхи. 
Гёттёмё тёп пулчё, машкал иртее кайрё— 
Тин нрёке тухран, тёп чаваш чёлхи! 

(«Чаваш чёлхи», 39) 

«Навсегда очищен пламенем свободы, 
Новый день сияет над моей страной, 
Дышут полной грудью братские народы, 
Волен и раскован ты, язык родной!» 

Пер. П. Хузангай. 

П е р и о д в р е м е н и : 

Катаран кад килсен, кадхи кунан мёлки 
Уйсене ыйахпа хупласан, 
Иёркерен-йёркерен тёрлё шухаш йёркн 
Пудама пудтарна пудласан,— 
Ёлёкхи ёмёрсен ёмёлки-кёлетки 
Кудама куранать аякран. 

(«Катаран кад килсен», 37) 

<Гаснст день. И когда сумрак ночи густой 
Погружает в дремоту поля, 
И проносятся мысли,—одна за другой,—-
Сердце острою болью сверля, 
Течи прошлых столетий встают предо мной— 
И чувашская стонет земля». 

Пер. П. Хузангай. 

Чаваш чёлхи дедке ярса чечекленсен, 
Сан хёвеллё чёлху каварланса дитсен, 
Чаваш дынни хана юратакан пулсан, 
Ёмётсене татса, куду хупанчё сан. 

(«Чаваш поэтне Ахаха асанса», 46} 

«Цветет родной язык, свободою согрет. 
Как солнца луч, блестел твой жаркий стих, поэт. 
Любил тебя народ, но, оборвав мечты, 
Закрылись вдруг глаза, и смолк навеки ты». 

Пер. П. Хузангай. 



Следует еще отметить, что поэт широко пользуется побуди-
тельными предложениями, выражающими увещание, просьбу и 
даже повеление. Они служат средством экспрессивного выраже-
ния отношения поэта к общественным явлениям, получившим 
живой отклик у поэта-лирика. )Это как нельзя лучше соответство-
вало идейному направлению творчества поэта — страстного бор-
ца за победу социалистического строительства. Эти выражения 
раскрывают образ поэта как трибуна-агитатора, призывающего 
массы к новой счастливой жизни: 
Эй, ват дынсем! 
Авал чаваш асапла пулнине 
Самраксене каласа парар. 

(«Чан чёрёлнё», 41) 

Пур дамраксем! Q-унат хушар 
(«Чан чёрёлнё», 42) 

Кавар чёре! Кавар чёлхеллё 
Чаваш ачи, сассуна пар! 
Тухсам кунта, сана кётеддё. 
Килсем! Кил сем! Эс пур,—дук мар. 
Часрах килсе хаватлах кёртчё 
Чавашан капар чёлхине. 
Сунтартар дуламла, каварла 
Чёлху дынсен чёрисене. 

(«Чаваш ачине», 45) 

Таванамдам, варансам, варан! 
Сак вахатсар йывар ыйхаран. 

(«Пурнадпа вилём», 49) 

Ирёклё кундул тумашкан 
Тарар пурте харас!.. 

(«Чаваш арамне», 52) 

Эп вилсен—мана пытарар 
Сулё ту тарне, 
Иамрасем лартса хаварар 
Ман тапра дине. 

(«Эпё вилсен», 56) 

Сён тёнче! Эй, дёнё кунам, 
Каялла ан кай, ан чак! 

(«Тинёсе», 67) 

«Эй, старики, 
Поведайте молодежи 
О неволе тяжкой и суровой». 

«Эй, молодежь! Воспрянем духом». 

«О, сын чувашский с жарким 
сердцем! 

Откликнись, родину любя. 
Подай нам голос, мы заждались. 
Не верю я, что нет тебя! 
Приди скорее и наполни 
Звучаньем новым нашу речь. 
Чтоб слово пламенем чистейшим 
Могло сердца людей зажечь». 

Пер. П. Хузангай. 

«Милый брат, стряхнуть бы этот сон! 
Так безвременен и тяжек он». 

Пер. Г1. Хузангай. 

«За великую свободу 
Встаньте смело, дружно». 

Пер. П. Хузангай. 

«Как умру я — схороните 
На горе крутой, 
На могиле посадите 
Ивы надо мной.» 

Пер. В. Алатырцев. 

«Новый день! Зари виденье! 
Не погасни никогда!» 

Пер. А. Ойслендер. 

В произведениях Сеспеля преобладают бессоюзные сложные 
предложения разных конструкций, встречающихся в современном 
чувашском языке. Расстановка в них знаков препинания не рас-
ходится, за некоторыми исключениями, от современной практики: 
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Савна дёршываман пулёд 
Чапла савадсем, 

Чапла та илемлё дырёд 
Ун чухне вёсем. 

(«Эпё вилсен», 57)) 

Пурте кётён—ачу-пачу 
Выда макарать. 

(«Иртнё самана», 54): 

Эсир асапсене паранманнипе 
Чаваш чёлхи чёрёлчё вилёмрен. 

(«Чан чёрёлчё», 42) 

Кавак кантак витёр урамалла 
пахрам: 

<7улте кавак пёлётсем чупаддё. 

«Даст поэтов знаменитых 
Вольный наш народ, 
И бессмертные творенья i 
Создадут они». 

Пер. В. Алатырцев. 

«Зайдешь в избу—дети с голода 
ревут». 

«Неволе тяжкой вы не подчинились, 
И вот жив язык чувашский».- . 

«В окно на улицу посмотрел-
Серые облака бегут наверху». 

Но Сеспель практиковал применение знаков препинания в сти-
листических целях: 

Этем чунне—выльах чунё 
Выранне ан хурар. 

(«Чаваш арамне», 52)1 

Лапка халах—пултар паттар. 
(«Тинёсе», 67) 

«Человек—вот ваше звание, 
Вы его достойны». 

Пер. П. Хузангай. 

«Тихий народ—да будет храбрым» 

В его 'произведениях имеет место тире в елож но-подчиненны х 
предложениях переходного, типа: 
Эп вилсен—мана пытарар «Как умру—схороните 
£улё ту тарне. На горе крутой». 

(«Эпё вилсен», 56) Пер : В. Алатырцев. 

В наши дни в подобных конструкциях по примеру изданий 
И. Я. Яковлева и трудов проф. Н. И. Ашмарина ставится запятая. 

Особенности поэтического синтаксиса М. Сеспеля 
Поэтический синтаксис Сеспеля изобилует многими яркими 

примерами большой художественной выразительности. Обычные 
выражения поэта приобретают характер крылатых выражений: 

Ирёклё кундул тумашкан 
Тарар пурте харас!.. 

(«Чаваш арамне», 52)! 

Ан юлар кундул уттинчен. 
(«Хурад шанчак», 61) 

«За великую свободу 
Встаньте смело, дружно». 

Пер. П. Хузангай. 
«Не можем отстать мы,—не можем'— 
От поступи нашей страны!» 

Пер. П. Хузангай. 
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Кёрешу вайне анчах 
Камаллать ман вутла чунам. 

(«Тинёсе», 67} 

Чунё ун хаюлла пултар, 
Тннёс вайёпеле тултар. 

(«Тинёсе», 66) 

«Сердце слышит в грозном пенье-
Гул борьбы и зов труда». 

Пер. А. Ойслендер. 

«Напои скорей дыханье 
Мощью, движущей суда». 

Пер. А. Ойслендер. 

Поэтический синтаксис Сеспеля имеет много общего с языко-
выми и стилистическими основами, заложенными еще в дорево-
люционной литературе К. Ивановым, но каждый раз претворяе-
мыми Сеспелем по-новому. 

Как известно, К. Иванов устранил монотонность чувашского 
семисложника использованием в своих произведениях много-
образных приемов синтаксической инверсии, которыми так бога-
та народная поэзия. Также часто пользуется синтаксической 
инверсией и М. Сеспель. 
Пёлтер мана, таван дёршывам: 
Хадан катартан халахна 
Ху чёлхуне хават кёртмешкён 
Тёнчене килнё ывална? 

(«Чаваш ачине», 45} 

«Поведай мне, земля родная: 
Когда народу явишь ты 
Того, кто наш язык прославит 
И былью сделает мечты?» 

Пер. П. Хузангай. 

Но интонационная приподнятость его стихотворений дости-
гается еще употреблением в большом количестве побудительных 
предложений, риторических вопросов и восклицаний, вызванных 
стремлением поэта .передать в слове свою страстную веру в тор-
жество революционных достижений во всех областях жизни. 

Повторы сказуемых, выраженных одним и тем же глаголом, 
служат для обозначения длящихся и предельно напряженных 
действий: 
Эй, £ён Кун, й а л т а р кун, 
Кив дёре дунтарса— дун! 

дун! дун! 
(«Шаршла кад йаварри», 63) 

Юхмё! юхмё тек куддулё 
Пурнад хёсёкрен. 

(«Иртнё самана», 55) 

«О, Новый День, Светлый День! 
Выжигая старую землю—гори! 

гори! гори!» 

«Не будет больше слез, не будет 
От житейских трудностей». 

Цепь однородных членов — сказуемых, выраженных глаголь-
ной формой, подчеркивает глубину и полноту целостной картины1: 
Сён поэт ака та тутар, 
Ута дултар, 
Вута дуртар, 
Ёдлесе дён юра хутар, 
Туй пулсан,—ташлатар, култар. 

(«Тинёсе», 66) 

«Пусть поэт и землю пашет, 
Сено косит, 
Дрова колет, 
Сложит песню о труде, 
Коль на свадьбе,—пусть он пляшет 

и смеется». 
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Однородные сказуемые, выраженные глаголами, поставлены 
в порядке их значения в возрастающей степени: 
•^ёршьтам хаюллан варане, «Страна моя воспрянет, 
"Тапранё кавар-кайакла. Поднимается в высь, как птица». 

(«Хурад шанчак», 60) 

В порядке повтора часто употребляются и предложения: 
Каыракланна асапла чаваш чёринчен 
Юн тумлать, юн тумлать — хёрлё юн. 

(«Катаран кад килсен», 37) 

«Там, где сердце,—в груди твоей рана черна, 
Кровь по капле, по капле течет». 

Пер. П. Хузангай. 

Вахат дитё! Вахат дитё! Вахат дитсен, дакна дыракана: «Ку чан кала-
рё»—тесе асанёд. («Вахат дитё», 34) «Настанет время! Время настанет! 

И когда оно настанет, скажут про того, кто это написал: «Он говорил 
правду». 

Повторы обращений, выраженных одним и тем же словом или 
перифразом при повторном употреблении его: 
Тинёс, тинёс,—уманта 
Сён чавашан дён поэчё. 

(«Тинёсе», 66) 

Эй, ваттисем! 
Эй, ват дынсем! 
Авал чаваш асапла пулнине 
Самраксене каласа парар. 

(«Чан чёрёлнё», 41) 

«Море, море, пред тобою, 
Шапку сняв, стоит поэт». 

Пер. А. Ойслендер. 

«Эй, старики! 
Эй, пожилые! 
Поведайте молодежи, 
Какие муки вы снесли». 

Все это усиливает динамику действий, выраженных Сеспелем 
в реальном и перспективном плана. 

В системе изобразительных средств языка метафоры, эпитеты, 
сравнения, гиперболы и олицетворения, созданные Сеспелем, 
способствуют яркой передаче идейного содержания его произ-
ведений. 

Метафора органически входит в ткань многих его произведе-
ний и способствует наилучшему оформлению яркости иноска-
зания: 

Сён Кун пин-пин каварла хурад аллипе 
Сар хёрлё кунтакран уйсем дине 
Каварла ывадпа пин, дёр пин далтар акрё. 

(«Сен Кун аки», 35) 

«Он звездами — не просто семенами— 
Засеял пашню. В сотню тысячу рук 
Из золоченных мер их брал горстями». 

Пер. Н. Евстафьев. 
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Система эпитетов веет новизной, порой необычностью и носит 
следы кропотливой работы по выбору лексических средств, 
которые способствовали наилучшему выражению образа: кавар-
ла ывад (35) «золотая горсть», ылтан суре (36) «золотая боро-
на», хёрлё хёрне хурда (39) «докрасна накаленная сталь», дун-
таракан дидём (39) «выжигающая молния», капйр чёлхе (41) 
«изящная речь», кавар чун (42) «пламенная душа», чёлтёрти дед-
келлё хёрлё чечек (44) «красный цветок с нежными лепестками», 
янра юра (58) «звонкая песня», хурад шанчак (60) «стальная 
вера), йалтар хёвел (55) «яркое солнце» и т. п. 

Немало в его произведениям и обычных общенародных эпите-
тов1: хытна уй (35) «сухая земля» (дословно—«поле»), сип-симёс 
улах (68) «зеленый луг», таван дёршыв (45) «родная страна», 
мёскён таван (49) «бедный друг», юратна дёршыв (61) «люби-
мая страна», йывар ыйах (49) «тяжелый сон» и др. 

М. Сеспель почти не употребляет сравнений, выраженных 
аналитически, посредством частиц пек, евёрлё и др., а образует 
их синтетическим путем, посредством аффиксов -ла, -ле, 
-ан, -ён: 
£ ё р дунса дёнелсен, «Обновится в огне 
£ ё р дине мал енчей Вся земля — и над ней 
£ёнё сан дидёмле дигггёри. Загорится заря новых дней». 

(«Шаршла кад».., 62) Пер. П. Хузангай. 

Вуткайаклан вёдёр, ан юлар, «Летите подобно птице. Нельзя 
Ан юлар! кундул уттинчеи. отставать. 

(«Хурад шанчак», 61) От поступи нашей страны». 

* * 
* 

М. Сеспель был великим поэтом-гражданином, патриотом 
страны социализма, борцом1 за победу нового над старым во всех 
областях жизни, страстным поборником расцвета- культуры 
и языка чувашей. 

Наряду с силлабическим стихам он на деле применил в своем 
творчестве силлабо-тоническую систему стихотворения и тем 
способствовал утверждению единых норм ударения в литератур-
ном языке чувашской социалистической нации. Этот успех 
объясняется тем, что в народном чувашском оемисложниие, дове-
денном великим мастером его К. Ивановым до совершенства, 
уже заложены элементы силлабо-тонической системы стихосло-
жения. Это 'признавалось еще в дооктябрьский период некоторы-
ми языковедами, но вследствие отсутствия теоретических обосно-
ваний, оставалось по существу неясным и спорным. М. Сеспель 
теоретически -обосновал и практически осуществил этот вопрос. 

М. Сеспель 'страстно боролся за создание единого языка чу-
вашской социалистической нации, и его новаторство- затронуло 
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не только область стихосложения, но в той или иной мере косну-
лось перестройки всей художественной формы чувашской литера-
туры советского периода. В лингвистическом плане здесь следует 
отметить развитие литературного языка советской эпохи за счет 
верховых говоров, развития усложненных конструкций предложе-
ний, форм периодической речи, изменений некоторых орфографи-
ческих норм. 

М. Сеспелго по нраву принадлежит выдающаяся рель в разви-
тии чувашской советской литературы и ее языка.. Он безусловно 
долмен быть поставлен в один ряд с великими мастерами сло-
в а — Н . И. Золотницким, И. Я. Яковлевым, К. В. Ивановым, 
И. И. Ашмариным, но с него начинается новая страница истории 
развития чувашской поэзии и истории литературного языка. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 

1953 Вып. XVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

Б. А. БРОЙТМАН 

ДРУЖБА НАРОДОВ СССР В ПОЭЗИИ В. МАЯКОВСКОГО 

В. В. Маяковскому всегда было присуще чувство интернацио-
нализма. Еще в дореволюционный период поэт выступал неодно-
кратно от имени угнетенных всего мира, обращался к тружени-
кам всех наций с большим сочувствием. Любовь к России, 
русскому народу сочеталась у него с уважением ко всему 
человечеству. 

В 1913 году, в трагедии «Владимир Маяковский», он горячо 
обращался к людям: 

Я вам только головы пальцами трону, 
и у вас 
вырастут губы 
для огромных поцелуев 
и язык, 
родной всем народам1 . 

Оголтелому шовинизму, натравливанию одного народа на 
другой Маяковский противопоставлял язык, родной всем наро-
дам, всем, «кто рвал молчание», кто готов был на борьбу. 

Война 1914—1916 годов, прославляемая поэтами буржуазного 
лагеря, вызвала у Маяковского гневный протест; он испытывал 
боль за каждую жертву войны. Уже в первом антивоенном сти-
хотворении «Война объявлена» он, гае понимая еще до конца-, 
истинной сути войны, вступается за культуру Рейна и Рима, за 
мирное счастье народов, их населяющих. В поэме «Война и мир» 
он еще сильнее выражает свое сочувствие всем угнетенным и уни-
женным народам: вскрывая подлинную причину войны («золо-
толапый микроб—рубль»), выступает за спасение того вклада 
в мировую культуру, который сделан был народами воюющих 
стран; поэт с равным сочувствием говорит о тех погибших на 
фронтах войны, кого хоронят в Мюнхене и в Москве на Вагань-
ковом кладбище. 

' В . В. М а я к о в с к и й . Полн. собр. соч. ГИХЛ, 1955, т. I, стр. 154.. 
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Вера в дружбу народов занимает большое место в этой поэме. 
Поэт провидел будущее и преподнес его в метафорической кар-
тине: поднялись и выпрямились измученные войной Альпы, 
Балканы, Кавказ, Карпаты, и 

над русскими, 
над болгарами, 
над немцами, 
над евреями, 
над всеми... 
ряд к ряду 
семь тысяч цветов засияло 
из тысячи разных радуг2. 

В своих сатирах-гимнах, выступая против всех устоев капита-
листического мира, Маяковский, разумеется, прежде всего имел 
в виду Россию. Но и здесь чувство интернационализма не изме-
няет ему. В «Гимне судье» он переносит действие в далекую 
страну Перу, показывая этим, что «судьи»—блюстители законов 
и порядков капиталистического мира — 

... мешают и птице, и танцу, 
и мне, и вам, и Перу3, 

т. е. всему миру, всему человечеству. 
Уважение к разным народам и странам выражено им в сти-

хотворении «Эй!», где он с восхищением говорит о цветущей 
природе Капри. Он скорбит о смерти прогрессивного бельгийско-
го писателя Верхарна, его увлекает легендарная биография 
Франсуа Вийона («Братья-писатели»). 

Все это сочеталось с большой любовью к России, гордостью 
за неё. В статье «Как бы Москве не остаться без художников» 
Маяковский решительно выступает против буржуазного космопо-
литизма, некритического перенимания в живописи всего, что не-
русское4. В «Войне и мире» он гордится Россией — страной луч-
ших песен, которые она принесет в дар всему миру. 

Маяковский возмущался всяким проявлением презрения к не-
русским нациям. Когда в газете «Стрелец» рядом с его стихотво-
рением была напечатана статья Розанова, содержащая анти-
семитские выпады, Маяковский написал решительное письмо в 
редакцию газеты «Биржевые ведомости», заявляя, что впредь не 
имеет к органу с «охотнорядской гримасой» никакого отношения. 

Особенно четко выразил свои интернациональные взгляды 
поэт после Февральской революции в поэтохронике «Революция»: 

2 Там же, стр. 236. 
3 Там же, стр. 77. 
4 Там же, стр. 336. 
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Нам, 
Поселянам Земли, 
каждый Земли Поселянин родной, 
все 
по станкам, 
по конторам, 
по шахтам братья. 
Мы все 
на земле 
солдаты одной, 
жизнь созидающей рати5 . 

В агитационном стихотворении «К ответу!» он обращается 
к русским солдатам, но разоблачает и империалистов всего 
мира, вступается за страны, которые они хотят захватить, за все-
человечество, переживающее трагедию войны: 

Выпарили человечество кровавой баней 
только для того, \ 
чтоб кто-то 
где-то 
разжился Албанией...6 

Интернациональные мотивы дореволюционного творчества 
Маяковского в советский период получили дальнейшее развитие, 
приобрели новое звучание. В произведениях поэта-трибуна тема 
интернационализма развивалась в основном по двум линиям: 
в стихотворениях и поэмах он выражал свое горячее сочувствие 
положению трудящимся маке всех народов, без различия их рас 
и национальностей; и так же горячо он воспевал дружбу наро-
дов, населяющих Советский Союз. 

Хотя в дореволюционный период Маяковский стихийно (на-
чиная с 1915 года) приходит к лозунгам большевиков, понима-
нию империалистической сущности войны, ждет революцию, гем 
не менее в его интернационализме нет еще достаточной четко-
сти — здесь многое идет от гуманизма писателя, от нетерпимости 
ко всякому насилию человека, от несколько расплывчатой мечты 
о братстве всех народов через революцию, очевидно, всемирную. 
После революции поэт Маяковский тесно связал свое творчество 
с идеями и делами Коммунистической партии. Непартийный 
большевик, он вдохновлялся ленинской национальной политикой 
и сам в поэзии стал проводником этой политики 

В данной работе мы остановимся на интернационализме поэ-
та, выразившемся в его отношении к народам нашей Родины. 
Вопросы дружбы народов освещены поэтом в целом ряде его 
произведений. Мы ограничимся лишь анализом тех стихотворе-

5 Там же, стр. 139. 
6 Там же, стр. 143. 
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ний, которые целиком посвящены расматриваемой теме. Они яв-
ляются своеобразным итогом того, что охватывает целиком его 
творчество,—в них наиболее полно выразилась как идея дружбы 
народов, так и ее художественное воплощение. 

* 

Подлинно национальный, русский поэт, Маяковский горячо 
любил русский язык и гордился им. В стихотворении «Нашему 
юношеству»7 поэт призывал юношество всех наций изучать рус-
ский язык. Выступая против проявления со стороны «совмещай 
и русопетов» как местного национализма, так и великодержав-
ного шовинизма, он пояснял новое значение Москвы после 
Октября: Москва — «огневое знамя», потому что именно здесь 

решали судьбу 
и Киевов, 
и Тифлисов. 

Призывая изучать русский язык — язык революции, Мая-
ковский в то же время призывает все нерусские народы разви-
вать и изучать свой язык: 

Используй, 
кто был безъязык и гол, 
свободу советской власти. 
Ищите свой корень 
и свой глагол, 
во тьму филологии влазьте. 

Любя советскую землю, поэт любил все народы, живущие 
на ней. В стихотворении «Нашему юношеству» слились и гор-
дость за многонациональную советскую землю, и пожелание всем 
народам изучать и развивать свой язык, свою культуру, и укор 
тем, кто пренебрегает русским языком. Глубокие мысли облека-
ются в соответствующую им форму. В путевых впечатлениях, ко-
торыми поэт начинает стихотворение, он наряду с природой 
родины, с ее огромными пространствами, заводами и полями, 
показывает различие во внешнем облике, в одежде, в психике 
разных народов. Мхатовский «говорочек» Подмосковья сменяют 
разно окрашенные украинские мазанки; серебряный Дон «бле-
стит позументом кубанки»—обычный для Маяковского прием 
перенесения человеческих свойств на окружающую природу 
Кавказ он характеризует не только снежными вершинами и жар-
ким солнцем, но и обилием разных народностей. В беглых, но 
метких зарисовках дается специфика каждого из них: в ущельях 
кавказских гор—«снегов и папах седины»—«сжимая кинжалы, 
стоят ингуши», 

следят 
из седла 
осетины. 

7 В. В. М а я к о в с к и й . Поли. собр. соч. М., 1940, т. 8, стр. 205. 
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С мягким юмором «поддевает» поэт тифлисцев за слабость 
к щегольству, которая заставляет их, не считаясь с жарой, гулять 
в модных шляпах и «носастых» ботинках; украинца называет 
«хлопцем», сохраняя колорит его языка. 

Так как автор видит все это из окна вагона, то специфика кав-
казской природы отражена и в меняющемся ритме: 

Верх 
гор 

лед, 
низ 

ж а р 
пьет, 

и солнце льёт иод. 

(Это — ритм поезда, проходящего по горам и ущельям; и ритм 
и тон легкие, веселые. 

Уже в этом, в общем веселом, приправленном легким юмором 
описании многообразия народов, обычаев, одежды ведется под-
готовка к значительному и серьезному разговору. Поэт начи-
нает этот разговор с молодежью на серьезную, волнующую его 
тему, и тут юмор и беззаботный тон уступают место горячей, 
временами даже переходящей в пафос поэтической речи. Мая-
ковский горд тем, что в советскую эпоху растет национальная 
культура народов. А гордость за русский язык диктуется тем, что 
это — язык революции, язык Ленина: 

Д а будь я 
и негром преклонных годов, 

и то 
без унынья и лени 

я русский бы выучил 
только за то, 

что им 
разговаривал Ленин. 

Торжественным лозунгом звучит призыв: 
Товарищи юноши, 

взгляд — на Москву, 
на русский вострите уши! 

Непосредственное обращение к юношам придает этим стро-
кам особый лиризм и теплоту. 

Вводит поэт и торжественно звучащие строки, выражающие 
его высокий советский патриотизм, неразрывно связанный с ин-
тернационализмом: 

Москва 
не как русскому мне дорога, 

А как огневое знамя!.. 
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Так, мастерски разнообразя форму, поэт делает значимой, 
весомой большую идею этого стихотворения. Форма задушевного 
разговора с юношами советской страны — наиболее удачная для 
выражения идеи: поэт обращается к тем, кого любит, чья судьба 
тревожит его, он говорит с ними как равный с равными. 

Не узость, не национальная ограниченность заставляют поэта 
призывать к изучению русского языка. Есть чему поучиться на 
Западе, но как можно пренебрегать своим, которое не только 
русское, но и советское! Маяковский горячо призывает юношей: 

...глазами жадными цапайте 
всё то, 

что у вашей земли хорошо 
и что хорошо на Западе. 

Выражая эту большую мысль в четырехстрочной строфе, 
Маяковский прибегает к контрастному тону, который должен 
ярче подчеркнуть величие нашего и мизерность буржуазного: 

...нам ли, 
шагавшим в огне и воде 

годами, 
борьбой прожженными, 

растить 
на смену себе 

бульвардье 
французистыми пижонами! 

В двух первых строках — торжественный тон, почти пафос, 
В двух последних—насмешка и призрение к перениманию отри-
цательного у буржуазного мира. Как всегда, неологизм Маяков-
ского — его эпитет «французистый» вызван стремлением найти 
наиболее меткий оттенок определения: «французистый» — стремя-
щийся к внешнему сходству (ср. «серебристый», «золотистый»— 
только оттенок серебра или золота). И этот «французистый» 
в сочетании со словом «пижон» звучит едкой насмешкой. 

Маяковский говроит, что он «по рожденью грузин». Это не 
только констатация факта его рождения в Грузии, а гораздо 
большее. Поэт с детства любил богатую природу Грузии, пре-
красно знал язык ее народа, наблюдал дружбу его родителей 
и сестер с грузинами, дружил с ними сам, учась в Кутаисской 
гимназии, и первым знакомым ему большевиком был грузин 
Васо Кандалаки. Любовью к Грузии овеяно стихотворение поэта 
«Владикавказ — Тифлис»8. В нем Маяковский воспевает природу 
Грузии: 

Я знаю: 
глупость эдемы и рай! 

8 В. М а я к о в с к и й . Полн. собр. соч. М., 1958, стр. 68. 
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Но если 
пелось про это, 

должно быть, 
Грузию, 

радостный край 
подразумевали поэты. 

Но не пышная южная природа, тем более не экзотика вызы-
вают его восхищение. Советский поэт, он ценит трудовое прошлое 
Грузии, ее неутомимых тружеников, ее революционеров, ее поэ-
зию и легенды. Он с любовью описывает историю трудового на-
рода Грузии, прибегая к 'своеобразному, характерному для поэ-
тики Маяковского художественному приему. Назвав себя с 
начала стихотворения грузином, он перевоплощается в предста-
вителя грузинского трудового народа, как бы проходя с ним весь 
его исторический путь. Поэтическому приему перевоплощения 
соответствует национальное своеобразие в одежде, внешности, 
занятиях: на нем архалук, он загорел и носат, он «землю возде-
лал мушой». |Этот прием дает ему возможность противопоставить 
рассказам дворянско-буржуазных историков о царях и князьях 
историю трудолюбивого грузинского народа. 

Повествование о жизни трудового народа, претерпевшего 
эксплуатацию местных князей и русского царизма, вызывает 
переосмысление образа царицы Тамары, романтизированного 
Лермонтовым. И Лермонтов подчеркивал жестокость Тамары, но 
он романтически воспевал силу ее чар и страсти, противопоста-
вив их дряхлости и робости чувств современного ему светского 
общества. У Маяковского же иная задача — противопоставить 
трудовой народ властителям Грузии. Поэтому он снижает роман-
тику образа царицы, оставляя только ее жестокость, деспотизм. 

Переходя от древности к сдавнительно недавнему прошлому 
грузинского народа, он продолжает это противопоставление: 

Живились 
в пажах 

Князевы сынки, 
а я 

ежедневно 
и наново 

опять вспоминаю 
все синяки 

от плеток 
всех Алихановых. 

Подобный поэтический прием помог ему рассказать о тяжелой 
истории грузинского народа и сделать вывод: 

только 
под знаменем большевиков 

112 



воскресла 
свободная Грузия. 

С гордостью за грузин и от их имени поэт заявляет: 

Я — 
равный товарищ 

одной федерации 
грядущего мира Советов. 

В изображении исторического прошлого грузинского народа 
немало романтического элемента'. Это—романтика труда, борь-
бы. Здесь и романтический образ мстителя Арсена, и легенды 
о Шота Руставели и царице Тамаре. Но романтика достигает 
своего апогея в мечтах поэта об индустриальной советской Гру-
зии, о ее близком будущем. 

Как Пушкин и Лермонтов, Маяковский поэтизирует, подни-
мает до романтического образа горы и бурные реки Кавказа, 
называет его «радостным краем». В стихотворении «Тамара и 
Демон»9 Маяковский выразил бурный восторг, который вызывает 
у него Терек, его «воды и пены играние», его «дикость и высту-
пы». Но стремясь показать, что главное для него — не природа, 
а творческий труд грузин, преобразующих свой край в мощную 
индустриальную республику, видя именно в этом подлинную ро-
мантику, он шутливо снижает романтику кавказской природы: 

Если 
даже 

Казбек помешает,—• . 
срыть! 

Всё равно 
не видать 

в тумане... 

Таково отношение к Грузии Маяковского—«грузина». На-
сколько искренне это перевоплощение, насколько поэт действи-
тельно чувствует себя грузином, создавая это стихотворение, по-
может понять параллель со стихотворением «Киев», написанном 
в том же 1924 году, что и «Владикавказ-Тифлис»... В древнем 
городе, центре Киевской Руси, русский поэт вспоминает о прош-
лом, о далеких страницах русской истории, овеянных вековыми 
легендами. Вспоминает с теплотой, с нежностью, сравнивая Киев 
со «старой, старой бабушкой». Но нисколько не меньше тепла и 
искреннего чувства у поэта, вспоминающего прошлое Грузии. Он 
вспоминает и сравнительно недавнее прошлое Киева, в котором 
трудовой народ терпел те же притеснения, что и грузины: 

9 Там же, стр. 74. 
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Много 
всяческих 

кровавых безделушек 
здесь у бабушки 

моей 
по берегам Днепра... 

И, наконец, так же, как в стихотворении «Владикавказ — Тиф-
лис», наибольшей любовью поэта согрето настоящее, еще боль-
ше — будущее «матери городов русских»— советского индустри-
ального Киева: 

А теперь 
встают 

с Подола 
дымы, 

киевская грудь 
гудит, 

котлами грета. 
Не святой уже — 

другой, 
земной Владимир 

крестит нас 
железом и огнем декретов. 

Сопоставление этих двух стихотворений показывает, что 
любовь поэта была одинаково велика как ко всему новому, совет-
скому, общему в жизни всех народов Нашей страны, так и 
к сокровищам каждой нации—ее истории, ее культурам!. 

* 
$ 

Дружбе народов нашей Родины посвящено стихотворение 
Маяковского «Еврей». В нем поэт прославляет мудрую и гуман-
ную политику нашей партии, давшую возможность ранее пресле-
довавшемуся народу заняться трудовой деятельностью. Он с го-
рячим сочувствием рассказывает о трагедии гонимого народа, 
прославляет мирный труд евреев, получивших землю. Стихотво-
рение обобщает он мечтой о «грядущей жизни без наций, гряду-
щей жизни -без нищих и войн». 

Проявление антисемитизма поэт гневно клеймит в стихотворе-
нии «Жид»10. Анафористическое повторение в четырех строфах 
начальной строки «Черт вас возьми...» выражает высшую степень 
гнева поэта, направленного против «черносотенной слизи» раз-
ных оттенков. Непосредственное обращение к ним усиливает 
пафос разоблачения. Стихотворение написано «на случай» (поэт 
приводит здесь конкретные факты антисемитизма, которые уже 
забыты, но он, как всегда в подобных произведениях, настолько 

10 в . В. М а я к о в с к и й . Поли. собр. соч. М., 1940, т. 9, стр. 122—123. 
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глубоко анализирует факты, дает такие значительные обобщения, 
что произведение не теряет своего значения, хотя сам «случай» 
давно ушел в прошлое. 

Раскрывая классовую суть антисемитизма, поэт зовет и рус-
ских, и евреев «подняться... на богатых, без различия наций». 
Вто стихотворение — не только памфлет на недобитых черносо-
тенцев, которые еще ходили «по нашей земле и вокруг», поэт 
здесь и учит, объясняет, агитирует тех, кто еще «по дубовой 
своей темноте» допускает выходки антисемитизма. Поэтому тон 
гнева и возмущения постепенно заменяется иным: для того, что-
бы лучше было понято разъясняемое, уместны вопросы, которые 
настораживают, заставляют задуматься, после чего лучше за-
помнится ответ, данный самим поэтом: 

Ты знаешь, 
язык 

у тебя 
чей? 

Кто мысли 
твоей причина? 

Встает 
из-за твоих речей 

фабрикантова личина. 

Призыв к «беспартийным, комсомольцам, Россиям, Америкам, 
ко всему человеческому собранию» делает это стихотворение ак-
туальным и сегодня, когда далеко не во всем мире уничтожена 
«фабрикантова личина», а значит — и предпосылки к антисеми-
тизму. 

«Жид» является образцом боевой партийной публицистики 
в жанре лирического стихотворения. 

Если стих 
не поспевает 

за былью плестись, 
сырыми фразами 

бей, публицист!—• 

пишет в этом стихотворении Маяковский. Эти строки звучат как 
боевой лозунг для деятелей литературы. Стих же самого Маяков-
ского всегда поспевает за событиями. В его публицистическом 
произведении нет сырых фраз, поэтически оно совершенно: кроме 
указанного применения анафоры, риторических вопросов, четко-
сти лозунгов, образные средства поэта делают особенно выпук-
лой и яркой каждую мысль. Здесь и сравнение губ «недочищен-
ного коммуниста» со скользкими мисками, и напоминание хули-
ганам и погромщикам о «стальном ораторе, дремлющем в 
кобуре», и метафоризация ненавистного слова «жид», 
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это слово 
над селами 

вороном машет, 
по трактирам 

забилось 
водке в графин, 

и своеобразные рифмы, навсегда запоминающиеся: «пыльцу—по 
лицу», «рессоры — распрессорить» и т. п. 

Если в -стихотворениях «Нашему юношеству», «Владикавказ— 
Тифлис» ленинская идея дружбы народов выражена через любовь 
и уважение к культуре, истории, настоящему и будущему разных 
народов, то в стихотворении «Жид» она выражена через нена-
висть к тем, кто искажает нашу национальную политику, кто 
натравливает одну нацию на другую. 

Так, для выражения идеи дружбы народов Маяковский ис-
пользовал все разнообразие поэтических средств: и пафос горя-
чей любви, и памфлетное выражение жаркой ненависти, и лозунг, 
и шутку, и легкую иронию, и теплый лиризм, и торжественную 
речь. 

* 

Стихотворение Маяковского «Казань»11 можно считать -свое-
образной перекличкой с его более ранним, уже упомянутым сти-
хотворением «Нашему юношеству». Если в «Нашему юношеству» 
Маяковский советовал каждому поднимающемуся после Октября 
народу искать «свой корень и свой глагол» и в то же время 
«вострить уши на русский», то в «Казани» он ликует: здесь он 
встретился с татарскими, марийскими, чувашскими поэтами и 
слушал свой «Левый марш» на их родных языках. 

Для того, чтоб перевести такое своеобразное стихотворение 
Маяковского, как «Левый марш», необходимо было не только 
знание, но и большое чутье русского языка. Необходимо было и 
безукоризненное знание своего «корня и глагола». В факте пере-
вода «Левого марша» на языки трех ранее угнетенных народов 
поэт увидел победу национальной политики нашей партии. И он 
подает это слово — «политика» «весомо и зримо», как всегда 
конкретизируя абстрактные понятия, облекая их в плоть и кровь: 

Как будто 
годы 

взял за чуб я — 
— Станьте 

и не пылите-ка! 
Рукою 

своей собственной 
щупаю 

бестелое слово 
«политика». 

Ill Там же, т. 9, стр. 183. 
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Через все 'стихотворение проходит мажорный тон, усиливае-
мый живым, легко меняющимся ритмом и такими добродушно 
употребленными словами, как «тараторя», «порыскав» и др. Кар-
тины природы Казани, прихода поэтов, в «Подворье»12 выдержа-
ны в полушутливом веселом тоне. Начиная описание Казани 
с двухстопного ямба со смежной рифмовкой, поэт уже со второй 
строфы переходит к хорею и перекрестной рифмовке: новая кар-
тина (описание прихода поэтов) вызывала потребность в ином 
ритме. Дальше поэт прибегает к своей обычной разговорной ин-
тонации — он передает обращенные к нему слова поэтов. Выра-
жая свою радость по поводу культурного роста народов, которые 
жили, «въямясь в нужду», поэт переходит к торжественному, 
почти патетическому тону: эти народы 

ворвались в дверь, 
идя 

на штурм, 
на камень, на крепость культур. 

Как всегда, после торжественных, патетических строк следует 
«разрядка» — это либо ирония (часто самоирония), либо легкий, 
шутливый тон. В данном случае она достигается повторением 
в конце стихотворения первой строфы, т. е. обрамлением. Но, 
кроме разрядки, это обрамление имеет и другое, пожалуй, более 
важное значение. Обычный для Маяковского прием контраста 
в данном случае был особенно уместен для показа старого 
и нового в Казани. 

Казань 1928 года... Старая, еще внешне сохранившая немало 
черт дореволюционного города: 

Стара, 
коса, * 

стоит 
Казань. 

Шумит 
бурун 

«Шурум... 
бурум...» 

Этот контраст особенно подчеркивает то прекрасное новое 
в культуре местных народов, которое открылось здесь поэту. 
После того, как он обрисовал это новое и свое отношение к нему, 
он снова напоминает читателю: это-де происходило в старой, 
косой Казани, как бы побуждая его видеть новое и через старую 
внешнюю оболочку. 

!12 Гостиница, в которой останавливался тогда Маяковский, называлась 
«Казанское подворье», 
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Маяковский не рассказал, а показал, создал картину прихо-
да поэтов к нему в номер. Здесь особенно ярко проявилось уме-
ние поэта двумя-тремя штрихами нарисовать образ: татарский, 
марийский, чувашский поэты не без робости входят к своему рус-
скому собрату, но слово «робок» было бы здесь неуместным: 
ведь они пришли к старшему, но собрату, к «равному товарищу 
одной федерации». И Маяковский находит слово «робковат», 
подтверждая это характерным для смущенного человека дей-
ствием: «Кашляя в рукава»... Можно предположить, что поэты, 
впервые увидавшие Маяковского, жадно оглядывали его, и он 
упоминает об этом вскользь, шутливо («глаза таращат»), Мая-
ковский «приветствует товарища», а не отвечает на приветствие. 
Он понимает состояние вошедшего и первый здоровается, под-
бадривая его. Так создается полная картина встречи товарищей-
поэтов. 

Пожалуй, здесь уместно привести отрывки из устных воспоми-
наний Народного поэта Чувашии П. П. Хузангая, который вместе 
с ныне покойным Народным поэтом Чувашии Н. И. Шелеби был 
тогда в гостях у Маяковского. «Маяковский отдыхал, лежа в 
постели, и сперва спросил, как будто неласково: «Ну, кто там 
еще?»... Но услышав ответ: «Чувашские поэты», сразу подобрел, 
оживился, мягко и ласково поглядывая на нас. «А вы, папаша, 
тоже стихи пишете?»—спросил он бородатого Шелеби с доброй 
улыбкой». В своей, еще не опубликованной поэме о Маяковском 
П. П. Хузангай пишет: «Человек с голосом льВа1, к которому 
сначала страшно подойти, каким он оказывается вежливым и 
душевным, когда говоришь с ним. Какой он душевный и 
мягкий...» 

Встреча, о которой рассказывает Маяковский в стихотворении 
«Казань», явилась началом перелома в поэтической судьбе поэта 
Хузангая: 

Если в многоголосом великом хоре 
звучит и мой голос, 
сегодня я открыто заявляю: 
Он поставлен Маяковским 13. 

Вынося наиболее значительное слово в стихе в его конец 
и находя к нему запоминающуюся рифму, самыми значительными 
Маяковский считает здесь слова, обозначающие национальность 
поэтов. Это дает возможность еще раз подчеркнуть, что о н и -
представители тех наций, которые могли по-настоящему приоб-
щиться как к своей, так и русской культуре только при совет-
ском строе. И рифмы подбираются настолько необычные, что нэ 
могут не запомниться: «натаскан — на татарской», «порыскав — 
по-марийски», «чуваш—уважь, «вашинский—по-чувашски»... 

13 Из той же поэмы П. П. Хузангая. Подстрочный перевод автора. 
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Большая любовь к многонациональной Советской Родине и 
искреннее чувство дружбы к ее народам вдохновляли Маяков-
ского на его немеркнущие поэтические творения. Ненависть 
ко всяким пережиткам национальной дискриминации, радость за 
рост культуры и поэзии каждого народа, уважение к националь-
ным культурам — вот чему учил своего читателя поэт революции 
Владимир Маяковский. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
И С Т О Р И И И ЭКОНОМИКИ П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1958 

Н. В. НИКОЛЬСКИЙ 

О ПОСЛОВИЦАХ ЧУВАШСКОГО НАРОДА 

Пословица — один1 из самых элементарных видов народного 
словесного художественного творчества. Это— краткое образное 
выражение той или иной обобщенно законченной мысли. По 
форме она в большинстве случаев двучленна, как всякое логи-
ческое предложение, но она афористична: «Северен кёрёке рётёк, 
тимёр^ён пуртти катак» (У портного полушубок драный, у куз-
неца топор щербатый). 

Пословица рождается вместе с самим народом, с его языком,, 
и она неотделима от народа. Он ею живет; в ней—его пережи-
вания, житейский опыт, его философия. Восточные народы 
называют пословицу «цветом языка», «ненанизанными жемчу-
жинами», греки и римляне—«господствующими мнениями», 
итальянцы—«училищем народа», испанцы—«врачевством души», 
немцы — «уличной мудростью»1. 

По замечанию Даля, пословица «не еочиняется», а рождает-
ся сама!. Меткое определение, удачное сравнение, сжатая и яс-
ная формула может принадлежать одному человеку, но в состав 
народной речи вводит ее только постоянное употребление в ана-
логичных по смыслу случаях. 

«Сделать» пословицу, действительно, нельзя, но1 она сама 
часто «делается» на наших глазах. Уже послеоктябрьский период 
жизни чувашского народа, например, дал много пословиц и пого-
ворок, которые частично занесены на страницы журналов, учеб-
ных книг, но больше всего имеют изустное хождение среди масс. 

Пословицы чувашского народа, как и всех других народов, 
однажды возникая, на протяжении истории видоизменялись 
соответственно эпохе. Они отражали в себе жизнь чуваша во 
воем многообразии ее проявлений. В конце (концов они приобре-
тали для человека значение учительницы жизни. 

Пословица всегда призывала человека к благоразумию в по-
ведении, к честному труду, к бодрости духа. Она осуждала 

1 И. С н е г и р е в . Русские народные п'риггчи и пословицы. М., 1848, 
стр. XVIII—XIX. L . U 
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дурное поведение, лень, трусость, воровство и всякие другие 
пороки. В семье и обществе, в своей деревне и в стороне, среди, 
земляков и в окружении людей других национальностей — везде 
и всюду, но учению пословиц, «чуваш должен был руковод-
ствоваться указаниями разума. 

В пословицах отразились бытовые, педагогические, общест-
венные, философские воззрения чувашских трудящихся. Пожа-
луй, нет таких сторон жизни трудового народа, которые не бы-
ли отмечены -чувашами в их пословицах. 

В пословицах сосредоточена народная мораль, и они являются 
как бы устным сборником правил обычного нрава. Это — своего 
рода народный кодекс гражданского права, переходящий из 
поколения в поколение, беспрерывно видоизменяясь, обогащаясь 
и принимая в себя необходимые правила жизни и других наро-
дов. Поэтому неизбежно были совладения многих чувашских 
•пословиц с пословицами соседних древнейших и поздних народ-
ностей. 

В чувашских пословицах сохранились даже отголоски нраво-
учений такой древней народности, как арамеи. Формулировки 
ряда вопросов обычного народного права, выраженных в чуваш-
ских пословицах, сходны с древнеславянакими юридическими 
постановлениями. Много аналогичных воззрений и однотипного 
их словесного оформления (сохранилось в китайских и чуваш-
ский крестьянских пословицах. Особенно много общего в посло-
вицах чуваш и их соседних народов. Ряд пословиц чувашского,, 
русского, татарского, марийского, удмуртского народов настолько 
тождественен, что трудно сказать, кто был их творцом. Очевидно, 
во многом одинаковые экономические и культурные условия 
этих народов породили и родственное их творчество'. 

Явление такой аналогичности, тождественности содержания 
и форм бытования чувашских пословиц представляет интерес 
для их изучения в сопоставлении с устно-поэтическим творчест-
вом других народов. 

Разнообразна форма бытования чувашских пословиц. Пред-
ставляя всегда самостоятельное произведение, она может стоять 
в отдельности. Она. слагается в виде общего суждения, выведен-
ного из опыта и наблюдения, или же, в других случаях, является 
«сгущением» идеи и сюжета более сложного поэтического про-
изведения — басни, рассказа, сказки. Вот, к примеру, один из 
таких рассказов-:2 

Однажды мы молотили хлеб. Не заметили, как накрыло нас облако, и ста-
ло кругом темно. Вдруг поднялась буря и начала разворачивать наши настилы, 
и обмолоченную рожь. Не можем ничего придумать. Некоторые взяли лопаты 
и -стали -поправлять солому, другие -взяли вилы и стали собирать рожь. А наш 
зять, работавший вместе, сел верком на лошадь и, объезжая вокруг нас, стал 
выкрикивать: «Конец света! Конец света! Где же трубка м-о-я?» 

2 -Рассказ в оригинале опубликован в «Букваре дли чуваш», Симбирск, 
1884. 
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Когда буря утихла, стали смеяться сами над собой. Не спроста говорят: 
«Растерявшаяся утка задом я воду нырнула». 

Так оно и было у нас... 

Пословица об утке здесь является выводом из всего рассказа. 
Иногда пословица становится в начале рассказа, а самый рас-
сказ — является как бы наглядным развитием основной мысли, 
содержащейся в пословице. 

Форма пословицы в ее художественной завершенности обык-
новенно не свободная, складная, мерная, что достигается разно-
образными приемами: ритмом, аллитерацией, параллелизмом, 
рифмой. 

Карчак кайтар масаря, 
Качча кайтар пасара. 

(Старуха пусть идет на кладбище, жених пусть идет на базара) 

В этом двустишии рифма достигнута, благодаря анапесту 
заключительных слов: масара — пасара. А первые два слова 
в обоих строках имеют хореические размеры. Кроме того, первая 
и вторая строки состоят из семи слогов. 

Утне пахан 
Сулгга выртман; 
Сынна пахан 
Тулта выртман. 

(Кто ухаживает за лошадью, не лежит на дороге; кто призревает людей, 
не лежит на дворе.) 

Здесь рифмуются 1-й стих с 3-м, 2-й с 4-м — и конечные и на-
чальные слова. Во всех (случаях—размеры ямба. 

Иногда несколько размеров сочетаются в одном стихе: 
Элек паракан - ямб — анапест) 
Турене вдрана, (анапест — амфибрахий) 
Туре калакан (хорей —анапест) 
Таваине юраман. (анапест — анапест) 

(Ябедой угодил) судье, а правдой ие угодил брату родному.) 

Вьгртан каска макланна, (чмб — амфибрахий) 
Сурен к а ш а якална. (чмб — амфибрахий) 

(Лежачая камень мохом обросла, катящаяся колода стала гладкой.) 

Ямб придает стиху бодрый, энергичный, мужественный тон, 
анапест — страстность, резкость, стремительность. 

В чувашской пословице очень нередки случаи аллитерации, 
как между стиховой или строфической, так и междусловной или 
стихшой: 

Чун саван 
Чу т у н а. 
Чун ыратан 
Чук туна. 

(Любящий целует, страдающий молится.) 
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Наблюдаются в пословицах 'случаи метонимии: «Куршё 
думать», вместо «куршё пурчё :дунать» (Соседская изба1 горит). 
Нередки случаи метафоры: «Ялта салакайак вилмест» (В дерев-
не воробей не умирает, т. е. деревня поддержит голодного одро-
деревенца). В пословицах можно наблюдать иронию: «Килте 
яшка пёдерме пёлмен, ялта пата педернё» (Дома не сумела1 сва-
рить похлебки, на деревне варила кашу); «Ухмаха1 кашни кун 
прадник» (Для дурака, что ни день, то праздник); «Купаета 
касас тесен, качака усра» (Если хочешь рубить капусту, держи 
шзу) . 

Некоторые пословицы весьма лаконичны: «Наварна — ду, 
пырна—пыл» (В рот — масло, в глотку-—мед); «Вутта— шыв» 
(Огню — вода). 

Такое многообразие элементов в форме чувашских пословиц 
свидетельствует о больших творческих возможностях художест-
венного слова у чуваш вообще. 

Народные пословицы пользовались большим вниманием 
выдающихся деятелей культуры. Высоко оценивал устное народ-
ное творчество гений человечества: великий В. И. Ленин. Изве-
стно, что он активно пользовался русскими народными послови-
цами и поговорками в своих речах, докладах и выступлениях. 
В. И. Ленин призывал специалистов собирать фольклорные мате-
риалы, изучать их для использования в исследованиях «о чаяниях 
и ожиданиях народных». 

Народными пословицами восхищался А. С. Пушкин:, ценили 
их все^,классики и выдающиеся деятели русской литературы. 
А. М. Горький считал^ пословицу большой учительницей языка 
и мысли. «Я,— говорил он,— очень много учился на послови-
ца®, иначе—на мышлении афоризмами»*. По образу народных 
пословиц Горький создал массу своих собственных пословиц, 
изр1ечений, афоризмов. Начав записывать народные пословицы 
с двенадцати лет, он не прекращал этой работы до последних 
дней своей жизни; призывал1 к тому же всех: «Собирайте ваш 
фольклор', учитесь на нем, обрабатывайте его. Он очень много 
дает материала и вам и нам, поэтам и прозаикам Союза,. Чем 
лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко 
и радостно1 поймем великое значение творимого нами настоя-
щего»4. 

История литератур народов дает множество фактов, свиде-
тельствующих о живительном воздействии фольклора на поэти-
ческое творчество мастеров поэзии. Живую связь с народным 
творчеством имеет чувашская художественная литература,. Луч-
шие ее представители И. Яковлев, К. Иванов, М. Федоров, 
Н. Шубоссинни, М. Сеспель, Ф. Павлов, Н. Шелеби, С. Эльгер 
и многие другие питали! свое творчество поэзией родного народа. 

3 А. М. Г о р ь к и й . Соч. в 30 томах, т. 24, стр. 493. 
4 А. М. Г о р ь к и й . Соч. в 30 томах, т. 27, стр. 342. 
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С -большим интересом относились к народной пословице уче-
ные: фольклористы, этнографы, историки, юристы и др. 

Ввиду такого значения пословиц собирание и запись их среди 
чувашей началось сравнительно рано. Еще в первой половине 
XVIII в. были сделаны первые записи и публикация некоторых 
чувашских пословиц. Особенно широко развернулась эта1 работа 
в XIX в., а из фольклористов-чувашей выдвинулся тогда 
С. М. Михайлов, затем И. Я- Яковлев, который через учащихся 
Симбирской учительской школы и учителей сельских школ соби-
рал и печатал эти образцы чувашского фольклора. В четырнад-
цатом издании «Букваря для чуваш» он поместил до четырехсот 
чувашских пословиц. Исключительно ценные по богатству мате-
риала труды представляют «Сборник чувашских пословиц» 
и «Словарь чувашского языка», а также другие издания оо чу-
вашскому языкознанию проф. Н. И. Ашмарина. Значительный 
вклад в дело изучения чувашских пословиц внес И. Н. Юркин. 

Результатом более чем пятидесятилетней работы по собира-
нию и исследованию чувашского фольклора является и настоя-
щий труд5. 

В чувашских пословицах запечатлены отзвуки истории: народа 
с древнейших времен по настоящий период. Хронологию перво-
начального возникновения и форм дальнейшего бытования неко-
торых из чувашских пословиц установить не трудно там, где, 
скажем, фигурируют термины: трактор, колхоз, комбайн, бригада, 
бригадир, кадры и т. п. Легко догадаться, что такие пословицы 
возникли в советскую эпоху. Также пословицы, возникшие после 
присоединения Чувашии к России, носят на себе следы того вре-
мени. Сюда относятся все те пословицы, в которых употреблены 
термины: тиек, чирку, шкул, пашал (пищаль), суд и многие 
другие. 

Труднее устанавливается происхождение пословиц раннего 
периода. Их можно определить, но лишь приблизительно, по 
содержанию, по некоторым этнографическим и историческим 

6 Первые записи образцов чувашского фольклора, сделанные проф. 
Н. В. Никольским, относятся к 1900 г. С тех т о р он систематически занимаем-
ся собиранием (лично и через корреспондентов) и обработкой произведений 
всех жанров народной поэзии. Большая часть его рукописных собраний 
вместе с другими архивными материалами в количестве 214 объемистых то-
мов им передана и в настоящее время хранится в Научном архиве Ч Н И И 
Здесь же хранятся и записи его учеников: И. Д . Никитина ( Ю р к и ) , 

Н . К. Кузьмина, К-. М. Макарова (Никишова), К- В. Элле и др. 
Д а н н а я статья представлена автором в качестве вступительного текста 

к его сборнику чувашских народных пословиц количеством около 3000. запи-
санных до Октябрьской революции в бывш. Казанской, Симбирской, Уфимской 
губерниях, а в советское время в районах Чувашской АССР. Кроме ориги-
нальных пословиц, сборник содержит перевод их на русский язык и некото-
рые параллельные сравнения с пословицами других народов: русскими, фран-
цузскими, болгарскими, марийскими, китайскими, арабскими, афганскими., 
узбекакими, иракскими. 

Вое иллюстративные примеры, даваемые в статье, восприняты из этого 
сборника.—Ред. 
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признакам:. В силу таких обстоятельств историческая периодиза-
ция пословиц может быть дани только в пределах раннего 
и позднего дореволюционного, а затем советского фольклора. 
Более дробное распределение пословиц по их хронологии будет 
едва ли возможным. 

* * 
* 

Большая часть чувашских пословиц, но содержанию и неко-
торым признакам формы относимых к древнейшему периоду их 
бытования, представляет интерес тем, что они являются обобще-
нием сказочного материала с так называемым чудесным сюже-
том. Таких сказочных сюжетов, порождающих пословицы, в моем 
рукописном собрании более 300. 

Смысл некоторых пословиц в отдельно взятом виде трудно 
понять, если не знать сказочного сюжета, с которым они связаны. 
«Вилме кайна—пуйса жилнё; иуйма каина—вилсе килнё» (Тот, 
который пошел умирать, вернулся богатым, а тот, который пошел 
богатеть, нашел себе смерть; букв.: вернулся мертвым). Этот 
текст сам по себе может быть различно толкуемым, но он легко 
уясняется, если припомнить сюжет о мачехе и двух сыновьях — 
родном и пасынке: 

Мачеха не любит пасынка и хочет его смерти. Дает ему такое поручение, 
при исполнении которого смерггь обязательна, но там, где пришлось быть 
пасынку, нашлись добрые души, которые всюду спасали его и, сверх того, обо-
гатили его. Когда он вернулся к мачехе, последняя захотела, чтобы и ее 
родной сын разбогател. Но родной сын, не обладая ласковым, мягким темпера-
ментом, всюду возбуждал против себя злобу и стал жертвой злых сил. 

Сюжет этот имеет множество вариантов, но все они сводятся 
к названной пословице. 

Вот другая пословица: «Пырна пула ну^иа дийён» (Из-за 
глотки погубишь свою голову). Смысл ее становится вполне 
понятным, если принять во внимание сказку, к которой дано 
соответствующее заключение: 

Одна тощая, голодная мышь прогрызла пол амбара и зашла туда. Там 
она беспрерывно ела рожь. Живот ее разнесло, как барабан. Идет обратно 
к отверстию, чтобы уйти из амбара; голова проходит, а живот—нет. Как ни 
старалась, а никак не смогла выйти. Утром в амбар зашла кошка, поймала 
мышь и съела ее. Поэтому сказано; из-за глотки погубишь свою голову6. 

Аналогична пословица: «Нумая хапсансассан нимёнсёрех 
тарса юлаи» (Захотел многого, остался без всего). Она иллю-
стрируется содержанием следующей сказки: 

6 Чувашский текст сказки см. «Букварь для чуваш», 14-е издание. Сим-
бирск, 1900, стр. 26. 
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Одна собака имела в зубах кость. По мостику переходила на другую сто-
рону. В речке она увидела свое отражение и бросилась в воду, чтобы отнять 
у того кость. И свою кость потеряла и тою не смогла завладеть. Таким 
образом: захотела многого', осталась без всего7. 

Еще одна пословица. Она 'бытует в сочетании с таким сю-
жетом: 

Ёлёк тёрне пакча дарагш-а кайсан тытна, тет те, питё хыта хёненё, тет. 
QaiK -киле таврансан, хай теллён: «Хырама пула дурам тем курё дав»,—тесе 
вырггать тет ыратнипе. (В прежнее время некто залез в чужой огород. Его 
поймали и жестоко побили. Вернувшись домой, этот человек лежал и рас-
суждал сам с со-бой, мучась от боли: «Да из-за брюха спине приходится пре-
терпеть н-езнай сколько».) 

Многие чувашские пословицы сохранили в себе следы аними-
стических представлений первичных их авторов—чувашей древ-
нейшего периода. Сами пословицы, постепенно приобретай обоб-
щающее содержание, -сейчас потеряли их первоначальный-, 
-прямой смысл, но в них сохранились образы, когда-то одушев-
лявшиеся анимистическим восприятием предков современных 
чувашей. В древние времена чувашей окружали дремучие леса. 
В -них было много добра.. Лес давал им жилище, топливо. Лес-
ные -звери, птицы давали одежду -и пищу. И лес казался им слы-
шащим, а иоле видящим: «Варман халхалла, хир кудла» (Лес 
с ушами, поле с глазами). 

Другая труппа чувашских пословиц отображает последующую 
ступень исторического развития человека, когда он конкретные 
наблюдения над окружающей его природой, обобщая и уже 
абстрагируя, сопоставляет с общественными явлениями, анали-
зирует природосоо-браз-ную связь их и видит (Противоречия обще-
ственных укладов различной эпохи. Это уже пословицы с пере-
носным значением. К ним можно отнести следующие пословицы: 

Упа в-айла та, санчарта, теддё (Медведь силен, но на цепи). Упана дёнте-
рек-ен кашкар айне пулна, тердё (Одолевший медведя волком был расте-рвам). 
Упаран тарна, кашкара дулахна, теддё (Убежал- от медведя, угодил на волка). 
Кашкартан харасан, вармана та каяйман (Волков бояться, в лес не ходить). 
Ша-пчак чёкедрен и-рлггерет, теддё (Ласточке за соловьем не угнаться). Чака-
кан пёр еава, ухмахан- пёр сукмак, теддё (У сороки одна песня, дураку одна 
тропинка). Выртан делен хурияе ан тап-рат (Не трогай хвоста лежачей змеи). 
Выд пыйта ёмёр-не дынна -чёпётет, теддё (Вошь голодная -в-е-сь век кусает лю-
дей). Катка писак мар та, давах тавайкки чакалать (Муравей не -велик, во 
все-таки роет склон горы). Ан васка, ка-чака-, пур кашкар та сан пуле (Не 
спеши, жо-за, все в ш к и будут твои). Качаканан сухалё варам та, асе -сахал, 
теддё (У козы борода длинная, но ум короток). Ха-вна тивм-ен дёлен-калта хай 
дулёпе иртсе -кайтар, теддё (Не тронь тех -пресмыкающихся, которые тебя не 
трогают). 

7 Там же, стр. 27. 
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Пословицы более поздние по времени их происхождении 
выражают уже развитые педагогические и другие общественные 
воззрения чувашей: 

Ялан аспа дуресен, ялти вата ятламастъ (Не ругает деревенский старик 
того, -кто всегда ведет себя умно). Каладассине сахал' кал ад, ёдлессине нумай-
рах ёдле, тедде (Говори меньше, делай больше). Кунне кун дук, киревсёре 
еилём дук, теддё (Смирному нет житья, негодяю нет смерти). Килте йыта пат-
ратма пёлменскер, ял дине тухсан, яшка лёдерме тытаина, теддё (Иной дома 
неумеющий приготовить болггушку для собаки, в людях принимался готовить 
кушанья). Ватанман вёрудё, уркенмен юмад пулна, теддё (Бесстыжий берется 
за знакаратво, 'неленивый за ворожбу). 

Издавна чувашские пословицы призывали относиться с ува-
жением и почитанием к старости, к коллективному сплочению 
и единству действий, ибо «мирская сила» могущественна. Посло-
вица учила молодежь приучать себя к честному труду, ценить 
человека труда: 

Ват дын тават дын теддё (Старый человек стоит четверых). Вата дердие 
хывах сапса улталайман (Старого воробья на мякине не проведешь). Ватти-
еем калани выранла (Речи стариков разумны). Ваттисен самакёсене итлеме-
сёр хатланакан хайне хай пудне дукатна (Кто не слушается стариков, сам 
себя погубит). 

Халах даварё хапка пек (Уста народа подобны воротам). Пёр демьенён 
пёр канаш пултар; пёр ял халахё турё -пуранма кирлё, теддё (Пусть вся семья 
живет в согласии; обносельчане должны жить дружно). Пускил лайах иул-
сассан, дук пурнад та палармасть; пускил усал пулсассан, пур пурнад та са-
ланать (С хорошими соседями и бедность неприметна, с дурными соседями 
и достаток идет прахом). 

Сыншан шатак ан алт, хавак кайав (Не рой ямы для другого,, сам же 
попадешь в нее). Сынна асне-жалне пёлмесёр ан хурла, теддё (Не осуждай 
человека, люка не узнал его ума-разума). Сын япалмне ан хашсан (Не зарься 
на чужое). Ху дарамас пулсан та, дьгннанне ан ил: (Хоть ты и гол, а чужого 
не бери). Сьпша сивё самах калинчен пёр чёл дёкле, теддё (Чем говорить дру-
гому неласковое слово, лучше возьми ломоть хлеба). 

Халах аурать — кул тавать, пёччен сурать— типсех пырать (Народ плю-
нет—будет озеро; один- плюнет—высохнет). Халахпа пур eg те пулать, пёччен 
ним те лулмасть (Миром всякое дело сделаешь, а в одиночку ничего не 
сделаешь). 

В пословицах нашли отображение многие исторические 
факты из жизни трудящихся чувашского народа. «Двал тётёме 
те саеар парса илйё, тет» (В старину и за дым платили 
куницей). В этой пословице отражен порядок взимания податей 
-в прошлом. Как известно, в период монголо-татарского ига дань 
взималась ю каждой семьи (дома-, дыма) натурой, в том числе 
куницей. 
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Служба в царской армии была весьма не полулярна среди 
трудящихся масс, и крестьяне обычно старались уклониться от 
воинской повинности путем откупа и замена себя другим лицом. 
Это и проводило выражение «Сын выравне ёлёк рын таратгарва» 
(Вместо человека встарину заставляли поставлять человека). 

«Вуник салтакан пёр автан (качака) пурёнчи чул ас <дук» 
(У двенадцати солдат нет ума столько, сколько у одного петуха 
(ковы). Эта характеристика умственного облика солдат была 

вызвана теми наблюдениями над солдатами, которые имел чува^. 
шин в XVIII и XIX веках. Почти пожизненная солдатчина 
в XVIII в. и продолжительная в XIX в. (сначала 25 лет, потом— 
15 лет, и только с 1896 г.—4 года) оставляла на солдатах очень 
тяжелый след. Постоянная муштровка, шагистика, выработка 
манекена вызывала полное отупение у служилого. В 50 лет сол-
дат смотрел дряхлым и совершенно неработоспособным. «Ума 
нет у иего»—говорили про солдата его однодеревенцы. «Санан 
салтак ятуна илт тага» (Слушай еще твое прозвище «сол-
дата»)—(говорила невеста своему жениху. 

Угнетенное состояние чуваш старых времен нашло себе отра-
жение в такой распространенной поговорке: «Богатеет татарин, 
покупает себе жену; богатеет русский, покупает себе лошадь; 
богатеет Чувашии, платит свой оброк». При бесправном положе-
нии чувашскому крестьянину приходилось гнуться в три поги-
бели ради своих эксплуататор ов,. О том говорит и пословица: 
«Тавташу? тенёшён вире дул кету кётнё» (За 'спасибо пас стадо 
три года). И не случайно то, что подобные пословицы бытуют 
в местностях, прилегающих к помещичьим имениям Свое поло-
жение чувашский крестьянин характеризовал, как тяжелое, 
а подчас непосильное: «Брле, ёрле, пёр чараямасар ёрле; диме 
ларсан, шухашласа ри» (Работай, работай, работай, не останав:-
ливаясь, а есть сядешь, ешь раздумывая, т. е. можешь ли съесть 
столько, сколько хочешь без ущерба для годового бюджета). 

В некоторых пословицах довольно четко определилась клас-
совая природа прошлого чуваш: «Пуян дын чухан дын юнне 
ёдет» (Богатый пьет кровь (бедного). Чувашский крестьянин ясно 
сознавал, что он работает, а баре, чиновничество!, купцы и духо-
венство сидят на его спине и питаются его трудом: 

Эпир пулман пулсан, 'вёоем те пулас дукчё (Не будь нас, не был» бы 
и их). Улпут та, йыта та пёр -пек (И барин и собака—одно и то ж е ) . 

В старых чувашских пословицах власть имущие больше всего 
названы «богачами». И о богатом нет пословиц, которые хвалили 
бы его. 

Пуянан кушакё те куян тытать (У богача и кошка ловит зайцев). Пуянан 
йытти тилё тытать, кушакё—мулкача (У богача собака ловит лисицу, а кош-
ка—зайцев). Пуянан автанё те дарка (У богача и петух иноходец). Пуян 
сара тусан, юрла дыннан дапати дётёлет (Когда богач варит пиво, у бедняка 
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изнашиваются лапти). Пуян дыннан кудё выда (У богатого глаза ненасытны) 
Пуян дыннан кирек мён каладни те килёшет (Богач что ни скажет, все ему 

сходит). 
Нуша кулача диме вйрентет (Нужда научит есть калачи). Паттарпа ан 

кёреш, пуянгаа ан тавлаш (С сильным не борись, с богатым не тягайся). 
Пуян дын далтарё дута пулать, вачар дыннан тёксём пулать (Звезда богача 
бывает яркой, у бедняка она мутная). 

Чун асаплакан—мул тупакан (Богатство создает тот, кто гнетет 
другого). Вариаман дын вуяймасть (Без воровства не разбогатеешь). 
Пур дын думне дыпадиччен дук думне дыпад (Имей дело с неимущим, чем 
•с имущим). 

Чувашский фольклор) жестоко бичевал церковнослужителей. 
И в сказках, и в пословицах поп представляется и неумным 
и жадным человекам: «Пуп куд нухреп куд» (Глаза попа—глаза 
погреба). 

Как тип деспота выступает в пословицах образ бюрократа-
чинювника, дьяка—писаря царских учреждений: «Тураран хара-
ма вал тиек мар-дке» (Что мне бог: он ведь не писарь). «Лашана 
селе кирлё, анана тислёк, тиеке кучченед кирлё» (Для лошади 
нужен овес, для загона—навоз, для дьяка приношения). Ва-
риант этой пословицы вместо дьяка ставит станового. 

Угнетенные крестьяне считал», что лучше не иметь дела 
с представителями закона, чем иметь: «Курмай—камака динче, 
курий—сут аллинче» (Кто не видел — на- печи, кто видел — 
в руках закона:, т. е. если ты не знал и не даешь знать о своей 
осведомленности по тому или иному делу, живешь спокойно дома: 
и не придется тебе ходить по судебным инстанциям). Причаст-
ность к суду в- той или иной степени приносит немало огорчений 
.людям, вследствие несправедливости исполнителей закона. «Кам 
вайла, рычак та ун майла» (Кто силен, с тем заодно и рычаг). 
«Суд таврашпа туе тытан та, килне ан катарт» (Если заведешь 
дружбу с судебным работником, не показывай своего дома). 
«Пуд дуралсан, дёлёк ашёнпе пултар, ала худалсан, алса ашёнче 
пултар (Если разобьется голова, -пусть останется в шляпе, если 
сломается рука, пусть останется в рукавицах, т. е. если злой 
человек разбил тебе голову, сломал руки, не пытайся отплатить, 
по судам не ходи, не давай знать). 

Чувашских пословиц на тему о юридическом законоположе-. 
нии прошлого в моем собрании насчитывается до четырехсот.: 
Большая часть их касается судов и судей: 

Суд умне тариччен, юпа кутне тар (Чем предстать перед судом, лучше 
•стань перед столбом). Хайне хай хыта уоракан, суд айне тамё (Кто себя ве-
дет хорошо', тот под суд не угодит). Пёр асла дын айапа кёреен, нумай ухмах 
дын айатша пулать (Один умник согрешит, многих дураков подведет). Пуява 
саккун кирлё мар (Богачу закон ие нужен). £ёлентен хаталан, элекрен хата-

-шайман (От змеи убежишь, от клеветы не убежишь. Русский аналог этой 
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пословицы: «Змею обойдешь, а от клеветы не уйдешь»). Элек паракан хай 
пудне динё, тет (Кто клевещет, тому не сносить своей головы). Сапма пёл-мен 
пушшийё хайне давранса тивнё, тет (Кнут; которым не умели бить, попал 

• в того, кто >им бил-). £апаймав хайёнчен пысак дё-кленё (Кто не может уда-
рить, тот хватается за вещь больше себя). 

Терме чуречи дулё (Окно тюрьмы высоко). Судан кудне куриччен кутне 
кур (Чем видеть глаза судьи, лучше видеть его зад). Суд-ри ёд—та-кана-ри 
шыв (Подсудное дело, что вода в вачеве). Арампа юнашар тарайма-рам, суд-
сем умёнче татамар (С женой рядом не стоял», а пред судом стаяли). Мё-
шёл! ялёнче ящ ача, суд курмасар кун1 сикм-ест (В Михайловой деревне моло-
дой человек, ие проходит дня, чтобы не повидал суда). 

Пословицы против ввяточничества: «Суд тав'акана- нумайта-
рнх 'парсам, пурне те дентерён» (Дашь побольше-судье, сможешь 
победить в-celxj. «Судьяна партак парсан, саншан тар-аш-акан 
пуле» (Дашь не-мно-жко судье, для тебя постарается). 

Обилие пословиц о воре и краже, о -судебной несправедли-
вости в борь-бе с нею говорит о том, что от этого зла- чуваши 
много терпели в прошлом: 

Вара тытиччен вара ту, теддё (Лучше воруй, чем поймать вора). Вар-а 
туса арак-даиа тасал-ма-сть, теддё (От во-рав-ств-а полы и рукава не сделаются 
длиннее). Вара вара-м, пи-чё-кудё сарлака (В-о-р — высок, физиономия его 
скуласта). Вара варам, кудё чармак пилёкё динде (Вор бывает высок, глаза 
у -него вытаращенные; в талии он тонок). Варапа перле тытансан, хаталап 
тесе ан шухашла (Если тебя поймают вместе с вором, не думай, что ты от-
вертишься). Вар-ран алии кука-р (У во-ра кривые руки). Варран суйи тухсах 
пырать (У вора ложь так и лезет наруж-у). Вар-ран пурнадё малалла кай-
маеть (На воровстве не разживешься). 

Мно-го места) и внимания в чувашских пословицах уделяется 
семейному праву, вопросам взаимоотношения членов се-мьи 
и семейного воспитания: 

Анне—.кёпе, унпа вардм-а юрама-сть (Мать—кэбэ (священная), с ней 
нельзя ссориться). Арл-а-арамаи- пёр дав-ара су-рас пулять (Супругам следует 
жить в согласии; букв.: плевать в один рот). Упашкипе арамё тунтерле пу-
р-ансан, пурнад малалла каймасть (Муж и жена живут в раздо-ре — жиз-нь ик 
не пойдет иперед). 

Арам вилсен, тепри -ала-к хыдёняех, теддё (Жена умерла, а другая уже 
дожидается за дверью). Ар-амёнчен ватанна—ача-иа-ча курайман, тет, уп-аш-
кинчен ватанна—камакари тыр-рине милиё вы-ран-не хай иёрсе шална, тет; 
упа-шиине хёрхеннё—-сак чёлсе дутна-, тет (Кто стесняется жены, не увидит 
детей; кто стесняется мужа, сама залезет в печку и вместо помела выметет 
собой рожь; мужа жалеет, будет щепать лучины из нар и зажигать их). 

Начар арам хушпу тавайман, начар ардын ака тавайман (Дурная женщи-
на не изготовила себе хушпу (головной убор), дурной мужчина не сумел 
вапахать). 
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Ададури салатать, амадури пудтарать (Отчим расточает, мачеха соби-
рает). Ададурине ада даптар, амадурине амак даптар (Отчима пусть поразит 
громом, а махечу—недугом). 

Адуна-аннуне хисепле, хавнак ыра пулё (Почитай родителей, тебе же 
будет хорошо). Адана-аннёне итлесе пуран (Слушайся родителей). Аду-анну 
прёкёичен тухакаи пудне духатна, теддё (Кто не подчиняется воде родителей, 
тот погубит свою голову). Ача-пача самахне итлесе шыва та кайса вилён 
(Если будешь слушаться детей, то прыгнешь в воду). Ача-пача хыддан кай-
сан, сётел айне кёрсе вилён, теддё (Если будешь слушаться детей,, придется 
залезть под стол и умереть). Ачине тумасар, кнпииие ан хатёрле (Пока ребе-
нок не родился, пеленок не заготовляй). Тарда шанакан харах кудсар пулна, 
тет, ачине шанакан сём кудсар пулна, тет (Кто полагается на работников, 
тот окривеет; кто доверяет детям, тот совсем ослепнет). 

Ача-пача чёри упа думёнче, ашшё-амаш чёри ача-пача думёнче, теддё 
(Сердце ребят льнет к медведям, сердце родителей — к детям). Ача-пачан 
пёр шухаш, ватта» дёр шухаш (У детей одна дума, у стариков сто дум). Ача-
пачана ашшё-амашё мул париччен ас naMia кирлё (Родители в первую очередь 
должны оставить детям ума, а не имущества). 

Ачаш ача ашшё пудне духатать (Избалованное дитя погубит отца) . Ачаш 
хер ача тавать, ачаш ывал вара тавать (Избалованная дочь родит в девках, 
избалованный сын пускается в воровство). Ачаш хёр ывал дуратать, ачи вара 
пулать (От избалованной девушки родится избалованный сын, который ста-
новится вором), 

Пуян арам ман камалла, упашкипе ялан ятладать (Жена богатая гордит-
ся, с мужем часто бранится). Пуян арам иличчен, дукрах арам туянас (Луч 
ше жениться на бедной, чем на богатой Русский аналог: «Лучше жениться 
на убогой, нежели с богатой всегда браяаяься»). Хайне хай хыта тытайманан 
арамёпе ачиоем выда иуранаддё (Кто себя не умеет сдержать, тому жены 
и детей не пропитать). Усал арам дёлен евёрлё (Злая жена' подобна змею, 
Русский эквивалент: «Злая ж е н а — т а же змея»), 

«Хёрупра^ ?урал№, яш ача утланна» (Невеста родится, 
а жених на коня садится). Эта пословица указывает на древний 
обычай «сажении на коня»: женить в возрасте семи лет на пожи-
лой девушке из-за материального интереса. 

Пословицы рекомендуют родителям учить детей с малолет-
ства. «Ача-пачана сак урла -выртна чух <£ап, сак тарах выртна 
чух ан рай» (Бей детей, пока поперек лавки, а не тогда, когда 
они лежат вдоль лавки. Русский эквивалент: «Учи сына, поколе 
поперек лавочки укладывался, .а как во всю вытянулся—- не 
научишь»). 

Общее бесправие трудящихся особенно сильнее сказалось на 
женщине, чем на мужчине. Отсюда и пословица: «Кантар варрм 
тыра мар, ча»ха выльах мар, хёрарам этем мар» (Конопляное 
с е м я — н е хлебное зерно, курица — не скотина, женщина—не 
человек). 

О том же говорят и некоторые другие пословицы о женщине: 
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Качча кайиччен: «качча каяс», качча кайсан: «атте патне каяс» (До бра-
ка: «выйти бы замуж», поете брака: «вернуться бы к отцу»), Качча каяс тенё 
хёр качча каяйман, вилес тенё каряак дёр дула дитиччен вилеймен (Девушка, 
моггорая хотели выйти замуж, не вышла; старуха, которая хотел умереть, до 
ста лет ;ве умерла) . Арам д у к — п а р а м дук; хуньам дук—хуйхам 'дук (Нет 
жены—«ет и долгов: нет тестя—нет и забот). Арам пулни пурл-ах пухассин 
пудламашё (Приобретение жены-—начало -стяжания). 

Но чуваши высоко Ставили женщину в семье как мать, как 
воспитателя и как хозяйку дома. Это явление также отразилось 
в -фольклоре, о чем говорят и некоторые, вышеназванные посло-
вицы. Вот еще одна пословица: «Амашне шах та, херне ил» 
(Разузнай мать, бери дочь). 

Воспитание детей и поведение человека является очень рас-
пространенной темой чувашской пословицы. Пожалуй, дидакти-
ческие пословицы о воспитании -самые многочисленные в сравне-
нии с другими. Общие суждения чуваш на эту тему выражены 
в пословицах об уме человека: 

Кайак хитре тёкёпе, этем ыра асёпе (Птицы красивы оперением, а че-
ловек хорош умом). А-сне пах та пёвне пах (Сначала испытай ум, а потом 
досмотри на стая) . Укдапа п-уйиччен иудпа туй (Не деньгами будь богат, 
а умом). Лайах дынна аюран лёледдё, санран пёлмеддё (Хорошего человека 
узнают не по лицу, а по уму). Асла дыяпа пёрле пул, ухмахран тар (Будь 
с умным человеком, а от дурака беги прочь). Асла дынпа дуресен, асла пу-
лан (ВОДИСЬ С умным, будешь умным). Асла дынная сам ах дук, ухмах дын-
нан оамах пётмест (Умный человек не болтает попусту, а дурак не знает уста-
ли в болтовне). Ку? катарине курать, тан тата аякрине пёлет (Глаз видит 
далеко, но ум видит гораздо дальше). 

Народ уважает и любит умных: «Этем ывнл-хёрё ыра асёпе 
хисеплё пулать» (Славу людям приносит ум). Поэтому необхо-
димо всегда учиться. «Вёреннё <дын даватать, вёренменни ун хыд-
дан утать» (Ученый идет, неученый за ним бредет). «Ху вёренсе 
фнтмесёр', -дынна вёрентме ан тытан» (Бели сам недостаточно 
научился,^не берись учить других). «Вёреннине дёклесе дурес 
§ук, вага дакар ыйтмасть» (Учение не носить на спине; оно хлеба 
не просит). «Ёдлени дыншан пулсан та, вёренни хаваншан пулё» 
(Работа может быть для другого, но знания всегда будут для 
тебя). 

Пословицы говорят о том, что воспитание детей — дело слож-
ное. «Ача-пача устересси вутра дунна пек» (Растить детей — 
гореть, как в огне). Чтобы воспитание детей поставить правиль-
но, родители должны узнать многое и многому научиться сами, 
ибо свойство родителей перенимается детьми. 

Ашшё-амашё а-сла пулоан, ач-и-пачи асла пулать (Умны родители, будут 
умны и дети). Ашшё мён туна, ывалё те тума тарашать (Чго делает отец, 
то ж е старается делать и сын). Усал ашшё-амашё хыддан кайсанд ачисене хур-
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лах (Дети станут несчастными, если последуют за дурными родителями). 
Пёлмен ашшёнчен ыйтсаосаи, ывалё те нймён те пёлеймест (Если сын спро-
сит невежественного отца, то он ничего не узнает). Ачи-пачине вёрентеймега-
нине хайне вёрентес пулать (Кто не умеет воспитывать своих детей, того 
надо и самого воспитывать). 

Молодежь, говорит чувашская пословица, должна не иметь 
общения с дурными людьми. «Ыра дыниа дыпадан— йена кушан, 
усалиа—пётён» (Будешь водиться с хорошими людьми, ума 
прибавишь; свяжешься с дурными—себя погубишь). Дурные 
нравы легко передаются другим: «Мён' >думёнче сёркеленетён, 
дав сан <думна выпадать» (Около чего трешься, то к тебе и при-
станет) . 

Воспитание детей надо начинать с самых ранних лет. 
Амашё сёчёпе кёмении ёне сёчёпе кёрес дук (Не вошло с молоком мате-

ри, не войдет и с коровьим молоком). Хула чухне авмасан, патак пулсан 
авайман (Если не согнуть, когда прут, то не согнешь, когда станет палкой). 
£амракла вёренеймесен, ваталоан вёренме хён вара (Надо учиться смолоду, 
в старости учиться трудно). Пёчёк пуда чармасан, мана пуда чарма хён (Ма-
леньким не воспитая послушного, взрослого не заставишь слушаться). 

Результаты воспитательной работы начинают складываться 
уже на детях: 

Пулас дын дамракранах палла ( К а к и м будет человек, заметно уже смо-
лоду). Вара пуласси ачаранах падша (Будущий вор заметен с детства). 
Лаша пуласси тихаран лалгаа», дын пуласси ачаран палша (По жеребенку за-
метно, какова будет лошадь; по ребенку заметно, канав будет человек). 
Ыра ут пуласси тихаран палла, ыра дын пуласси ачаран палла (По жере-1 

бейку видно хорошую лошадь в будущем; по ребенку видно хорошего чело-
века в будущем). 

В воспитательной работе надо учитывать то, что у каждого 
человека уже с детства обнаруживаются свои особенности. 
«Алара пур лурне те пар мар', диван пек дын аоёгам те» (Не оди-
наковы пальцы на руках, не одинаковы умы у людей). Поэтому 
•нельзя все мерить на один/ аршин: «Ачи май сапки» (По ребенку 
и зыбка); «Кал апне кура «дапати, дыннинекура кепи» (По колод-
ке лапти, по человеку рубашка). 

Слово, убеждение, как воспитательная мера, лучше всяких 
принудительных мер воздействия. Вредно бить детей без всякого 
разбора. «£ апсан—ытлашши пулё, данмаеан—-хама пулё» 
(Ударить—излишне, не ударить—самому попадет). Детей воспи-
тывать нужно с любовью. Это будет полезно и родителям и де-
тям :, «Ашшё-амашё гаранта ача лайах дын пулна, юратманни— 
зсрелё» (Любимое родителями дитя будет хорошим человеком, 
а нелюбимое — негодяем). Но детей нельзя излишне хвалить 
и баловать: «Ачаш ача ашшёне йыварлах» (Изнеженное дитя 
в тягость отцу); «Ачине мухтайан, ачи ыр курмасть» (Хвалить 
дитя, не видать ему добра). 
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Для воспитательных целей нужно хорошее взаимоотношение 
членов семьи. Дети без дружных родителей не смогут увидать 
хорошей жизни: «Килйышё перле пуле а», ашчик лапка пулать» 
(В семье согласие, на душе спокойствие); «Килйышра пёр пек 
пуранниве ним те -ритмест» (Нет ничего, лучше, как единодушие 
семьи). Это поучение невольно ассоциируется с древнеславян-
ским: «Се что добро или что красно во еже жити братии вкупе», 
т. е. что 'может быть лучше и краше-, как родным жить в мире 
и вместе./ 

Молодежь в своих отношениях к окружающим должна быть 
вежливой,, -аккуратной, честной, правдивой: 

Ватта курсан, дёлёке ил (Увидишь старца, сними шляпу). Вата дыняа 
хирёд ам каиас (Старцу не перечь). Хавантан пысакмине ан тёкен (Не тронь 
того, кто постарше тебя). Уксах-суккартан ан кул1: ёмёр тем курмалиа пуле 
(Не смейся над слепым и хромым: самого тебя невесть что ожидает). 

Калакан манна илтекен манман (Кто говорит забыл, а кто слышал — 
не забывает). Лаша вёдерёнсен, тытмалла, сам ах вёдерёнсен, тытмалиа мар; 
Лошадь вырвалась — поймаешь, слово вырвалось—не поймаешь. Русский 

эквивалент: «Слово не воробей, вылетело, не поймаешь»). Дакара чамласа 
ди, самаха шухашласа калад (Хлеб ешь прожевывая, слово молви обдумы-
вая) . Шухашлямасар туна ёдшён кайран ан укён (Не раскаивайся в безрас-
судном поступке после времени. Русский аналог: «После смерти нет покая-
ния») . Кирлё мар дёре оамсуна ан чик (Не суй носа туда, куда тебя не 
просят). 

Ирпе варянсан, выран динче йатанса ан вырт (Утром проснулся, не ва-
ляйся попусту в постели). Ирпе иртерех тар, кадия кад вырт (Вставай утром 
пораньше, вечером ложись скорее). Ир тар та пятне ду, питне ду та дакар 
тыт (Утром встань, умойся, умойся и (возьми хлеб). Тухеан та, кёрсен те ала-
ка хупса дуре (Двери за собой затворяй и при выходе и при входе). 

Везде и во всех случаях надо быть честным и правдивым: 

Лайах ят мултан та паха (Доброе имя дороже богатства). Яланах чан 
путле, сан пур дёрте те дул удалса пырё (Будешь говорить правду, тебе 
всюду будет открыта дорога). Чан вилёмрен хатарать, теддё. (Правда, гово-
рится, спасает от смерти). Мён каланине суя ан ту, теддё. (Пусть твое слово 
не будет ложным. Русский эквивалент: «Давши слово держись, а не давши 
крепись»). 

Ятлакан пятне кай, илёртекен патне ан кай (Лучше иди к тому, кто гру-
боват, чем к тому, кто льстив). Куд умёнче ан мухта, кут хыдёнче ан хуриа 
(Не хвали в глаза, не порицай за глаза) . Элек парса дуриччен, ыр туса дуре 
(Лучше делать добро, чем ходить и клеветать). Пёрре улталан, иккё те улгга-
лай, виддё-мёшёнче ларса йёрён (Обманешь раз, обманешь два, а третий раз— 
поплачешь). Суяпа инде каяйман (С кривдой далеко не уйдешь) . Сынна ул-
галап тесе ан шухашла, хавна улталани анчах пулать (Не думай, что об-
манываешь другого, ты обманываешь только себя). Едне пёл, турриие ан 
ман, теддё; (Говорится: дело знай, правды не забывай). 

Ёдне тумасар ан мухтан (Не хвались, пока не выполнена работа) . Хав-

1591 



на ан мухта, сана дынсем мухтаччар (Пусть тебя хвалят другие, но сам не 
хвались). Ыттиоене айапличчен хавна тараххан иахса ил (Проверь себя, 
прежде чем судить о других). Зпё ыра, дын усал темелши дук, тен, хамар ун-
тан та уоал (Не надо говорить; я хорош, а другой дурной, может быть, мы 
хуже его). 

Сын машиадё ан пул, дынна машкал ан ту (Не надсмехайся над други-
ми; не будь и сам посмешищем людей), фигаё кирек каман та -пур, ана ви-
деллё тытас пулать (Гнев есть у каждого; его нужно сдерживать). Чаххан 
та диллм пур, дапах та ним те таваймасть (Гнев есть и у курицы, а поде-
лать ничего не может). 

Пословицы призывали молодежь воспитывать в себе гуман-
ное отношение к людям, ибо оно создает людское благополучие: 

Этем «вёрдё дынна дын манас дук (Не забывают человека, который че-
ловечен). Ху камалу юлеав та дын- камалё тупантар (Себя обидь, но другого 
уважь) . Сыншан та, хушан та макар (Плачься и за себя и за других). Ка-
малла дыншан дын чирё те чёре патне пырать (Хороший человек болеет ду-
шой и за болезень другого. Инкек курман дын дынна хёрхенме пёлмест 
(Нет сочувствия в беде у того, кто сам не испытал беды). 

«Выдса килекене тар.антарса яма калана» (Голодного веле-
но накормить). Это требование у чуваш строго выполнялось 
в древние времена!. Если из дому выходили все, на столе остав-
ляли хлеб и другие съедобные вещества, путник мог зайти 
в жилище, поесть, попить и уходить с миром. «Шанса килекене 
ашатса яр, выдеа килекене тарантароа яр» (Кто замерз и при-
шел : к тебе, отогрей; голодного отпусти накормивши). «Юрла 
дын юлашки чаххине пусса пана» (Бедняк заколол (для голод-
ного путника) последнюю курицу). 

Сознательность, благоразумие, осмотрительность всегда долж-
ны сопутствовать хорошему человеку: «Ыра дын вилет, унан ёдё 
пуранать» (Хороший человек умирает, а дело его живет); «Уса-
л а ырлакан—усал тавакан» (Тот, кто потакает злу, сам творит 
зло); «Уоала тусекен—усал усекен» (Кто терпит зло, растит 
Зло). 

Чувашские пословицы воспитывали молодежь в духе коллек-
тивизма, дружбы и спаянности, любви к труду и сплоченности 
трудящихся: 

Пёр дын тувине дёр дын тыгать (Сделал один человек, а пользуется сто 
человек). Саккаран аван дапма, диччён диме, иккён кёрешме, пёччен шухаш-
.ляма лайах (Восьмером хорошо молотить, семером—обедать, вдвоем-—бо-
роться, а одному—думать). Пёр ас аван, диччё тата авантарах (Один ум 
хорош, а семь еще лучше). Вёдие хурчё пёччен пыл нумай таваймё (Одна 
пчела не принесет много меду). Харах алапа тёте те салтаймастаи (Одной 
рукой и узла не развяжешь) . 

Килйштерсе пуранни чул хумерен дирёпрех (Согласие между людьми 
прочнее каменной стены). Пур пёрле, дук дурмалла (Достатки вместе, бед-
ность пополам). , 

1591 



Вут хугмасар дакар лидмест, ёдлесе пидмесёр дурт-йёр пулмасть (Хлеба 
не испечешь, не истопив печи; не приобретешь хозяйства без привычки 
к труду). Ахаль ларсан, ал cap-ура cap дынпа иёрех (Сидеть без дела то же, 
что быть без рук и ног). Ала-ура иур динче ахаль ларни килёшмест (Не го-
дится сидеть без дела, когда целы и руки, и ноги). 

Ёд тарантарать, кахал пасать (Лень портит, труд кормит). Кахал пур 
инкекён амашё (Лень — мать всех несчастий и пороков). Валт-валт утакан 
тавра кайсан та ду хылна, ленк-ленк утакан турё кайсан та йёкел юман дин-
чен укиине курна, дапах ана тупаймав, теддё (Кто шагает бодро, идя и околь-
ными путями, отведает масла, а кто шагает вяло, идя прямыми путями, ви-
дит, как с дуба падает жёлудь, все-таки не найдет). 

Пудра пулна ёмёте ёде кёртсе пыр (Проводи на деле, что надумал в го-
лове). Паян тумалл-и ёде ырана ан хавар! (Не оставляй на завтра то, что 
можно сделать сегодня). 

Нумай дываракан ыйхинчен киленнё, тет; ир таракан ёдёнчен киленнё,. 
тет (Нашел удовольствие во сне тот кто спал> долго; нашел удовольствие 
в работе тот, кто встал рано). 

Ватасси лайая та таваеси хён (Легко разрушать, трудно создавать). , 

Пословицам о труде близки по содержанию пословицы, выра-
жающие хозяйственные воззрения чувашских трудящихся прош-
лого: 

Хура хала-х-ан, хура тапра дине урине чикмесен, хырамё нумаях таранай-
масть (Если земледелец не касался ногами своих полей, желудок его не смо-
жет быть сытым). Хура дакар диекен нидта та хур пулман, шур-а дакар дие-
кен нихдан та ыр пулман (Кто ест черный хлеб, себя в обиду не дает: кто* 
ест белый хлеб, никогда добрым не бывает). Иыта шама кышлать,. 
чухан хай нушине кышлать (Собака гложет кость, а бедняк свою нужду) . 
Пурри пурдан таханать, дукки дурхак таханать (Зажиточный одевается 
в шелк, а бедняк в лохмотья). Нушине лытаракан •— пёлнё, мулие пытара-
кан—вилнё (Кто скрывает свою нужду, тот знал, а кто прячет богатство — 
умер). Кё'ту кётсе иянё укда кёту чапарккипех шартлатса пётет (Деньга, 
заработанные пастухом, исчезают при щелканье пастушьей плети). Пуян 
дакарне хырампа тултса пётереймён (Хлеб богача не прикончишь одним же-
лудком). Пуян дынван ачв-пачи дураличченех дитённё (Дети богача выросли 
до рождения своего). Укда нумай пулсан, арман тыт, ыраш нумай пулсан,. 
сысна усра (Денег много-, держи мельницу; ржи много, держи свиней). Ар-
манан дуначё кашни давармассерен пёр чёлё дакар антарать (Крыло мель-
ницы при каждом повороте приносит один ломоть хлеба). 

Сур ьгркан та, кёр мантар (Весна худая, осень — тучная). Султалак ёд-
лени тарантармасть, вид кун ёдлени тарантарать (Годовая работа не кор-
мит; трехдневная работа кормит). Хёлён хырамё пысак (У зимы желудок 
велик). С у ш а <jyHa хатёрле, хёлле урапа (Готовь летом сан», а зимой теле-
гу) . С®нё пур,та аври лартсан та, киввине ыватса ан яр (Поставишь новое 
топорище в топор, прежнего топорища не выбрасывай). Кирлё мар катак. 
пурта та ёмёрте кирлё пулна (И бросовый с зазубринами топор в жизни мо-
жет пригодиться). Хуман япалан-а ан шыра (Не ищи того, чего не клал). 
Хума инде хурсассан, илме дывах (Положишь подальше, ближе возьмеш)ь)» 
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Катара ёдлени— хён-хурлах (Работа на стороне—горе и печаль). Катара 
ёдлекеншён пёриншён телей, теприншён хурлах (Кто работает на стороне, 
один находит счастье, другой горе). Ху пайна парахса, дын пайё хыддан а и 
чуп (Бросивши свою долю, не гонись за чужой). 

Камшан ёдлетён, уншан ташлатан (Для кого работаешь, для того и пля-
шешь). Худана юрэсшан, тарди дьгн вёлернё (Чтобы угодить хозяину, 
работник убил человека). 

Хана килсех татар, кёдди сарсах татар (Пусть гост» идут один эа другим; 
пусть войлоки стелются один за другим). 

Пословицы уделяют внимание и денежному имуществу: 

Укда чул касать (Деньги рубят камень). Укда пуда диет (Деньги губят 
человека). Укда па пуйиччен, туспа пуй (Не богатей деньгами, а богатей 
друзьями). Укда пытарсан, вилсен, укда дуттипе пуранмалла, теддё (Если 
спрятать деньги, то по смерти будешь жить светом этих денег). QyK дын 
укди тарна пек кашкарать (Деньги бедняка журавлем кричат). Укданан кудё 
дук, салатаканан пудё дук (У денег нет глаза, а у транжира нет головы). 
Чулхулара укда салатакан усал пур, тет (Говорят: в Нижнем Новгороде 
водится сатана растраты денег). Укда млнё чухне пуддаоать, укда илсен1 ман-
камалланса ларать (Когда берет деньги, кланяется, а когда возьмет, чванит-
ся) . Кивден илме дамал, таварма йывар (Брать в долг легко, платить тяже-
ло. Русский аналог: «Легче брать, чем отдавать»). 

Интересны медицинские наблюдения чуваш, получившие 
отражение в некоторых их пословицах: 

Чирлекен пурте вилмест (Не все больные умирают). Чирлё мантар, усёр 
мёскён (Больной толст, пьяница жалок) . Чир килет патпа, тухать сулатникпе 
(Болезнь приходит пудами, а выходит золотниками). Чире ерес мар пулсан, 
хавна ху лайах усра (Если не хочешь болеть, береги свое здоровье). Ырат-
масар дапан та тухмасть (Без боли и чирей не выскочит). Шал сурса ыра-
тать; дапан кёдётсе ыратать (Зубы при боли ноют, а чирей—чешется). Сыва 
дыннан чёри те, упки те лайах ёдлет (У здорового человека и сердце и легкие 
работают хорошо). 

Чувашская пословица богата житейской мудростью. В ней 
отобразились различные стороны народной жизни и советы 
умудренных опытом жизни стариков — но любому поводу прак-
тической действ ителъвости: 

Каскаламасар турпас тухмасть, каладмасар самах тухмасть (Не будет 
щепок, если не будешь плотничать; не будет слов, если не станешь говорить). 
Калас чёлхе ан пултар; утас утам ан пултар (Пусть не будет больше ника-
ких разговоров; пусть не останется ни одного шага, который надо было бы 
шагнуть). Кайри мала, теддё (Последний да будет первым). Вахат иртсен, 
хамла дырлине ан кай (Не ходи за малиной после времени). Вайантан ыт-
лашшине ан дёкле (Не поднимай сверх силы). Ху намаеа кёрсессён, дынна 
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намаса кёрггесшён аи пул (Себя осрами®, других не срами). Сынтан кулас 
теоеосён, хавна хурлах тупатан (Беду наживаешь, если вздумаешь посмеяться 
над другим). Хупах енне даврансан, ким яракан худа та саланать (Повадил-
ся (в кабак, разорился и хозяин, у которого ходили баржи) . 

Пословицы сократили в себе следы давних дружественных 
взаимоотношений 'чуваш с соседними народами. Многие посло-
вицы свидетельствуют о том, что чуваши с особым уважением 
относились к русскому человеку. Русский человек привлекал чу-
ваша своей практичностью, широтой ума и волевым характером. 
Эти его качества чуваши ставили в пример, подражали' ему, стре-
мились следовать его хозяйственной практике, его культуре; они 
говорили: «Вырасла -дын урахла» (Человек на русский лад—иной; 
т. е. приобретший лучшие человеческие достоинства, образован-
ный и т. д.). 

Также с уважении и дружественным расположением гово-
рили чуваши в своих пословицах о соседних народах: мари, 
удмурта», татарах, мордве, башкирах. Конечно, в чувашском 
фольклоре, как и в дореволюционном творчестве других народов, 
отразились и следы той царской политики колониализма, которая 
была призвана воспитывать народы в духе пренебрежительного 
отношения друг к другу. Но они не приобретали яркой окраски, 
не возымели четко утверждающего содержания. Они больше 
всего выражались в тоне доброжелательной, шутливой, иронии. 

Очень много общего, как уже было сказано, между послови-
цами чувашскими и пословицами соседящих народов Поволжья, 
так же, как русских и некоторых ныне географически отдален-
ных древнетюрмских, восточных народностей. Их объединяют 
единые образы, одинаковые сравнения, общие способы выраже-
ния совпадающих мыслей, а иногда и этнографические 
параллели». 

Сравнительное изучение чувашского фольклора показывает 
бытование в нем еще и таких пословиц, которые, по-видимому, 
не имеют общности по происхождению, но очень близки по содер-
жанию к пословицам самых различных народов Востока и За-
пада. Явление это, надо полагать, говорит 'больше об общей доле 
человека труда на земле, чем об исторической связи народов — 
носителей одаосмыеловых пословиц. И здесь больше интереса 
представляет степень распространенности таких пословиц, чем 
возможность поисков их единых корней. 

Вот несколько сравнений чувашских пословиц с пословицами 
других народов: 

Ёд йывар хуйха та дёклет (Труд утешает и в тяжелом горе).—Китайск.: 
Труд и бодрит, и веселит, и оздоравливает. 

Сивё самах дулла та сивё (Холодное слово и в лето холодит).—Китайск.: 
Одно хорошее слово и в жестокий мороз согреет. 

£ ы н пёр еамахпа сивёеет (Близкого человека можно отчуждать одним 
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словом).—Китайск.: Приобрести друга не легко даже за год, но обидеть друга 
можно за одну минуту. 

Юлташу хавантан лайах пулта-р (Товарища имей лучше самого себя).— 
Китайск.: Хороший друг—это настоящий клад. 

Селен сахна дын пидиххирен те харать (Укушенный змеей и пояса боит-
ся).—Афганск.: Укушенный змеей боится пестрой ленты. 

Атала курмасар аттуна ан хыв (Не видевши Волги, сапоги не скиды-
вай) .—Афганск.: Не дошел до воды—не снимай сандалий! 

Тимёр к а ш и турлеяет, самах касни турленмест (Рана, нанесенная желе-
зом, поправится, рана, нанесенная словом,—нет).—Афганск.: От сабельной 
раны поправишься, а от раны, нанесенной клеветой,—никогда. 

Тавантан уйрална—диче дул макарна, таван дёршывран уйрална—ёмёр 
макарна (Расстался с братом—семь лет проплакал, расстался с родиной—век 
проплакал).—Узбекск . ; Расставшийся с другом плачет семь лет, расставший-
ся с родиной—вею жизнь. 

Утмал дух рам -кайса кил-сен, утмал дулхя дынпа калад (Съездил за 
шестьдесят верст, поговори еще с шестидесятилетним старцем).—Узбекск.: 
Не опрашивай у того, кто много ходила спрашивай у того, кто много видел. 

Укда пур динче дын пек. укда дук динче выльах пек (Есть деньги—будто 
человек, нет денег—будто животное).—Болгарск.: Безденежье—самая тяже-
лая болезнь. Или: Должник не сладко ест, не сладко пьет. 

Eg — пурнад тыткачи (Труд — опора жизни).—Болгарск.: Труд для 
человека—здоровье и жизнь. 

Хура ёнен те сёчё шура (И у черной коровы молоко белое. Вариант: 
Хура чаххан та дам арии шура .—Иучериой курицы яичко белое).—Словакск.: 
И у черной коровы белое молоко. 

Пословицы советского -периода, отличаются от -предшествую-
щих не столько формой, сколько тематикой и содержанием их. 
Форма чувашских народных пословиц советского времени 
такая же, что и дореволюционных. Здесь те же приемы ритмиза-
ции и рифмовки, те же -образные средства, те же логические 
и экспрессивные сочетания и связи языковых элементов. Только, 
пожалуй, -в языковом отношении заметно -новое, это — наиболь-
шая интенсивность в 'пользовании руссизмами, оригинальным 
словотворчеством, терминотворчеством. В остальном форма со-
ветской чувашской пословицы мало чем отличается от формы 
старой пословицы. 

Зато глубокие изменения произошли в ее тематике и содер-
жании. В этом отношении современная пословица представляет 
скачек вперед в словесном творчестве чувашей. Содержание 
современных чувашских пословиц говорит о непосредственном 
участии советских трудящихся в строительстве своей обществен-
ной, социальной, экономической, политической и культурной 
жизни. Теперь автор чувашских -пословиц — это деятель всего 
того, о чем говорится в произведениях его устного творчества. 
А тематима: чувашских пословиц весьма' широка. 

Советские пословицы чувашского народа посвящены теме 
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любви и преданности трудящихся своей Коммунистической пар-
тии, социалистическому строю, Советской Родине, колхозному 
хозяйству. Они выступают пропагандистами советского патрио-
тизма, социалистического трудолюбия, нового быта и борьбы 
с пережитками старого, проповедниками науки, просвещения 
и культурного подъема. 

В советский период, как и прежде, творческая мысль чуваш-
ского крестьянина заострилась на вопросах сельского хозяйства. 
Но, в сравнении с предыдущим временем, изменился тон его 
пословиц на эту тему. Теперь колхозник не слепо предан земле, 
его волнует не (просто возможность работы на ней, ню. и продук-
ция, которая должна получиться при меньшей затрате сил, при 
большем применении усовершенствованной техники, агрономи-
ческой науки. 

Вчерашний пахарь, шедший за деревянной сохой, сегодня — 
тракторист и комбайнер. Вчера и сама земля была скупая, 
а теперь она1 уже дает всемеро- больше урожая. И потому сегодня 
она стала как-то и милее и красивее; хочется лучше и больше 
работать, чтобы Родина была и сильнее и богаче. Сегодня 
доставляет удовольствие работа в коллективе. Коллективный 
труд, как видно из пословиц советского периода, встал в созна-
нии чувашских трудящихся на- самое почетное место-. 

Советская Армия — армия народная, поэтому она стала не-
победимой защитницей нашей Родины, поэтому она завоевала 
уважение не только внутри страны, но и за рубежом, особенно 
среди угнетенных и бесправных народов, которые видят в ней 
защитницу мира во всем мире. Об этом уважении и гордости 
своей армией говорит чувашский советский народ в своих совре-
менных пословицах. 

Ныне чувашский народ сознает себя равноправным со- всеми 
народами Советского Союза. Чуваш, по его послозицам, любя-
щий сын своей Родины. 

Как и люди всех других советских наций, чуваш считает себя 
не отделимым от Родины и счастливым только на родной земле. 
Жить на этой земле, дышать ее воздухом, трудиться со всеми 
людьми Родины, во благо ее—это не только долг каждого, но-
и счастье, здоровье, благополучие. 

В отношении школы и просвещения после Октябрьской -рево-
люции в мировоззрении чувашского трудящегося сказался реши-
тельный поворот его к активной деятельности по строительству 
своей национальной культуры. Пословицы- советского периода 
говорят об учебе, как о -постоянном труде, -без которого больше 
нет человека. 

Чувашская женщина советского периода осознала и в ы с о к о 
оценила -свое положение в обществе, и в чувашские п-ословицы 
передалась ее гордость тем, что она не просто помощница мужа 
и домашняя хозяйка, но и общественный деятель, врач, агроном,, 
техник, тракторист, комбайнер, ничем не отличима о-т мужчины 
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в строительстве социализма1. «Хале <£ёнё самана!, х-ёрарам та пёр 
танах» (Теперь новые времена, в женщина- одинаково равна) — 
говорит она. v 

Не стремись к полному анализу советских пословиц, которых 
в рукописном собрании -более шестисот, назовем их образцы по 
темам: 

С о ц и а л и с т и ч е с к а я Р о д и н а , с о в е т с к и й п а т р и о т и з м : 

Пудран х а к л и — Таван дёршыв (Родная земля дороже головы). Оухална 
ылтан-а ёдре тупан-, дёршыва духатсан, юнпа тупан (Потерянное золото до-
будешь трудом, по-теря-нную родину добудешь кровью). Сурална дёршыв пек 
пылпа ду та тутла мар (Родина слаще меда и масла) . Пупле, кул, ташман-
шан -самахоар пул (Говори, смейся, а для врага будь молчальникам). Ый-
таддё—самахсар пул, харатаддё—хаватла пул (Выведывают, будь молчаль-
ником, стращают, будь мужественным). Чаваш, вырас пёр пулсан, ташман 
ни-хдан дёнеймен (Чуваш и русский з а о д н о — в р а г не одолеет никогда). Та-
ван дёршыван аш-шине пётём чёрем туять (Теплоту родины чувствует все 
сердце). Таван дё-ршыв ашши, чёр-ем тулли ьгрри (Теплота -родины — полнота 
сердца добром). Ёдре -ёдчен, дарта патта-р -пул (В труде будь усердным, 
в войске будь героем). Пире харуш мар—пур енче те совет дарё (Нам не 
страшно—везде советское войско). Хёрлё С а Р вайе халахра, ташман дёней-
мё пурнадра (Сила Советской Армии -в па-роде—враг не победит во веки). 
Колхоз хирёнче тыра в-ыр, Хёрлё Сарта хурал тар (На колхозном поле жни 
хлеб, в Красной Армии будь стражем). Ёдре ёдчене хисепледдё, дарта пат-
та-р-а юратаддё (В труде усердного почитают, в -войске героя любят). Колхоз 
хирёнче—тракторист, Хёрлё Сарта—танкист (На колхозном поле — тракто-
рист, в Красной Армии-—танкист). Ташманшан штык кирлё, Сёр-шывшан 
патта-р пул (Для врага нужен шт-ык, дли Родины будь бо-гатнрем). Сёршы-в 
шанадё—Совет £арён тёрекё (Надежда отечества — крепость Советской 
Армии). Пудна духатса-в та, чысна ан духат (Если и голову потеряешь, чести 
не теряй). Паян бригадир, ыран командир (Сегодня бригадир, завтра ко-
мандир). Боец вайё сан хур-да лаша вайёп-е танлишать (Сила бойца равна 
силе стального ,ко-ня). 

С о ц и а л и с т и ч е с к и й труд , т р у д о л ю б и е . П р о т и в лени 
и н е р а д и в о с т и : 

Ёдр-е туслах дуралать (В труде родится дружба) . Телее ёдре шыра 
(Счастье ищи в тр-уде). Ырлах—ёдре (Благополучие—-в труде). Ёдрен хара-
ман, а-ст-а п у ш а (Кто не боится труда, тот стал специалистом). Ёд астин 
пырё пуша -мар (Кто искусен в труде,, у того горлышко не пустое, т. е. не 
голоден). Аста пуласси — ёде юратни (Стать специалистом—любить 
труд). Eg асталаха юратать (Труд любит искусника). С о ц и а л и з м а Eg Ге-
р-о-йён ятне хитререв памаддё (Звание Героя Социалистического Труда не 
дают за красоту). Eg гер-ойне — чапла кисета (Герую труда—честь и слава) . 
Мире самахла тумаддё, ёдпе таваддё (Мир делают трудом, а не словами). 
Эрттелпе ёдлени пур енчен те сиилё (При артельной работе все спорится). 
Пёр дын -вайё—э-рёмути, эрттел вайё —й-ёлме туни (Сила одиночки — по-
лынь, сила артели—ствол ильмы). Пёр пудпа—ыйха касма, эрттелпе—вар-
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ман каем а (С одной головой—спать, а артелью—рубить лес). Юлкаван 
кудё ёдкё динче (У ленивого глаза на попойке). Ёдлеме уркенекен хайён пуд-
не духатна (Ленивый на работу потерял свою голову). Ёдеёр gypece ухмаха 
ерён, ёдлесе хавна тёреклетён (Безделье дает дурь, труд закаляет волю). 
Колхозран тарса дуресен, диме тупае дук (От колхоза уходить, еды не ви-
дать) . Эрттелие ёдлесен, укдине те, димеллине те тупатан (С артелью рабо-
тать, деньги и еду заработать). Ёлёк алаяа тыра вырна, халё комбайнсем 
дуре пудларёд (Раньше руками рожь жали, теперь комбайны зашагали) . Ха-
равдапа кахалли ялан туе (Трусливый и ленивый всегда дружат) . Каман 
ёдкунё нумай, унак пуртёнче саванад (У кого много трудодней, у того в избе 
весело). Ёдкунё та/вас тесен, камака дяиче выртмалли дук (Наживать тру-
додни— не лежать на печи). Колхоз ёдё—халах ёдё (Колхозный труд— 
народный труд). Колхоз вайё халахра (Сила колхоза в народе). Колхоз пуян 
пулсан, колхозник та пуян (Богат колхоз — и колхозник богат). Кахала колн 
-хоз килёшмест (Ленивому колхоз не подходит). Едне кура колхозан пуриахё 
(По работе богатство колхоза). Ёдчене—хисеп, кахала—курайманни (Ува-
жение—ударнику, презрение—лодырю). 

С о в е т с к и й б ы т : 

Саванмасар пуранаттамар, халь колкозла пурнатпар (Жили мы невесе-
ло, стали жизнь колхозная). Колхоз ёдчен пулсан, тыра тухадла пулать (Кол-
хоз будет трудолюбивый—урожай будет большой). Пуяна пуддапмастап—хам 
ыраша дапатап (Не кланяюсь богачу, свою рожь молочу). Пёччен пуранна, 
дётёк-датак таханна; колкоза кёнё, сахман таханна (Один жил—в заплатка* 
ходил, в колкоз вступил—кафтан нашел). £ула ёлёк виднё халадпа, аршан-
па, халё—автомашинпа (Раньше путь марияи саженями, да аршинами, 
а теперь—«автомашинами). Хальхи самаиара кётудсем те дын выранне кёчёд 
(Нынче и пастухи в почете). 

Ж и т е й с к и й о п ы т и н а с т а в л е н и я : 

Усал ёд тусан, халах умёнче ыр ят илтеймён (Совершишь дурной посту-
пок, в народе не услышишь доброго имени). Юлташа ан парах, юлман харах 
(Не покидай товарища, не останешься одиноким). Сахалтарах калад, нумай-
тарах пёл (Меньше болтай, больше знай) . Каланине ёнениччен ёдленине ёнен 
(Верь делам, а не словам). £уле хапараканан анмасар пулмасть (Кто подни-
мается, тот и спускается). Арама вайара мар, димё<д лахчинче туи (Жену 
выбирай не в хороводе, а в огороде). Кайтта асла дын юлташне пётересшён, 
асла дын пулашма тарашать (Глупый старается погубить другого, умный 
старается помочь другому). £ёр тенкё укда хакла мар, дёр пус хакла (Сто 
рублей денег не дороги, дороги сто копеек), £улиа трикки-трикки оинекен, 
хёлле тар-тар тавакан (Летом прыгать — зимой дрожать). Кахалшан ёдкунё 
памаддё (Трудодни дают не за лень). Хавна ху ан мухта, санран лайаххи те 
пур (Не хвали самого себя, есть и лучше тебя) . 

Н а у к а , у ч е н ь е : 

Ленин вёрентни аса та, алла та вайлатать (Ученье Ленина придает силу 
и уму (и рукам). Ленин дук пулсан1 та, вёрентёвё пшрёнте (Хоть и нет Ленина, 
но наука его в нас). Вёренни—пысак пуянлах (Ученье—лучшее богатство). 
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Народы нашей страны, в том _ числе и чувашский, богаты 
пословицами. Пословица не живет отдельно от народа!, она от-
ражает в себе жизнь народа. Потому они для историка вообще, 
и историка литературы в частности, представляет веский, цен-
ный, богатый материал по истории народной культуры. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ ПРИ СОВЕТЕ М И Н И С Т РЪВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

1953 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XVIII 

А. И. ПЕТРУ ХИН, И. И. О ЛЮКОВ] 

ЗАВОЕВАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ТЕМАТИКЕ 

ЧУВАШСКОГО СОВЕТСКОГО УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

Великий Октябрь знаменовал собой глубочайший переворот в 
культурной жизни народов нашей страны, пробудил к жизни их 
неиссякаемые творческие силы, включил в героическую борьбу 
по строительству социализма. За годы советской власти возро-
дился и чувашский народ, за короткий исторический срок ликви-
дировавший свою экономическую и культурную отсталость. Изме-
нились в духе социализма его сознание и психология. Од-
ной из форм его творческого подъема явилось создание новой 
устной поэзии, в которой нашли яркое отображение все коренные 
изменения, происшедшие за годы советской власти не только 
в жизни чувашского, но и всего советского народа. 

Чувашское устно-поэтическое творчество отобразило величие 
преобразующей роли Октябрьской революции, победу советского 
народа и советской власти над внутренними и внешними врагами 
в период гражданской войны, массовый подъем трудящихся масс 
народа в мирном строительстве социализма, всемирно-историче-
ские победы нашего народа над гитлеровскими захватчиками и 
японскими империалистами, грандиозный размах борьбы народ-
ных масс по осуществлению программы строительства комму-
низма, упрочению мира во всем мире. Чувашский советский 
фольклор выражает высокое общественное сознание трудящихся 
страны победившего социализма, их ответственность за судьбу 
своей Родины, их радость и гордость за добытое счастье. В нем 
нашли отражение оптимизм и жизнерадостность, сила и уверен-
ность советского народа в торжестве коммунизма, благодарность 
и сплоченность вокруг Коммунистической партии Советского 
Союза. 

Чувашское советское устно-поэтическое творчество играет 
значительную роль в создании и расцвете единой социалистиче-
ской культуры советского народа. Оно явилось новым подтверж-
дением марксистско-ленинского положения об основной ведущей 
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роли трудящихся масс народа в историческом процессе, в твор-
ческом созидании материальных и духовных ценностей. 

Развитие чувашского советского фольклора протекало при 
постоянной заботе и неослабном внимании Коммунистической 
партии Советского Союза и Советского правительства к художе-
ственному творчеству народных масс. Партия и правительство 
способствовали всемерному увеличению общественно-преобразую-
щей, общественно-воспитательной роли литературы и устной 
поэзии в жизни советского народа. Чувашская советская устная 
поэзия со дня ее зарождения полностью отвечала этим требова-
ниям. Она прямо встала на защиту завоеваний Великого Ок-
тября, выражала единство целей и стремлений партии и народа. 

* * 
* 

Многообразно и обширно идейно-тематическое содержание 
чувашской советской устной поэзии. Значительное место в ее 
произведениях занимает воспевание Коммунистической партии 
Советского Союза и ее вождя В. И. Ленина. Чувашские песни, 
сказки, сказы, пословицы и поговорки подчеркивают веру народа 
в правоту и жизненность ленинского учения, отмечают, что тру-
дящиеся массы будут жить и строить по ленинскому указанию: 

Ленин вилнё пулсан та, 
Вал хушнине таватпар1 . 

Д о т я Ленин и умер, но его наказы нами осуществляются.]2 

Путь строительства новой жизни, указанный Лениным и 
•осуществляемый партией, чувашский народ рассматривает как 
единственно правильный путь, с которого он никогда не свернет: 

Ман т у р тутар пёрре анчах, 
Савна пудран парахмастап. 
Ленин дулё пёрре анчах, 
Эп дав дултан паранмастап3 . 

(У меня белый платок только один, его с головы я не сниму. Ленинский 
•путь только один, с него я не сверну.)! 

«Острым словом» («дивёч самаххи») называет чувашская 
песня ленинское учение, ленинское слово, которое хранится в серд-
це народном («чёрене кёрсех вырнадать»)4. «Золотое» оно—это 
слово: 

Сыр хёрринчи дёр дырли — 
Пёр тупкийё пёр ывад. 
Ленин юлташ самаххи— 
Пёр самаххи — пёр ылттан5. 

1 Научн. архив ЧНИИ, т. 75, л. 29; т. 92, л. 68. 
2 Подстрочные переводы выполнены авторами статьи. Переводы других 

авторов будут оговорены особо. 
3 Там же, т. 75, л. 29. 
4 Там же, т. 105, стр. 66. 
5 Там же, т. 75, л. 34. 

10. Ученые записки, вып. XVIII. 145 



(На берегу земляника, одна ее г р о з д ь — ц е л а я горсть. Слово Ленина 
само золото), 

Ленин предстает в произведениях устной поэзии в образе 
прозорливого, умного вождя. Он справедливо называется «вож-
дем новой жизни»6. 

В народном слове партия и Ленин — единые образы. Свето-
чем свободной жизни воспринимает их народ-поэт. 

«Ленин партийё пур динче пире ирёк дёр динче». (Партия 
Ленина жива — жизнь привольна на земле)—говорит чувашская, 
пословица. 

Пирёншёнех те пулсан, сыва пултар 
Коммунистсен, эх, партийё7. 

(Наше слово: «Да здравствует Коммунистическая партия!») — 

так поется в народной песне. 
Свято оберегает наш народ свое единство с Коммунистиче-

ской партией. Оно, это единство, вечно, нерушимо и крепче любо-
го гранита. Под руководством партии советские люди неуклонно 
идут к победе коммунизма, и они не перестают слагать о ней 
новые и новые песни. 

Суллё ту динче ахах пёрчи, 
Ахах пёрчн тавра хуран дырли. 
Хуран дырли мён тути? 
Хуран дырли мён тути те, 

; Парти самахёсем пыл тути. 

Ахах хакла-и, мерчен хакла-и? 
Унсаран пудне тата мён хакла? 
Парти самаххисем, вёрентписем. 
Самаххисем, вёрентнисем, 
Ертсе пыни — дав хакла. 

Шурампудпа пёрле шапчак юрлать, 
Ик дунатне дапса кёвё хурать. 
Шапчакран хамар астарах 
Парти самаххисене асанса та, 
Ай, мухтаса юр юрлар-и!8 

(На высокой на горе жемчужное зернышко, окружено оно земляникою' 
Но какого же вкуса земляника? Какого вкуса, не ведаю, а слова партли' 
медового вкуса. Жемчуг дороже или коралл? А что еще дороже? Слозэ 
партии, учение партии, возглавление ее — вот что дороже. На заре раненько 
соловей поет, весело, игриво трель свою слагает. Ах, давайте же лучше 
соловья будем петь и прославлять мудрое учение партии!) 

Так поет народный певец Чувашии Гаврил Федоров, в чьей-
памяти сохранилось боле 700 народных песен. 

6 Там же, т. 43, л. 118. 
7 Там же, т. 98, л. 68 и 159; т. 75, л. 29. 

' 8 «Коммунизм ялавё», 1957, 27 июня, № 150. 

1591 



О вдохновляющей, организующей, руководящей роли Комму-
нистической партии и ее вождя Ленина говорится и в чувашских 
народных сказках: «Адыл Батыр», «Алмас Батыр», «Железо и 
Сталь» (Тимёрпе Хурда), «Солнце золотое» (Ылтан хёвел), 
«Ленин в чувашской школе» (Ленин чаваш шкулёнче пулни) 
и др. Сказка «Адыл Батыр»9 сложена в наши дни. В символиче-
ских образах она показывает, как по учению Ленина и его верных 
учеников партия выступила организатором и руководителем 
Великой Октябрьской революции, вдохновителем побед народа 
в строительстве социализма. Идея сказки глубока и содержатель-
на. Она раскрывает роль народа, ставшего полновластным хозяи-
ном своей страны, его богатырские силы и чудесные способности 
совершать титаническую работу всемирно-исторического значе-
ния. Сказка справедливо называет нашу партию и ее вождей 
горными орлами, борцами за светлое солнце, а их силы и мощь 
сравнивает с алмазом, сталью и железом. 

В сказке «Алмас Батыр»'10, созданной чувашским народным 
сказителем Н. Волковым-Кашкр Мигули, родословная богатыря 
Алмаса ведется от солнца, источника жизни, силы, счастья и ра-
дости. Так же, говорит сказка, партия — светоч новой жизни—• 
едина с народом, трудящимися массами. 

Дела и идеи Коммунистической партии Советского Союза 
с каждым днем становятся все ближе к сердцам простых людей 
народов всего мира. И неудивительно, когда не только советские 
рабочие и крестьяне, но и трудящиеся всех -стран все интереснее 
будут слагать свои песни и сказки — слова большой благодар-
ности за ее великие творения во имя счастья человечества. 

* * 
* 

Одной из ведущих и определяющих в чувашском советском 
устно-поэтическом творчестве является тема зажиточной и куль-
турной жизни чувашского народа. Появление произведений 
о новой жизни связано с тем, что в конце 20-х—начале 30-х го-
дов полностью определились хозяйственные результаты социа-
листического уклада нашего общества. 

Великий Октябрь глубоко запечатлелся в умах и сердцах чу-
вашского народа и отобразился в его устно-поэтических произ-
ведениях. Такие выражения, как: «Октябрь дёнё самана пудла-
машё», «Октябрь халаха власть пачё», «Октябрь ёддыннисене 
чуралахран хатарчё», «Октябрь дуклаха пётерчё» (Октябрь—на-
чало новой эры; Октябрь дал народу власть; Октябрь освободил 
трудящегося от рабства; Октябрь ликвидировал нищету) стали 
крылатыми и приобрели значение пословиц и поговорок. Образ 
Великого Октября породил народные эпитеты и сравнениях 
«вутла-хёмлё Октябрь», «вутла Октябрь» (огненный Октябрь), 
«вутла штурм» (огненная буря, огненный шторм). 

9 Научн. архив ЧНИИ, т. 296, лл. 171—180. Сказка записана Срнай Ми-
хайлом от колхозника Шемуршинского района Ф. Малова. 

10 «Записки» ЧНИИ, вып. IV, 1952, стр. 55—56. 
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Юридическим оформлением завоеваний Октябрьской револю-
ции как формы государственной власти является Советская 
власть, которая, как высшая форма демократии, с первых дней 

существования завоевала большую симпатию народов, нашла 
их горячую поддержку, явилась предметом воспевания в народно-
поэтическом творчестве. Советская власть изображается в устной 
поэзии как новая народная власть, уничтожившая эксплуататор-
ский строй, власть самая демократическая, предоставившая тру-
дящимся массам широкое участие в управлении страной, власть, 
призванная сделать жизнь радостной и красивой, создавать 
условия для всемерного подъема жизненного благосостояния. 

Совет владё мён тумасть— 
Едхалахне вайлатать'1'l. 

(Что только не делает советская власть — поднимает жизнь народа) . 
Ай тур-тур-тур, 
Буржуй пурнадё! 
Лутка дине ларна пек, 
Шыв тёпнелле пахна пек. 
Ах, ах анчах, 
Совет пурнад, 
Пуйас дине ларна пек, 
Малалла пахса пына пек12. 

(Ах, боже мой, что за жизнь при буржуях! Словно ехать на лодке ir 
смотреть на дно реки Эх, да жизнь советская! Точно едем на поезде и смот-
рим далеко вперед.) 

Дружно будем все рубить 
Так называемое ильма-дерево. 
Давайте, девушки, восславим 
Так называемую жизнь коммуны'З. 

Чуваши ясно сознают, что Октябрьская революция и Совет-
ская власть уничтожили национальное угнетение, создали равен-
ство людей и народов. Вместе с другими народами СССР чуваш-
ский народ успешно осуществил индустриализацию и коллективи-
зацию сельского хозяйства. Колхозный путь развития явился 
единственным путем, выведшим чувашское крестьянство из нуж-
ды и темноты, избавившим его от нищеты. Вместе с колхозами 
в деревню пришла радость коллективного труда. Осуществилась 
вековечная мечта крестьян о счастье на земле. Об этом счастье 
и поют чувашские колхозники: 

Пуян, пуян, тееддё, 
Епле пуян пулас мар? 
Эпир халё колхозра. 

'П Научн. аяхив ЧНИИ, т. 91, лл. 63—64. 
12 Там же. 
13 Н. З о л о т о в . Краткий очерк народной поэзии чуваш. Чебоксары, 

1927, стр. 16. 
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Колхоз ёдне саватпар, 
Ленин ятне манмастпар. 
Пурнад лайах, тееддё, 
Епле лайах пулас мар? 
Эпир халё колхозра. 
Колхоз ёдне саватпар, 
Ленин дулёпе пыратпар14. 

(Говорят: зажиточно живем. Как же нам не жить зажиточно? Мы ведь 
теперь в колхозе. Радуемся труду колхозному, бережем имя ленинское. 

Говорят: жизнь хороша! Как же не быть ей хорошей? Мы ведь теперь 
в колхозе, радуемся труду колхозному, идем путем ленинским.) 

Туллит, туллит, мён кулянас? 
Влёк те нумай кулянна 
Пусмарлахран тухассишён, 
Халь пусмартан тухрамар! 
Тата мёншён кулянас? 

Туллит, туллит, мён кулянас? 
Ёлёк те нумай кулянна 
£ёнё пурнад тавассишён. 
£ёнё пурнад турамар— 
Тата мёншён кулянас? 

Туллит, туллит, мён кулянас? 
Ёлёк те нумай кулянна 
Начар лашапа gypece. 
Халь машинапа чуптаратпар — 
Тата мёншён кулянас? 

Туллит, туллит, мён кулянас? 
Ёлёк те нумай кулянна 
Асла дула тухассишён. 
Асла дула тухрамар— 
Тата мёншён кулянас!3 . 

(Ай, да что нам горевать? И прежде много горевали, мечтая выйти из-
под гнета. Теперь вышли из-под гнета, зачем же больше горевать? Ай, да 
что нам горевать? И прежде много горевали, чтобы построить нувую жизнь. 
Новую жизнь построили, зачем же дальше горевать? Ай, да что нам горевать? 
И прежде много горевали в пути на худой клячонке. Теперь на машинах-
ездим, зачем же еще горевать? Ай, да что нам горевать? И прежде много 
горевали, мечтая выйти на большак. На большак мы вышли, к чему ж е 
больше горевать?)') 

14 И. Т у к т а ш. Чаваш фольклорё. Чебоксары, 1949, стр. 297. 
is Из песен народного певца Г. Федорова. «Коммунизм ялавё» 1957 

27 июня, № 140. ' 

1591 



Неузнаваемо изменилось сознание, психология колхозного 
крестьянства. Колхозник теперь дорожит коллективом. Обще-
ственный и личный интересы его слились в единое целое, нераз-
делимое. Богат колхоз — богат и колхозник, радостно в колхозе— 
радостно и в семье колхозника. Борьба за интересы коллектива 
является новым качественным отличием характера чувашского 
советского крестьянина. (Это качество отразилось и в содержании 
современного колхозного фольклора: ., 

Эп шур тутар юратап, 
Суди пурдан пулнаран. 
Эп колхоза юратап, -
Тулли телей панаран. 

(Мне мил белый платок тем, что его мохры шелковы. Мне мил кол-
хоз тем, что он принес счастье полное). 

£ёнё юман кёперё 
Сырма урла дул хучё. 
Коллективла пурнадё 
Чуханлахран хатарчё. 

(Новый дубовый мост перекинул дорогу через речку; коллективная 
жизнь освободила от нищеты). 

Пахчи-пахчи хёвелдавранаш 
Хёрёх те пёр хёвел пек. 
Пирён колхоз дыннисем те 
Пёр демьери таван пек..J6 

(В огороде подсолнух цветет, словно сорок одно солнце. Люди на-
шего колхоза дружны, как братья в одном доме.) 

О новом счастливом человеке, добившемся культурной, зажи-
точной жизни в колхозе под руководством Коммунистической 
партии, повествует чувашская сказка «Счастье» (Телей)17. 
«Счастье не валяется под ногами, его надо добывать». В эти 
слова, сказанные солнцеликим орлом — олицетворением доброго 
начали в сказке, заключен и смысл всего произведения. Сказка 
в целом показывает, что счастье колхозника добыто ценою клас-
совой борьбы трудящихся масс, и его надо беречь больше, чем 
золотой сундук с драгоценностями. Учение партии и коллектив-
ный труд—вот что оберегает и украшает счастье людей колхоз-
ной деревни, такова конечная сентенция сказителя. 

Многие произведения чувашской народной прозы и поэзи 
воспевают неутомимый труд колхозника во имя своего колхоза. 

16 Все три строфы цитируются по сб. И. Тукташа «Чаваш фольклорё:>, 
стр. 298—299. 

17 Чаваш литератури. Хрестоматия для VI класса ср. шк. Чебоксары, 
1957, стр^ 68. 

1591 



Б обновленной сказке «Сын ветра» (Сил ачи)18 рассказывается 
о том, что крестьянский сын Иван, добившись у матери ветра 
волшебных предметов, источников счастья и богатства, отдает 
их родному колхозу. Колхоз быстро богатеет. Зажиточной 
жизнью начинает жить и сам ставший колхозником Иван. 

Коллективное хозяйство, как источник счастливой жизни, ото-
бразилось в многочисленных пословицах и поговорках: 

«Колхоз пурлахё—халах ырлахё»; «Колхоз пуян пулсан, колхозник та 
пуян»; «Суклахпа чуханлах колхозра дук»; «Колхоз ёдё — халах ёдё»; «Кол-

хозра ватлах та яшлах та пёр — пурте саванса ёдлетпёр»; «Едчен колхозни-
кан кёреки пуша мар»; «Колхоз пулми хёлле те дулла та иксёлми». (Кол-
хозное добро — народное счастье; Богат колхоз — зажиточен и колхозник; 
Недостатка и нищеты в колхозе нет; Колхозный труд — народный труд; 

В колхозе и старый и молодой — все едины, все радостно трудятся; У кол-
хозника, любящего трудиться, стол не бывает пустым; Колхозные закрома и 
зимой и летом полны.) 

Так кратко, но ясно выражает колхозное крестьянство свою 
любовь к социалистическому хозяйству. 

С укреплением социалистических устоев в нашей стране изме-
нилось содержание труда, отношение к нему советского человека. 
Труд из способа эксплуатации человека человеком в прошлом 
теперь стал делом чести, славы, делом доблести и геройства. Он 
стал мерилом общественной полезности человека, основой 
богатства и процветания советского народа, советского государ-
ства. Отношение человека к труду определяет отношение людей 
друг к другу. В труде устанавливается дружба и товарищеская 
взаимопомощь. Теме труда, как источника счастья и благополу-
чия людей, посвящены чувашским народом многочисленные 
устно-поэтические произведения. 

Свободный труд на себя, а не на эксплуататоров, чувашский 
советский народ рассматривает как необходимый результат рас-
крепощения народа, как плод победы социалистической револю-
ции, установления и укрепления советской власти. 

Ёлёк те нумай ёдлерёмёр, 
Кунашкал саванад курмарамар1 9 . 

(И в прошлом много работали, но такой радости не испытывали.) 

Это — строки из чувашской советской народной песни. 
В народном поэтическом творчестве уделяется большое место 

теме социалистического соревнования, движения новаторов, 
обеспечивающих высокую производительность труда, лучшее 
качество продукции. В нем отражена товарищеская помощь со-
ревнующихся, основанная на сознании общих задач и целей 
социалистического труда. 

18 И. Т у к т а ш. Чаваш фольклорё, стр. 277. 
'19 Научн. архив ЧНИИ, т. 98, л. 35. 
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В. И. Ленин в своей известной статье «Великий почин» под-
черкивал, что производительность труда, это, в последнем счете, 
самое главное для победы нового общественного строя20. «...Со-
циализм (строится на труде. Социализм и труд неотделимы 
друг от друга», говорил И. В. Сталин в речи на Первом 
Всесоюзном съезде колхозников-ударников21. Произведения чу-
вашского советского фольклора о труде говрят, что эти партий-
ные идеи глубоко восприняты нашими рабочими и колхозниками: 

Эп колхоза ма хёретёп, 
Ударница пулмасан22 . 

(Зачем же я вступлю в колхоз, коль не стану ударницей.) 
Так поют чувашские колхозницы. Или еще: 

Ёде тухрам васкаса, 
Стаханов пек ёдлеме23. 

(Торопливо вышел я на работу, чтоб трудиться, как Стаханов.) 

Ёдре наян пулас мар, 
Колхоз ятне {ёртес мар24 . 

(Потрудимся без лени, не опозорим колхоза)'. 

Чувашское устное творчество широко отобразило радость 
коллективного труда тружеников полей и заводов, их ясное соз-
нание того, что социалистическое соревнование есть одно из-
движущих сил развития нашего общества, коммунистический 
метод строительства социализма, гармонически сочетающее 
личные и общественные интересы человека. 

Амартмасар ёдлени 
Вай-халама хапартмасть2 5 . 

(Работать без соревнования—нет большой энергии.) 

Амартупа ма ё^лес, 
Стахановца тухмасан?26 

(К чему и соревноватсья, коли не быть стахановцем?) 

Произведения народного творчества раскрывают внутренний 
мир советского человека, правдиво изображают духовный облик 
советских людей, который виден прежде всего в сознательном 
отношении к труду — делу общественной важности и святой обя-
занности перед народом. Современные колхозные песни призы-
вают советских людей своим трудом укреплять социалистический 
строй, умножать его богатство, мощь и славу: 

20 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, стр. 394. 
21 И. В. С т а л и н . Соч., т. 13, стр. 249. 
2 2 Научн. архив ЧНИИ, т. 89, л. 145. 
2 3 Там же, т. 96., л. 7. 
24 Там же, т. 77, л. 3. 
25 Там же, т. 105, л. 142. 
26 Там же, т. 105, л. 66. 
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Кулсе тухрам тур лаша, 
Чуптарс мар, уттарас. 
Колхоз ячё асла ят — 
Путарас мар, хапартас27. 

(Выехал я на гнедой лошади, гонять не буду, пусть идет шагом. Имя 
колхозное — великое имя, не уроним его, а поднимем.)! 

Честный и добросовестный труд в нашей стране возвышает 
достоинство человека. Человек, приносящий своим трудом пользу 
обществу, по ираву заслуживает уважение к себе, хвалу и почет. 
Чувашские трудящиеся всегда воспитывали молодое поколение 
в духе почтительного отношения к мастерам труда, в духе пре-
данности своему делу. «Ыра eg хайне х,аех мухтать» (Добрый 
труд—-сам по себе хвала). «Ялан ёдре igypeceH, пире колхоз 
ятламасть»28 (Того, кто всегда в работе, в колхозе ругать не 
будут). Так говорят чувашские пословицы. 

Множество сказок рассказывает о том, как труд исправляет 
человека, изменяет его характер, возвышает его человеческие 
качества. Новеллистическая сказка «Красавица Пелагея» (Чипер 
Плаки) рисует жизнь дочери единоличника, попавшей в семью 
трудолюбивого колхозника, там приобщившейся к коллективно-
му труду, изменившей свой характер и таким образом ставшей 
уважаемой всеми женщиной. 

Советский трудовой народ в своих частушках, пословицах, 
поговорках жестоко бичует лодырей, рвачей, отлынивающих от 
честного труда: 

Наян-кахал ёде тухмасть, 
Епле намаса пёлмест!29 

(Лодырь-лентяи на работу не ходит, и как же ему не стыдно!) 
Кахалсене пётерер, 
Ёде ударла тавар, 
Еде ударла туса, 
Колхоз вайне устерер30. 

(Покончим с лентяями, начнем ударно трудиться. Ударным трудом под-
нимем мощь колхоза). 

Гимном свободному колхозному труду, хвалою человеку со-
циалистического строительства является песня, сложенная чуваш-
скими колхозниками: 

Аванмасар, вай хумасар ута дулас мар, 
Колхоз ёдне, колхоз ёдне сая ярас мар. 
Япах-япах, ай, ёдлес. мар, ай, ёдлес мар, 
Колхоз ятне, колхоз ятне, ай, дёртес мар. 

27 Там же, т. 77, л. 22. 
28 Там же, т. 111, л. 84. 
29 Там же. т. 106, л. 40. 
30 Там же. т. 163, л. 43. 
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Машннсене майламасар вырма тухас дук, 
Сара туллан cap пучахне сая ярас дук. 
Аванмасар, вай хумасар аван дапас дук, 
Япах-япах, ай, ёдлесе сая ярас дук. 

£ ё р айпе те, пёл(ё)т дум(ё)пе те дулсем хыватпар, 
Парла тинёс аллинчен те эпир тухатпар. 
Кулакран та, наянран та тасалатпар, 
Кив тёнчен кив тымаррине йалт каклатпар. 

(Не пригнувшись, не старавшись, сена да не скосим; да труд колхозный 
в чести сохраним. 

Коль вполсилы, то зачем же и трудиться, не пристало же нам ронять 
честь колхозную свою. 

Не починивши машины, не выйдем мы на жатву, золотой пшеницы 
спелые колосья не будем мы терять. 

Не погнувшись, не старавшись, хлеба не смолотить, не вполсилы, не 
впустую будем ж е трудиться. 

Под землею и по небу пути мы прокладываем, и тиски льдов дальних 
морей тоже пробиваем. 

От кулака и лодыря вовсе освободимся, старой жизни старые корни 
подчистую вырвем прочь.) 

Социалистический труд предоставил советской женщине 
-семейное и социальное раскрепощение, выдвинул ее в активный 
ряд строителей новой жизни, установил равноправие с мужчи-
ной. Еще на заре Советской власти основоположник чувашской 
советской поэзии поэт-коммунист Михаил Сеспель от души при-
вествовал чувашскую женщину с получением гражданских прав 
и призывал ее включиться в активную борьбу за свободную 
жизнь, за созидательный труд. 

Встаньте, женщины! Отныне 
Вы равны со всеми. 
Люди вы! Не проводите 
У печей все вермя. 
Хватит жить рабыней, стыдно 
Быть прислугой мужней! 
За великую свободу 
Встаньте смело, дружно. 
...Человек — вот ваше званье, 
Вы его д о с т о й н ы й 

Перевел П. Хузангай. 

Советская женщина стала великой силой нового строя. Она 
получила право на труд, на отдых, на учебу, право быть избран-
ной в государственные органы власти. Ее труд и знание нашли 
применение на всех участках строительства социализма: в кол-

3 1 М. С е с п е л ь . Стальная вера. Чебоксары, 1940, стр. 73—76. 
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хозе, в индустрии, в борьбе за новый быт, за культуру, за обра-
зование и т. д. Женщина играет большую роль в воспитании и 
образовании советской молодежи, строителей коммунизма. Чу-
вашская советская женщина счастлива и горда тем, что она 
свободна в устройстве своего счастья. 

Не случайно, именно чувашские советские женщины явились 
создателями многочисленных устно-поэтических произведений 
о новой, советской действительности. В богатой тематике их 
песен много места занимает и тема о счастливой доле современ-
ной чувашской женщины: 

'.*>., , , й а м р а н варам турачёсем 
• Чарашпала пёр танах. 

Хальхи хёрипрадёсем 
Ардынпала пёр танах. 

' •'•'••• Иётён акна хирсене 
Утара кёртсе ан ишёр, 
Кучухнехи хёрсене 
Пурнепе те ан тивёр!32 

(Лозы ветлы тянутся вровень с елью в высоту. Нынешние девушки 
с мужчинами все равны. 

Поля, посеянные льном, не топчите лошадьми. Нынешних девушек не 
трогайте и пальцем.)4 

Хальхи вахатра ыр хёре 
Арам тумаддё ирёксёр33 

' (Ньще добрых девушек насильно замуж не выдают.) 

Мёншёнех те, хёрсем, юрламастар, 
, . Эпё юрлатап арам пулик те. 

Юрлар-ха юра, хёрсем, Совет динчен, 
Эпир ирёк епле илни динчен34. 

(Почему же девушки не поете? Я, мужнина жена, и то пою. Пойте песни, 
девушки, о Советах и о том, как мы стали вольными.) 

Социалистическая система производства открыла нашему 
крестьянству пути к широкой механизации сельского хозяйства, 
установила и укрепила дружественные связи между колхозника-
ми и рабочим классом. Деревня сблизилась с городом. Город, 
рабочий класс оказывают повседневную помощь колхозной 
деревне. Деревня снабжает советскую индустрию сырьем, про-
довольствием, а также и рабочей силой. Советские люди стали 
родными духом и делами и на заводе и в колхозном поле: 

32 «Такмаксем». Сб. чувашских частушек. Сост В. Митта. Чебоксары, 
1934, стр. 18—19. 

3 3 Научн. архив ЧНИИ, т. 75, л. 31. 
34 «Такмаксем», стр. 18. 
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Эпир хамар колхозра, 
Пирён тавансем саватра3 5 . 

(Сами трудимся в колхозе, наши братья—на заводах.} 

Уй-хир хёрё, саван, колхоз, саван,— 
Саватпала эсё курнадан... 
Сават — пирён качча, маттур качча, 
Какарёсем унан хурдаран... 
Уй-хирёмёр, саван, колхоз, саван,— 
Саватпала эсё пёр таван36 . 

(Радуйся, дочь полей, колхоз, радуйся, завод тебя встретит и приветит..-
Завод —что жених наш, парень удалой, грудь его стальная... Радуйся, поле, 
радуйся, колхоз,—вы родны теперь заводу.)' 

Песня образным языком говрнт об авангардной, ведущей 
роли пролетариата в социалистическом строительстве, о неруши-
мой дружбе рабочих и тружеников колхозных полей. Песня соз-
давалась как отражение успехов советских людей в преодоление 
противоположности между городом и деревней, дальнейшем упро-
чении братского союза рабочего класса и колхозного кре-
стьянства. 

Свободный 'социалистический труд советских граждан, свобода 
их прав в творческом созидании укрепили условия для безгра-
ничного развития культуры ранее угнетенных народов Советского 
Союза. Повышение культурного уровня трудящихся масс малых 
народностей Коммунистическая партия рассматривала как состав-
ную часть борьбы за построение социализма и коммунизма 
в СССР. «...Недостаточно,—говорил В. И. Ленин,—безграмот-
ность ликвидировать, но нужно еще строить советское хозяйство, 
а при этом на одной грамотности далеко не уедешь. Нам нужно 
громадное повышение культуры... Надо добиться, чтобы уменье 
читать и писать служило и повышению культуры, чтоб крестья-
нин получил возможность применить это уменье читать и писать 
к улучшению своего хозяйства и своего государства»37. 

Повышение культурного уровня чувашских трудящихся шло 
рядом с повышением его материального благосостояния. В ре-
зультате проведения культурной революции в республике чуваш-
ский народ стал народом высокой грамотности с развитой нацио-
нальной культурой, представляющей часть общей социалистиче-
ской культуры народов Советского Союза. 

Великие перемены, происшедшие за годы советской власти 
в материальной и культурной жизни чувашских трудящихся, 
нашли отражение в тематике народного искусства, литературы 
и устной поэзии. 

3 5 Научн. архив ЧНИИ, т. 163, л. 49. 
36 И. Т у к т а ш. Чаваш фольклорё, стр. 300. 
37 В. И, Л е н и н . Соч.. т. 33, стр. 51—52. 
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Пул'тар колхоз пулмалла, 
Чан та большевикла. 
Хамар пуранар дёнёлле— 
Пуян та культуралла3 8 . 

(Колхозу нашему быть настоящим, истинно большевистским. А жить 
нам в нем по-новому: зажиточно и культурно.) 

Хут вёренчёд пёлмешкён, 
Пуян пурнад тумашкан39 . 

(Выучились грамоте, чтобы сделать жизнь богатой.) 

Манан савни адта пулать? 
Асла шкулта, хулара40. 

(Где же, где же мой миленок? — В высшей школе, в городе.) 
— Айтарах та каяр, адта каяр? 
— Колхоз читальнине айтар каяр. 
— Колхоз читальнинче, ай, мён тавар? 
— Савни доклад тавать — сутсе явар4,1. 

— Пойдем те же, пойдем, а куда? 
— В колхозную читальню пойдем. 
—• Что в колхозной читальне делать будем? 
— Милый делает доклад, так его и обсудим. 

Культурный уровень народа определяется степенью участия 
самого народа в изменении облика деревни и города, обновлении 
быта, нравов, в активном проведнии культурных мероприятий. 
Чувашский народ изменил лицо своей республики, покрыл ее 
сетью радио, кино, электричества, клубов, библиотек, изб-
читален. 

Радио лартса савантам, 
Халь культура 5?снё пек42. 

(Провел себе радио, а у ж и нарадовался; ей-ей культура наша воз-
росла)— 
поет он в своих песнях. 

Осуществление культурной революции в стране, обновление 
быта, практика социалистического строительства освободили 
образованного чувашского крестьянина и рабочего от суеверий 
и предрассудков, от религиозного дурмана. 

Ликвидация пережитков капитализма в сознании людей, от-
ход населения от религии и формирование материалистического 
мировоззрения наших советских людей, проникнутых идеями 
атеизма, в том или ином виде оформили содержание чувашских 
устно-поэтических произведений. 

зз Научн. архив, т. 78, л. 62. 
39 Там же, т. 10, л. 161. 
40 Там же, т. 87, л. 46. 
41 Там же, т. 89, л. 20. 
42 Там же, т. 111, л. 82. 
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Чувашская народная сказка еще в прошлом отличалась сати-
рическим отношением к православной церкви и особенно к его 
служителям. |Эта традиция еще более усилилась в советской 
сказке, и она беспощадно обнажает лживую беспомощность 
религии и поповщины. Характерна в этом отношении сказка 
«Боги улетели» (Турасем вёдсе кайна)43, которая осмеивает 
легенду о «всемогучести бога». Увидели однажды боги с небес, 
что на земле люди развольничались: церкви вышли из моды, 
вместо них появились школы, клубы, пугающе возвышались 
ввысь радиомачты, на полях стоял гул тракторов, а в городах 
шум заводов и фабрик. Собрался совет богов и решил прекра-
тить это «самовольство», наказать неблагодарное человечество!.. 
Но, увы! бессильны оказались боги, неподвластны им теперь 
советские люди, они сами покорили природу и управляют ею; не 
страшны им те суховеи и болезни, что насылали боги. У трудового 
люда земли Советов загорелись свои, собственноручные звезды— 
лампочки Ильича. В едком гротеске преподносит сказка образы 
несчастных «богов», которым стало невмоготу при ярком свете 
этих звездочек, и решили они оставить здешние места, улетели 
далеко на запад, где мрак не мешает их глазам. 

Борьба советского народа против религии, как пережиточного 
явления старого, капиталистического строя, наиболее ярко отра-
зилась в чувашских советских молодежных песнях. В них рели-
гия изображается как средство одурманивания народа. «Хресчен 
халахён пурнадне тён ултавё аркатать»44 (Сознание крестьянской 
массы дурманит религиозный обман),—говорит чувашская моло-
дежь. Она знает, что с ним можно покончить только на основе 
образования, на основе овладения наукой. 

Аслалаха веренсен, 
Тён ултавё пулмасть вал45. 

(Если познать науки, то отживет религиозный обман.)* 

Чувашская советская молодежь предпочитает церквам совет-
ские культурные учреждения: клубы, избы-читальни, кино и 
таетры, а старым религиозным обрядам—новые советские 
праздники: 

Сёнё саппун пур динче 
Кив саппуна ма дакас? 
Ялта клуб пур динче 
Ма чиркёве яртлатас? 

(Имея новенький передник', что польститься на старый? Имея на селе 
свой клуб, что таскаться по церквам?) 

Тамана пек пулас мар, 
Куда хупса ларас мар. 

4 3 Сказка записана А. Петровым от колхозника колхоза «Комбинат» 
Шумерлинского района Шараева Ивана. 

44 Научн. архив, Ч Н И И , т. 75, л. 33. 
45 Там же. . , 
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Анка-минкё пулас мар, 
Манкун туса ларас мар46. 

(Не стать же нам совами и сидеть с закрытыми глазами. Не быть же-
нам одураченными и не польститься на пасху.) 

Советская молдо-ежь выступает не только противником рели-
гии и церкви, но и активным борцом против нее, активным про-
поведником новой жизни, основанной на науке. На разных эта-
пах строительства социализма чувашская молодежь складывала 
сатирические памфлеты-частушки на служителей церкви и их 
поклонников, видя в них противников просвещения, культурного 
подъема народа: 

Хутлам-хутлам хут купас, 
Пёр хутламё ытлашши. 
Сёнё пурнад туна чух 
Пуппа пуян ытлашши47. 

(Многоскладчата гармошка, одна складка лишняя. Жизнь по-новому 
•дет—поп и кулак лишние.)-

* * 
* 

Яркое воплошение в советской устной поэзии чувашей полу-
чил образ любимой Родины. 

Сыны и дочери чувашского народа, как и всех народов СССР, 
являются пламенными патриотами своей социалистической 
страны. Они от души любят и славят ее, верно служат ей, зорко 
защищают от вражеских посягательств. 

На разных ступенях развития советского государственного и 
общественного строя образ Советской Родины в чувашском 
устно-поэтическом творчестве дополнялся, обогащался, развивал-
ся. Наиболее полное и широкое освещение в нем нашла тема ее 
защиты. 

(Эта тема в чувашском советском фольклоре возникла еще 
в огнях Октябрьской революции и борьбы за установление Совет-
ской власти. Тому способствовала и русская массовая и рево-
люционная песня. В самых ранних народных песнях, частушках, 
и анекдотах послереволюционного периода отобразилась борьба 
освобожденных трудящихся масс чувашей пртив внутренних и 
внешних врагов советского государства. Уверенность в победе 
правого дела рабочих и крестьян пронизывала их содержание. 

«Никогда,—писал В. И. Ленин,—не победят того народа, 
в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, по-
чувствовали и увидели, что они отстаивают то дело, победа кото-
рого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми 
благами культуры, всеми созданиями человеческого труда»48. 
Твердость духа трудящихся, их непоколебимость в защите завое-

46 «Такмаксем», стр. 59. 
47 Там же, стр. 58—61. 
43 В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 292. 
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ванных революцией интересов определили идею и тематику 
устного художественного творчества чувашского народа периода 
гражданской войны. С едкой иронией по адресу врагов Совет-
ской России, об их обреченности складывались тогда песни-
частушки чувашских бойцов: 

Урам урла кадна чух 
Пахар дёрё тупрамар, 
Пахар дёрё тутахна, 
Колчак дарё пантахна. 
Америка хулинче 
Вильсон ларать мартахса. 
Ларах, Вильсон, мартахса— 
Колчак пирён алара. 
Таран дырма пудёнче-
Вёлтрен дилпе ласканать. 
Деникинпа Колчака 
Хёрлё салтак тустарать49 . 

(Переходя улицу, медное кольцо нашли мы. Кольцо медное окисью 
изъедено, колчаковцы разбиты. В американской столице Вильсон сидит 
бешеный. Лопни, Вильсон, с бешенства — Колчак в наших руках. У обрыва 
в сухояре ветер крапиву колышет. Деникина и Колчака красный боец 
колошматит.) 

Борьба советского народа против внутренних и внешних вра-
гов советской власти отразилась ярко и в сказке «Солнышко 
золотое» (Ылтан хёвел)50. Враги советской страны в ней названы 
вороньем, которое с' криком «Себе мы завоюем и свет, и тепло 
солнца!» напало на солнце с севера, с юга, с запада, с востока, 
и вознамерилось поделить его. 

«Тысячами вороны поднялись в небо и тучей заслонили солнце. Вся 
земля покрылась мраком. Травы и хлеба поблекли и стали сохнуть. Все реки 
и моря покрылись льдом. А воронье, пользуясь бедствием народа, напало на 
их поселения и стало грабить и уничтожать их. И все ж е народ не терял 
мужества, продолжал верить в могущество и силу солнца, в близость, нового 
счастья, света и тепла... 

Он поднялся на борьбу за солнечное счастье против вороньей своры. 
С возгласом: «За солнце золотое! За жизнь—против смерти!»—богатыри об-
нажили мечи и ринулись вместе с народом в бой... Народ очистил солнце 
от вороньей пакости. Остатки ворнья разлетелись кто-куда и попрятались 
по темным углам. А солнце снова засияло по-прежнему и щедро одарило 
землю своими благами. Народ-труженик принялся за прерванную работу...» 

Смысл сказки хорошо раскрывается самим сказителем в зак-
лючительной части произведения: «Я вам сказку рассказал, но ни 
слова ни приврал. Разное воронье—-эта нечисть поганая: Кол-

49 Чаваш литератури. Хрестоматия для VIII класса ср. шк. Чебоксары, 
1955 г., стр. 46. 

5° «Записки» ЧНИИ, вып. VI. 1952, стр. 59—62. 
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чак, Юденич, Деникин, Врангель —• не раз нападали они на нашу 
цветущую Родину, пытаясь поделить ее и закабалить советские 
народы. Но под водительством партии наш народ разгромил их. 
Попытался разорить нашу прекрасную Родину и Гитлер, главарь 
разбойничьей фашистской Германии. Но советский народ смёл 
и гитлеровские полчища. Счастливая жизнь, добытая для нашего 
народа партией, как солнце сияет вечно-немеркнущим светом. 
Из года в год становятся мощнее в нашей стране колхозные 
хозяйства. И никакому врагу не победить Советский Союз, нико-
му не растоптать наше счастье! Счастливая жизнь, радующая 
народ своим свободным трудом, золотым солнцем будет сиять 
веки-вечные». 

В период восстановления и развития народного хозяйства, 
строительства и победы социализма продолжалась борьба против 
остатков капитализма внутри страны и против происков импери-
ализма из-за рубежа. Внутри страны борьба шла главным обра-
зом против кулачества и поповщины — остатков старого строя, 
ярых врагов социалзима и советской власти, сторонников реста-
врации капитализма. Политика Коммунистической партии и 
советского правительства, проводимая по отношению кулачества 
как класса, встретила в массах трудящихся большой отклик. 
В чувашских советских песнях, сказках и сказах, анекдотах и 
пословицах этого времени отразилось осознание трудящимися 
своей свободы, их уверенности навсегда покончить о пережитками, 
остатками классового строя, мешающими строить бесклассовое, 
социалистическое общество. 

Кёпер айенчи кавак чечен 
Тинёс шывне хирёдле. 
Эпир колхоз туна чух 
Пире кулак хирёдле51. 

(Под мостом растет травинка и грозит морским волнам; мы колхозную 
•строим жизнь, в стороне грозит кулак.)! 

Тул дутална вахтара 
£урдёр енчен дил вёрет. 
Колхоз туна вахатра 
Кулак хыта тулхарать. 

(На рассвете по утрам ветер с севера крепчает; мы колхозы делаем, 
-а лютый кулак серчает.)^ 

йёплё хула туйине 
Хуран айне хутамар. 
Урса кайна ташманне 
Раскулачить турамар3 2 . 

(Ветку-палку колючую мы в огонь забросили; взбесившегося врага 
живо раскулачили.)) 

51 Научн. архив ЧНИИ, т. 88, л. 18. 
52 Там же, т. 105, л. 66. 

11. Ученые записки, вып. XVIII. 161 



В чувашском песенном фольклоре 30-х годов установилась 
тема миролюбивой борьбы Коммунистической партии и совет-
ского народа против происков фашизма по разжиганию империа-
листической войны. Призыв к усилению бдительности, к укрепле-
нию обороноспособности нашего государства стал одним из веду-
щих мотивов песенной поэзии чувашей этого периода: 

Шывё нумай пулсассан, 
Шёл-кавар та ним те мар. 
Сивёч кудла пулсассан, 
Совет ташманё ним те мар5 3 . 

(Когда припасено много воды, то не страшен и огонь. Когда мы бдитель-
ны, то нам не страшен враг советов.) 

Наиболее полно тема защиты Родины сказалась в песнях 
и частушках о Советской Армии, в песнях чувашских призывни-
ков на солдатскую службу. В противоположность старым рекрут-
ским песням, в современных песнях ясно отобразилась любовь 
народа к своей армии, как защитнице его интересов, его Родины, 
его счастья и спокойствия. Молодежь, слагающая эти песни, 
твердо знает, что Советская Армия — это армия нового типа, 
рабоче-крестьянская армия. Она является школой образования 
и обучения, школой воспитания, школой храбрости и мужества. 
И не случайно фольклор изображает эту армию как армию род-
ную народу, 

Анне маншан ан макар, 
Пирён умра дул такар, 
Такар дулпа утатпар, 
Хёрлё £ а р а каятпар5 4 . 

(Не плачь, моя матушка: перед нами ясный путь, верным путем идем 
в Красной Армии служить.]) 

Шура-шура патака 
Сарламанни пит аван, 
Хёрлё £ а р а кайсассан. 
Вёренмешкён пит аван. 

(Свеже-белая тросточка, хороша без украшений. Служба в Красной 
Армии хороша тем, что там учишься.) 

Сад пахчине кёретёп, 
Сар чечексем пудтарма. 
Хёрлё £ а р а каятап, 
£ёршывама сыхлама5 5 . 

(Выйду в садик ради желтых цветочков; иду в Красную Армию ради 
защиты Родины.)) 

5 3 Научн. архив ЧНИИ, т. 111, л 6. 
54 Там же, т. 105, л. 227. 
55 Там же, т. 105, д. 228. 
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Советская чувашская молодежь радуется своему долгу слу-
жить в Советской Армии. Он воспринимается ею как почетная 
обязанность гражданина нашей страны. 

Сара кайак саванать, 
Варман дийё симёсшён. 
Ёд дамракё саванать, 
Хёрлё С а р а илнёшён56. 

(Пичужка радуется зеленой кроне леса; трудовая молодежь радуется 
своему призыву в армию.) 

Чупса кёрер виде дине, 
Виде кашти авантар. 
Добровольна дара каяр, 
Ворошилов савантар57 . 

(С бегу встанем на весы, пусть те весы гнутся. На службу станем 
добровольно, пусть Ворошилов радуется.) 

Молодежь в своих песнях говорит о том, что Советская 
Армия крепка своей близостью с народом, его поддержкой. Со-
ветская молодежь гордится силой и непобедимостью своей армии 
и хорошо сознает, что это во многом зависит и от ее патриотиче-
ского вклада, от честного и усердного несения службы: 

Уйах дути дута тесе, 
Пит урамра дурес мар. 
Ташман лапка тарать тесе, 
Сыхланмасар тарас мар. 

(Оттого, что месяц ярко светит, не бродить же все по улице. Оттого, 
что враг себя не проявляет, не перестать же быть бдительными.) 

Пирён лаша рысакне, 
Акатуйра курар-ха. 
Эпир мёнле паттарне 
Ташман килсен курё-ха58. 

(Рысистую стать нашего коня на агатуе увидете. Наши геройские порывы 
враг познает, коль сунется.) 

Последовательная мирная политика Советского Союза и 
огромная воспитательная работа, проводимая Коммунистической 
партией в духе дружбы и сотрудничества между трудящимися 
всего мира определили основное направление устного творчества 
в период мирного строительства социализма и укрепления обо-
роноспособности нашей страны. Народы нашей страны, побуж 
даемые чувством советского патриотизма, осознали необходи-
мость усиления военной мощи страны, изучения оборонного дела 
для того, чтобы дать сокрушительный отпор капиталистическим 
агрессорам. 

56 Там же, т. 111, л. 228. 
57 Там же, т. 88, л. 174. 
58 Там же, т. 88, л. 175. 
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Дальнейшее расширение и углубление получила тема защиты 
Отечества в годы Великой Отечественной войны, явившейся все-
сторонним испытанием физических и духовных сил нашего наро-
да. В изустных произведениях, в своеобразных поэтических жан-
рах этих лет, как никогда раньше, широко и полно отразились 
народные патриотические чувства. В них выразились безгранич-
ная любовь советских людей к своей Родине, преданность делу 
партии, решимость и готвность стоять насмерть за свободу и 
независимость страны социализма, жгучая ненависть к немецко-
фашистским захватчикам, стремившимся уничтожить завоевания 
Октября, 'превратить наши народы в рабов и поставить их на1 

колени. 
В различных жанрах устного творчества чувашского народа 

ярко запечатлелись бессмертные подвиги славных сынов и доче-
рей нашей Родины в тылу и на фронте во имя победы над вра-
гом. О героической борьбе советского народа против немецких 
захватчиков много сказок и песен сложили мастера устно-поэти-
ческого слова. Появился высокохудожественный сказ в стихах 
колхозника 3. К. Капитонова59. Свободную, счастливую жизнь 
советских людей в мирные годы он сравнивает с радостной 
жизнью стаи канареек, соловьев и других певчих пташек на 
цветущем лугу, под защитой орла. Рядом с ними на запущенном 
паровом поле на старом вязу жил ворон с птенцами, питавшийся 
падалью. Раз ворон, позарившись на привольную жизнь певчих 
птичек, собрал птенцов и напал на гнездо орла и цветущий луг. 
Flo орел, собрав вокруг себя своих подзащитных, ринулся в бой 
и быстро одолел ворона. Они снесли гнездо ворона, а запущенное 
поле превратили в цветущий луг. Певчие птички с радостью 
запели благодарственные песни орлу. 

В последних строках сказа подчеркивается великая роль пар-
тии, организатора и вдохновителя исторических побед народов 
СССР. 

Призывы партии в грозные для нашей Родины дни подняли 
наш народ на невиданный доселе героизм в борьбе против фа-
шистских грабителей. Под ударами его меча провалились планы 
агрессоров. 

Купалана, ута, ай, капание, 
Купалана ута капание 
Сарра дил килчё те салатма. 
Пирён те канлё, ай, пурнада, 
Пирён телейлё пурнада 
Гитлер шайкки килчё салатма. 
Салатаймё халё, ай, вал пире, . " '»• . 
Салатаймё халё вал пире — 
Фашист тёнчи тёк пек саланё. 
Гитлер килсе кёчё, ай, ултавпа, 
Совет дёрне-шывне хапсанса,— 

5» «Запискн» ЧНИИ, вып. VI. 1952, стр. 62. . 
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Пулса ларас терё хай худа. 
Пулаймарё Гитлер, ай, хай худа...6" 

(Ветер поднялся, грозит разрушением стога сена. Гитлеровская свора 
поднялась, грозит разрушением нашей советской жизни. Не разрушит он.ч 
нас,—логово фашистское развеем, как пух. Гитлер сунулся обманом, вздумал 
покорить страну советов, самому стать хозяином. Не вышло! Не стал 
Гитлер хозяином...) 

Ёмёрне те вёлтёрен 
£ёмёрт дедки дурни дук. 
Ёмёрне те дёленсем 
Акаш пулса вёдни дук. 
Ёмёрне те фашистсем, 
Пире худа пулни дук6!. 

(Никогда крапива не цвела черемухой, никогда гадюки не летали ле-
бедем, никогда фашисты не были — не дубут нам хозяевами.) 

Подлые, гнусные действия немецких захватчиков и их чудо-
вищные преступления въгзваши лютую ненависть к ним всего 
прогрессивного человечества. Неудивительно, что фашистские 
оккупанты в сознании наших людей представлялись хуже и ко-
варнее всяких зверей на земле. Образно и метко выражен страш-
ный гадкий облик немцев-фашистов в чувашской сказке «Рассказ 
деда Кочгана»62. 

«Когда я говорил о немцах-фрицах,—рассказывал дед,—что они ведут 
себя, как злые собаки, вдруг прибежала ко мне Жучка и говорит: 

— Почему ты нас сравниваешь с немцами? Мы обижены, дед, на тебя. 
Мы никого не грабили, не издевались над детьми, женщинами и старикам.!, 
не убивали ни в чем невинных людей, не вешали никого... 

Дед, извиняясь, поправился: 
— Я хотел сказать, что фрицы — как голодные волки. 
И перед дедом тут же появился из лесу волк: 
— Что за позор и стыд, что ты, дед, сравниваешь нас с фрицами!— 

выражал недовольство волк. 
— Мы не сжигаем, как немцы, мирные села и города, мы не держим 

никого в рабстве,—не унимается он. 
Дед, оправдываясь,— говорит, что немцы — как гады, змеи. И к дед-

подползла гадюка, и, шипя, проворчала: 
— Почему ты нас обижаешь, срамишь, неужели мы похожи на фрицев':1 

Ведь мы никого не трогаем, мы жалим тех, кто нас тревожит. Мы сами 
ненавидим немцев. 

Дед пытался отнекиваться, что он хотел выразить: «Немцы—как леша . 
шайтаны ненавистные». 

60 Чаваш литератури. Хрестоматия для VIII кл. ср. шк. Чебоксары, 1955, 
стр. 58. 

61 Там же, стр. 58. 
62 И. Т у к т а ш . Чаваш фольклорё, стр. 318—319. 
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Но лешие и шайтаны то же не хотели быть похожими на фрицев. 
Тогда дед в заключение сказал: 

«Фрицы и не собаки, и не волки, и не змеи, и не лешие. Они страшнее 
всех, их настоящее имя — фашисты, для них не должно быть места нл 
земле». 

Советский народ никогда не будет рабом иноземных захват-
чиков. (Этому учит урок истории прошлых войн против Совет-
ского Союза. 

Наши головы не сечь 
И рабами нам не быть... 
Родные братья и друзья! 
Возьмемся все за ружья. 
Выступим против врага 
И головы фашистов 
Поставим на кончик ш т ы к а в з . 

О народной мудрости, высоком сознании народа и его патрио-
тическом долге говорят и народные пословицы, поговорки, полу-
чившие широкое распространение в период Великой Отечествен-
ной войны. Многие старые пословицы заново переосмыслива-
лись и становились средствам разоблачения врагов человечества. 
Народ бил немецких захватчиков своим метким образным язы-
кам, языком пословиц и поговорок, которые, по выражению 
А. М. Горького, образцово формулируют весь жизненный, со-
циа л оно-и стар ический опыт трудового народа: и которые научают 
его сжимать 'слова, как пальцы в кулак, и развертывать слова, 
крепко сжатые другими. 

Народ был убежден в том, что его гнев положит конец гитле-
ровскому разбою. «Если все, как один, встанем, то фашиста 
в землю скоро затопчем»,—говорилось в народе. Гневным словом 
парод разоблачал зверское нутро фашистского полчища: «Шаши 
михё касма аста, Гитлер пуд касма аста»; «Кашкар сурах па-
вать, Гитлер "дын павать»; «Гитлер муле— халах юнё»64. (Мышь 
горазда мешки грызть, фашист ловок голову рубить»; Волк 
душит овцу, Гитлер—человека; Богатство Гитлера—народная 
Кровь). 

В пословицах, как и в песнях, в сказках, отразилась уверен-
ность народа в силе и мощи своей Родины, Советской Армии, 
советского, социалистического строя, в силу нерушимой дружбы 
народов Советского Союза, в их совместную победу над немецко-
фашистскими захватчиками: «Халах кётни дитсех пырать, Гитлер 
шалди тулсах пырать»; «Харассан перле — фашиста дёреЬ; 
«Пере пёлмен алтуйи Гитлер пудне варанна;» «Халах ылханё, 
фашиста дапё»; «Фашист паян полковник, ыран—покойник»; 
«Фашист паян ура динче, ыран — дава динче»65. (Мечты народа 

63 Чаваш литератури. Хрестоматия для VIII кл., стр. 87. 
64 И. Т у к т а ш . Чаваш фольклоре, стр. 312—313. 
«5 Научн. архив ЧНИИ, т. 953, л. 141. 
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сбываются, Гитлеру приходит конец; Всем народом дружно— 
фашиста в петлю; Палка, брошенная неумело, обернулась на 
голову самого же Гитлера; Гнев народа1 задавит фашиста; Фа-
шист сегодня полковник, завтра — покойник; Фашист сегодня 
на тога®, завтра в могиле.) 

В послевоенный период Советский Союз стал во главе лагеря 
мира, демократии и социализма. Строительство коммунизма 
внутри страны советский народ тесно связывает с борьбой наро-
дов за мир во всем мире, за мирное сосуществование и соревно-
вание двух систем—социализма и капитализма. В условиях пере-
хода советского народа от социализма к коммунизму, в условиях 
всерасширяющейся борьбы народов мира против разжигания 
мировой войны тема защиты Родины принимает новое содержа-
ние. В чувашском устно-поэтическом творчестве послевоенных 
мирных лет ярко отобразился советский патриотизм—неизменная 
любовь и преданность своей социалистической Родине, народу 
и партии, готовность не пожалеть сил для того, чтобы превратить 
свою страну в цветущий край. Доминирующими и ведущими 
темами чувашской устной поэзии стали тема борьбы за1 мир, 
тема разоблачения происков империализма, главным образом 
англо-американского, возглавляющего борьбу лагеря реакции 
за ослабление сил мира, демократии и социализма'. 

Интересна в этом отношении чувашский сказ «Страшный сон» 
(Харуша тёлёк)56, сложившийся как сатирический памфлет, резко 
осмеивающий, изобличающий магнатов Уолл-стрита в преступ-
лениях против человечества—в заговоре против мира. Сказ име-
нем миролюбивых народов предупреждает зарвавшихся империа-
листов, готовящих новую войну; их ждет та же участь, что и 
«лжеца Геббельса» и «бешеного Гитлера». 

О поджигателях войны в народе бытуют так же много сати-
рических песен и частушек. Народ высмеивает их, презирает их 
кровавые идеи. Вот как в свое время ответили чувашские песеп-
ники на кровожадные порывы одного из пропагандистов войны 
против демократических народов мира: 

Трумэна эсир курна-и? 
Самси кадар шёшлё пек, 
Сёр чавакан сысна пек. 
Сысна тесен, шарчё сук, 
Этем тесен, санё дук, 
Пыта тесен, тёсё дук67. 

(Видели ли вы Трумэна? Вместо носа — кочедык, сам он — бороз 
в грязи. Назвать свиньей — нет щетины, назвать человеком — лица нет, на-
звать кобелем — стати нет.) 

66 Чувашские народные сказки и предания. Сост. Н. Ф. Данилов. Руко-
пись. Научн. архив ЧНИИ. 

67 Научный архив ЧНИИ, т. 867, л. 103. 
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Как видно, добродушные свадебные приговорки в данном 
случае приобрели характер едкой, изобличающей сатиры. Так же 
беспощадно народ высмеивает всех тех, кто носится империали-
стическими идеями мирового господства. 

Народы СССР уверены, что будущее принадлежит не силам 
реакции, а силам мира, демократии и социализма, эту уверен-
ность выражают современные народные песни, призывающие 
к единению в борьбе за мир: 

Атя, танташ, ал пусар, 
Мир Совечё чённи дине; 
Сан ал пусни вай пултар, 
Ташман хараса татар.68 

(Давай, друг, подпишемся под воззванием Совета Мира, твоя подписи 
да станет мощной силой, а враг отступит.)' 

Воодушевленные пафосом могучей борьбы миролюбивых на-
родов, трудящиеся нашей страны своим трудом вносят вклад, 
в дело мира. Они делом подкрепляют свои подписи, к тому при-
зывают друг друга: 

Атьар тавас, мён тавас, 
Таван дёре юратас. 
Ёдре вая катартса, 
Сёршывама хыт сыхлас69. 

(Давайте дружбу крепить, родную землю любить, сплотившись в труде, 
свою Родину защищать.) 

Высокий патриотизм советского народа, вдохновляемого ве-
ликими идеями защиты свободы и независимости Родины, его 
борьба за демократию и прогресс являются могучими, живитель-
ными, неистощимыми внутренними источниками силы, обеспечи-
вающей ycinex борьбы за мир ©о всем мире. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1958 

А. И. КУЗЬМИН 

О ЧУВАШСКИХ ПОВЕСТЯХ И РОМАНАХ 1956 г. 

Год тысяча девятьсот пятьдесят шестой был годом значитель-
ных изменений во многих областях нашей жизни. XX съезд 
КПСС и последующие обсуждения его решений вызвали рост 
всенародной инициативы и оживление творческой мысли. Развер-
нулась решительная критика допущенных ранее ошибок и мно-
гочисленные дискуссии о литературе и искусстве. В этом про-
явилось здоровое стремление наших писателей и читателей пра-
вильно взвесить все созданное нашей литературой. 

За этот год чувашская советская литература обогатилась ря-
дом романов и повестей, свидетельствующих о заметном усиле-
нии творческой активности наших писателей. Значительно рас-
ширился круг тем в произведениях прозы. Н. Ильбек написал 
первую книгу «Черной ржи» 1—романа о жизни чувашских кре-
стьян периода между первой русской революцией и империали-
стической войной. В нем имеется ряд интересных и оригинально 
построенных сцен, написанных с хорошим знанием изображаемой 
жизни и говорящих о росте художественного мастерства писателя. 
С большой любовью к своей героине создает он образ чувашской 
девушки Селиме, чья судьба глубоко волнует читателя. Оживлен-
ные отклики писателей и критики вызвала первая книга повести 
М. Ухсай «Буйные ветры»2 о жизни чувашской деревни периода 
империалистической войны и первых дней Великой Октябрьской 
революции. Ценность книги прежде всего заключается в том, 
что ее автор пишет об исторически сложных, напряженных и во 
многих отношениях решающих этапах нашей страны. В. И. Крас. 
нов-Асли выпустил повесть «В огне»3, в которой прослеживает-
ся судьба героев произведения за период с 1898 года по начало 
Октябрьской революции, показываются отдельные эпизоды из 
истории зарождения чувашского пролетариата. Написанная почти 
исключительно на биографическом материале автора — бывшего 
шахтера, участника гражданской войны, одного из старых членов 

1 Н. И л ь б е к . Хура ыраш. «Таван Атал», 1956, кн. 4—6. 
2 М_ У х с а й . Кара дилсем. Чувашгиз, Чебоксары, 1956. 
3 В. К р а с н о в-А с л и. Вутра. Чувашгиз, Чебоксары, 1957. 
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Коммунистической партии,— довольно богато насыщенная собы-
тиями из жизни чувашских крестьян и дореволюционного рабо-
чего класса, произведение это представляет значительный 
интерес. 

В нашей литературе стали появляться, правда, еще изредка, 
произведения, освещающие жизнь рабочего класса. Индустриа-
лизацию страны, зарождение и рост национальной промышленно-
технической интеллигенции изображает А. Талвир в повести 
«Основа» 4. 

Жизни советских военных летчиков, их героизму, проявлен-
ному в годы Великой Отечественной войны, посвятил писатель 
В. Садай вторую книгу своего романа «Летчики» 5. Вышли также 
повести А. Артемьева «Саламби»6 — о жизни студентов, участии 
молодежи в колхозном производстве, их дружбе, любви и семье; 
его «Дорогой гость» 7 — об укреплении колхозов новыми кадра-
ми в связи с соответствующими решениями партии и правитель-
ства; «Летние дни» И. Григорьева 8 — о жизни сегодняшнего 
колхозного села, его «Вместе с друзьями» 9 — о молодежи, заня-
той на производстве. 

В течение года чувашскими писателями написаны десятки 
рассказов, новелл, художественных очерков и путевых записок, 
опубликованных на страницах журнала «Ялав», литературно-
художественного альманаха «Таван Атал» и отдельных сборни-
ков. Многие из этих произведений прозы малой формы написаны 
с большим мастерством и были приняты читателями с удовлетво-
рением. Они, надеемся, получат обстоятельную оценку литера-
турной критики. В данной статье мы остановимся лишь на пове-
стях и романах 1956 г. Произведения крупного плана, определя-
ющие лицо прозы, особенно нуждаются во вниманий критики, 
что справедливо подчеркивается в выступлениях литературо-
ведов. 

Утверждать, что то или другое произведение прозы пятьдесят 
шестого года является этапным в развитии всей чувашской 
советской прозы, мы не можем, потому что многие из них не за-
вершены (опубликованы лишь первые книги задуманных боль-
ших произведений), а другие не лишены серьезных художествен-
ных недостатков. Но отдельные из них являют собой значитель-
ный шаг вперед в развитии чувашской прозы. Для этих повестей 
и романов характерны их многоплановость, большая широта 
охвата изображаемой действительности, обращение к наиболее 
значительным этапам истории нашей страны и активное вторже-

4 А. Т а л в и р . Иикёс. «Ялав», 1956, № № 1—8. 
5 В. С а д а й . Летчиксем. «Таван Атал», 1956, кн. 1—2. 
6 А. А р т е м ь е в . Салампи. Чувашгиз, Чебоксары, 1956. 
7 А. А р т е м ь е в . Хакла хана. «Ялав», 1956, № № 9—12. 
8 И. Г р и г о р ь е в . £уллахи кунсем. Чувашгиз, Чебоксары, 1956. 
9 И. Г р и г о р ь е в . Туссемпе пёрле. «Ялав», 1956, № № 8—12. 
В дальнейшем во всех случаях постраничные ссылки даются на назван-

ные здесь источники. 
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ние в жизнь. Они имеют ряд бесспорных достоинств. Однако 
общий идейно-художественный уровень многих из этих произве-
дений невысок. Вот почему в характеристике прозы за год нам 
представляется необходимым и целесообразным делать больший 
упор на анализ недостатков и слабостей этих произведений, что-
бы было возможно помочь писателям освободиться от них 
в дальнейшей работе над своими книгами. 

В центре внимания создателей произведений искусства, неза-
висимо от того, в какую эпоху они жили и творили, всегда стояла 
проблема мастерства. Был ли это великий мастер кисти А. Ива-
нов или голландский живописец X. Рембранд, П. Чайковский, 
постигший сокровенные тайны мира звуков, или скрипач Н. Пага-
нини, JI. Толстой или Т. Драйзер и многие другие, чьи имена на-
всегда останутся в истории мировой культуры,— перед всеми 
ими неизменно стоял вопрос: как совершенствовать свое мастер-
ство, каким образом создать произведение, способное покорить 
чувства и восприятия человека. 

Искусство каждой нации имеет своих талантливых предста-
вителей. Такими остаются в памяти нашего народа К. Иванов, 
М. Сеспель, Н. Шубоссинни, Н. Шелеби... Такими являются поэ-
ты, полные творческих сил и энергии, С. |Эльгер, П. Хузангай, 
Я. Ухсай, создавшие и создающие произведения, достойные свое-
го народа, многие наши писатели, в творческие силы которых 
наши читатели глубоко верят. 

Чем больше требовательности автора к своему творчеству, 
чем выше художественные цели, тем больше шансов на то, что 
такой писатель создаст высокохудожественные произведения. 
Отсутствие у некоторой части писателей нашей республики та-
кой требовательности привело к тому, что они своими произве-
дениями еще слабо доказывают наличие у них неограниченных 
творческих возможностей. Темы и образы многих книг остаются 
не поднятыми до высоких художественных обобщений, а произ-
ведения — неспособными по-настоящему волновать читателей, 
идеи — оголенными. В отдельных произведениях еще нет -строй-
ной системы образов. 

Сотни и тысячи подвигов советских людей, известных и без-
вестных героев ждут пера писателей. Такими героическими яв-
ляются и подвиги персонажей романа В. Садая «Летчики» — 
Валентина, майора Гаврилова, генерала Шахова, Воробьева и 
многих других. Но, к сожалению, автору не удалось создать 
из них подлинно художественных литературных героев. Одна из 
основных причин этого кроется в том, что в произведении не 
выделяются центральные фигуры, оно перегружено количеством 
персонажей, одно перечисление которых превратилось бы в длин-
ный список. Роман чрезмерно насыщен описаниями отдельных 
фронтовых эпизодов, воздушных боев, а психологической харак-
теристике героев здесь отводится слишком мало внимания 
и места. 
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Читатель не верит Фадею Самушкову и Огинову из повести 
А. Артемьева «Дорогой гость». Жизнь персонажей в этой пове-
сти выступает как заранее намеченная схема: вначале Самуш-
KoiB — хороший председатель, потом — плохой председатель, он 
должен быть заменен или исправлен; новый председатель — 
Огинов; Самушков отстранен от работы, занял неверную пози-
цию, но вскоре исправился. Жизненные факты не получили обоб-
щения, изображаемые люди не сумели стать художественными 
образами большого звучания. В повести Самушков и Огинов 
поставлены в центр внимания, а все остальные персонажи яв-
ляются своеобразными привесками, фоном, не имеющими само-
стоятельной роли (образ секретаря парторганизации колхоза 
Данилова и др.), хотя известно, что присутствие каждого персо-
нажа в произведении должно быть художественно оправдано. 

Схематичен образ Яшманова из повести «Саламби» А. Ар-
темьева. В этой повести схематичным получился и образ легко-
мысленного франтоватого молодого человека Вирьялова. В нашей 
литературе как-то сложились различные типы «стиляг». Есть 
«законченные», так сказать, «завершенные стиляги», это — отвра-
тительные молодые люди с их пустым высокомерием, цинизмом, 
кричаще разодетые, дабы быть замеченными за версту, бездель-
ники, бесшабашно пропивающие трудовые и нетрудовые рубли 
хорошо обеспеченных родителей. Нередко такие молодые люди 
оказываются на скамье подсудимых. Есть другой тип — «стиляги 
не завершенные», еще не успевшие опуститься до «дна стиляж-
ского». Вот к таким типам «стиляг» и относится Вирьялов, стре-
мящийся к дешевой славе, известности, ради чего он сближается 
с считающими себя гениями чувашской литературы спившимися 
Ласкиным и Чушковым. 

Так же схематичны образы Риммы из повести И.. Григорьева 
«Вместе с друзьями», Михаила Ивановича и Плаги из его «Лет-
них дней». В этих повестях нет ничего характерного, присущего 
только Пете Родионову («Летние дни») или Валентину («Вместе 
с друзьями»). 

Читая повесть «Вместе с друзьями», никак нельзя получить 
представления о принципиальных взглядах ее героев (Риммы, 
Володи и др.) на вопорсы дружбы, товарищества и любви—нате 
вопросы, которым посвящена книга. Более того, герои повести 
выступают перед нами довольно беспринципными людьми, под-
час им чужды понятия долга и чести. В качестве одного из глав-
ных положительных персонажей повести выступает Валентин, 
комсомольский вожак. Он и должен бы помочь Рите, работаю-
щей в их типографии, разобраться в путанице семейной жизни, 
во-время поддержать ее морально, помочь по-настоящему рас-
познать Володю, хотя сделать это Валентину не так-то легко и 
просто: Рита еще продолжает любить Володю, товарища Вален-
тина, а Валентин сам любит Риту. Тут еще есть другая любовь 
Володи—Риммы, той самой милой Риммы, на которой Володя 
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собирался жениться еще накануне знакомства с Ритой. Но Ва-
лентин не только не сумел и не пытался помочь урегулировать 
эту путаницу семейной жизни Риты и Володи, но сам прояв-
ляет непоследовательность в своих отношениях к Рите. Автор не 
показывает действенного участия коллектива в решении судьбы 
Риты, хотя и делает попытки изобразить отношение к ней кол-
лектива работников всей типографии. А ведь это—главный ло-
зунг повести, которым она и озаглавлена: «Вместе с друзьями». 

В основе повести лежат конфликты личные, семейные, 
которым не придано общественное значение. Мир переживаний 
и чувств Риты, Риммы, Володи и Валентина не выходит за рамки 
личных интересов. В повести читатель так и не найдет ответа' на 
вопрос: осуждает автор взаимоотношения Володи и Риты или 
оправдывает? 

Помочь наиболее полно раскрыть идейный смысл повести 
«Буйные ветры» могли бы образы студента Николая Вавилова, 
крестьянина Михали Ямщикова, кузнеца Изотова и коммуниста 
Кирилла, которые, по замыслу автора, должны бы стоять в цент-
ре повести, но оказались лишь эпизодическими: Николай Вави-
лов, появившись в начале повести, вскоре исчезает с ее страниц 
и «выплывает» лишь в самом ее конце. Михаил Ямщиков также 
выключается из основной части произведения и появляется толь-
ко в самом его конце. Русский кузнец Изотов не принимает прак-
тического участия в событиях. Его роль свелась к поговариванию 
о необходимости запахивать земли богачей. Автор эпизодично 
показывает встречи Изотова с крестьянами в кузнице и этим 
ограничивает всю его деятельность. 

В связи с упоминанием этого персонажа к слову заметим, что 
вообще очень часто у нас из книги в книгу кочует образ русского 
кузнеца, приезжающего в чувашскую деревню и выполняющего 
роль активиста или рабочего-революционера. Достаточно на-
звать хотя бы кузнеца Гаврилу из повести «Детство» М. Труби-
ной, Капкай Мишши из романа «Черная рожь» и уже назван-
ного кузнеца Изотова из «Буйных ветров». Общеизвестна та бла-
городная интернациональная роль, которую сыграли лучшие 
представители русского пролетариата в истории революционного 
движения в Чувашии. Образы этих рабочих, коммунистов дол-
жны найти достойное им воплощение в произведениях чувашской 
советской литературы, но нельзя превращать эти жизненные 
факты в литературный шаблон. 

И еще несколько слов об образе коммуниста Кирилла из 
«Буйных ветров». По воле автора Кирилл тоже быстро уходит 
со сцены: его в упор, в лоб, застреливает прапорщик во время 
стычки на мельнице. Но Кирилл, совершенно неожиданно для 
читателей, упоминается в самом конце книги: оказывается, он 
жив, здоров и находится тоже в отряде Николая. Таким обра-
зом, самые положительные образы, которые, по предоставлен-
ным им ролям, должны были стоять во главе основных событий, 
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сказались за кулисами. А на их место осталась одна девочка 
Иркка, главная героиня повести. 

Система положительных и отрицательных образов в повести 
М. Ухсай нередко дается так прямолинейно, что положительный 
герой обычно не допускает ни одной ошибки, ни одного промаха 
в жизни, и наоборот, отрицательным персонажам никогда не 
везет, так что читатель заранее знает, что такому-то персонажу 
обязательно1 «повезет» и в следующей, и в пятый, и в десятый 
раз, другому — никогда. Девушке Пасси, к примеру, «не повез-
ло». Ей не везет и во время гаданья в ночь под рождество, 
и в дальнейшем. 

«Несчастные» жребии при гадании падают и на Малли, дочь 
богача Варлама. Этим автор как бы мстит ей. Слишком лег-
кий способ наказанья. Но зато всегда только удача сопровождает 
гадающих Иркку и Лизук. В дальнейшем, после таких предска-
заний судьбы, читатель заранее знает и может не беспокоиться: 
не может случиться ничего плохого в жизни симпатизируемых 
автором персонажей и ничего хоршего — в жизни отрицательных. 

Многие события в повести обязательно «предчувствуются 
сердцем» кого-либо из героев. Так, мать Иркки, собравшаяся 
идти жать спелый хлеб, предчувствует что-то недоброе, которое 
может свершиться («...тем, чёре те выранта мар: инкек сиксе ан 
тухтар!»—стр. 157—158); когда в классе не оказалось учитель-
ницы Марии Захаровны, сердце Иркки стало биться беспокойно, 
как будто предчувствуя какую-то беду («Хурлах пуласса сиснё 
пек, Иркка чёри карт-карт сикет, вал йёп динчи пек ларать» — 
стр. 190) и т. д. 

Узел основных жизненных конфликтов неплохо завязывается 
в романе Н. Ильбека «Черная рожь». Таким узлом конфликтов 
в этом романе является столкновение интересов двух враждеб-
ных друг другу классов: богача Кантюка с одной стороны и бат-
рака 'Гухтара, середняка Шерккея — с другой. Автор довольно 
убедительно показывает, как богач Кантюк невидимыми нитями 
связал и опутал Шерккея, который рассчитывается теперь за все 
судьбой своей дочери Селиме. Но, умело столкнув две враждеб-
ные силы, автор не сумел показать протеста представителей тру-
дового крестьянства богачам, борьбу с богачами. Образ Палюка, 
намеченный как образ одного из главных поборников правды, 
в опубликованном варианте романа не получил ожидаемого 
развития. 

В повести А. Талвира «Основа» большое внимание уделяется 
созданию образов положительных героев, рожденных Великой 
Октябрьской социалистической революцией. Изображение комму-
нистов и комсомольцев, их активного участия в борьбе за инду-
стриализацию страны, за построение фундамента строительства 
социализма в нашей стране, показ зарождения национальной 
промышленной интеллигенции, появления нового человека — все 
это составляет бесспорное достоинство повести. Однако в ней 
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положительные герои еще не сумели стать высокохудожествен-
ными. Здесь недостаточно убедительно развиты конфликты меж-
ду строителями новой жизни (Григорьевым, Степановым, Сер-
геем) и скрытыми защитниками безвозратно ушедшего старого 
мира (Наговициным и Карантаевым). Произведение нуждается 
в усилении в нем струи революционного романтизма и пафоса 
созидания, которыми дышала наша молодешь в изображаемый 
писателем период советской действительности, что так удачно 
было подмечено Ф. Гладковым в повести «Цемент», Н. Остров-
ским в романе «Как закалялась сталь» и рядом других советских 
писателей. 

Теперь, после создания в нашей литературе ряда произведе-
ний о рабочем классе, необходимо браться за эпически разверну-
тое освещение этой темы в более крупном плане. В ходе работы 
над нею необходимо остановить внимание на изображении фор-
мирования рабочего класса в Чувашии и его борьбы на решаю-
щих этапах истории республики. 

Наличие в произведениях серии персонажей и ситуаций, не 
сумевших завоевать веру и симпатию читателей,—наглядное 
свидетельство отсутствия достаточного художественного обобще-
ния. Художественный вымысел, примененный писателем в созда-
нии системы образов или отдельных ситуаций, необходимо раз-
вить до ощущения реальности. Изображаемые в произведении 
конфликты должны быть жизненными, а не выдуманными, искус-
ственно приглаженными. Наша действительность еще полна мно-
гочисленных конфликтов, связанных с борьбой с бюрократизмом, 
эгоизмом отдельных членов общества, чинопочитанием и другими 
пороками, с которыми приходится сталкиваться и бороться совет-
ским людям. Нередко косвенными причинами этих конфликтов 
бывают некоторые материальные трудности переходного периода 
от социализма к коммунизму, а иногда — консерватизм, оторван-
ность некоторых руководителей от жизни. Только тогда герои 
книг могут завоевать доверие читателей, убеждать их, когда про-
изведение художественной литературы правдиво изображает жиз-
ненные конфликты и показывает их через призму неодолимой 
могучей поступи нашего времени. 

Многие произведения чувашской художественной литературы 
свидетельствуют о том, что у их авторов последовательно выра-
батывается свой стиль. Здесь мы могли бы назвать такие попу-
лярные в нашей литературе произведения, как роман-хронику 
С. В. Эльгера «Сквозь огонь и бури» («Дни войны»), повесть 
JI. Агакова «Однажды весной» и книгу А. Талвира «На Буин-
ском тракте», в которых проявилось прочное индивидуальное 
творческое лицо этих писателей. 

Индивидуальный стиль — результат кропотливого творческо-
го труда писателя над выработкой своеобразных, присущих толь-
ко ему особенностей художественного мастерства, проявляемых 
в языке произвдения, в манере выбирать и освещать тему, стро-

1591 



ить образную систему и сюжет произведения. Таких, присущих 
только одному писателю особенностей описаний немало в сбор-
нике рассказов А. Артемьева «Не гнись, орешник» и в повести 
«Саламби». Писатель добивается этого прежде всего благодаря 
творческому отношению к подлинно народным средствам образ-
ного выражения. У него складывается индивидуальный голос 
писателя. Это радует читателя. И тем больнее ощущать, что по-
весть А. Артемьева «Дорогой гость»—произведение, лишенное 
всяких черт индивидуальности художника. Это одно из самых 
слабых произведений писателя. 

В процессе выработки индивидуального стиля писателя и по-
вышения его художественного мастерства в целом основное вни-
мание должно быть уделено языку произведения художествен-
ной литературы. Возникает целый ряд вопросов, связанных 
с процессом формирования и обогащения языка литературы наро-
да: вопрос о словотворчестве, об отношении к диалектным эле-
ментам и пр. 

Наблюдения над языком повестей обозреваемого года убе-
ждают нас в том, что их авторам необходимо усиленно работать 
над совершенствованием, шлифовкой его. Многим из их авторов 
еще недостает высокого мастерства индивидуализации речи пер-
сонажей. Ничем существенным друг от друга не отличаются по 
языку многие герои некоторых из вышеуказанных повестей и 
романов. Не находя способа применения неисчислимых богатств 
языка родного народа, но чувствуя необходимость во что бы то 
ни стало индивидуализировать язык персонажей своих книг, иные 
авторы ставят -своих героев в неловкое положение. Например, 
в речевой характеристике Шерккея («Черная рожь») автор огра-
ничился подчеркиванием его привычки повторять отдельные сло-
ва в предложении... Шерккей, одержимый стремлением выбиться 
в богачи, стал даже запирать в сундук караваи хлеба, а ключ 
иметь непременно у себя, чем немало удивил свою жену Сайге 
и всех домашних: «... |Эс дав, чаланти-чаланти cap арчана пушат -
са пар-ха мана. Пёр-пёр дара та тупса пар... улём, дакар кирлё 

чухне, хама-хама калатан,—терё вал Сайтене» («...Ты освободи-ка 
мне тот желтый сундук, который лежит в чулане-в чулане. Найди 
и какой-нибудь замок... Впредь, если понадобится хлеб, скажи 
об этом мне самому-мне самому,— сказал он Сайте»—стр. 38) • 
М. Д. Ухсай в своей повести «индивидуализирует» речь попа тем, 
что заставляет его икать во время богослужения (стр. 34). 

Некоторые пословицы и поговорки, сравнения и отдельные 
картины быта кочуют из произведения в произведение. В описа-
нии тишины в курной избе дореволюционного мужика обязатель-
но «участвуют» тараканы. Вот описание тишины, создавшейся 
после резкой перепалки между богачами и бедняками на сходке: 
«...Урах никам та чёнекен пулмарё. Чылай вахат пурт шап тачё, 
пёрене дуракёсенче таракансем чаштартатни илтёнсе кайрё». 
(...Больше никто не проронил ни слова. В избе долго стояла 

1591 



тишина, в щелях бревенчатой стены послышался шорох тарака-
нов.— «Буйные ветры», стр. 19.) А вот тишина в другой избе: 
«...Кансёр чёмсёрлёхре пёрене дуракёнче хёрлё таракансем да-
тартатни gee хутран-ситрен илтёнет». (В беспокойном безмолвии 
время от времени слышится лишь возня рыжих тараканов в ще-
лях стены.—«Черная рожь», кв. 4, стр. 4.) Вся разница между 
этими двумя сравнениями только в том, что в одном не указано, 
какие тараканы шуршат, а в другом указано — шуршат тараканы 
рыжие. 

Скудость средств художественной выразительности прояв-
ляется еще в том, что некоторые писатели не стремятся к ориги-
нальным, самобытным, запоминающимся сравнениям, и нередко 
в повестях встречаются «несравнимые сравнения» или «ни с чем 
не сравнимые» люди, предметы и явления, например, «ни с чем 
не сравнимые» звуки, девушки: «Нимёнпе танлаштарма дук икё 
уда саса пулёме ян яраддё...» (В комнате полились ни с чем не 
сравнимые два звонких голоса.— «Саламби», стр. 73.) «Вёсен 
илемне дак самантра суккар дын та курмасар юлаймё! Вёсене 
халё нимле поэт та нимпе те танлаштарма хаяймё: кун пек илем 
урах дук!» («В это мгновенье и слепой не смог бы не видеть их 
красоты! Никакой поэт сейчас ни с чем не осмелился бы срав-
нить их: такой красоты больше нет!—Т а м же . ) Здесь речь шла 
о голосах девушек и их красоте. 

Приблизительно так же описывает В. Садай падение летчика 
с подбитого в воздушном бою самолета. Недалеко от лица, веду-
щего повествование, упал летчик, и при этом раздался звук, какого 
«доныне никто и нигде не слыхал»—«Халиччен никам, нидта илт-
мен саса илтёнчё» («Летчики», кн. I, стр. 33). Такая оценка 
звука не дает никакого представления о характере звука, о кото-
ром пишет автор. В самом деле: что это за звук? С чем его мож-
но сравнивать? 

Степень художественной выразительности произведения не-
редко снижают многократно повторяющиеся однотипные вводные 
слова, многократное употребление одних и тех же словосочета-
ний. Тому доказательством является многократное повторение 
в повести «Основа» диалектного вводного слова «ахартнех», 
сочетаний слов «ярса пусрё», «ярса тытрё», «тапса тарать» и т. п.. 
когда (можно было обойтись без их употребления вне всякого 
ущерба художественной выразительности текста. Такие слово-
сочетания при умелом использовании их в соответствии с обста-
новкой могли бы явиться примерами выразительности, но в пове-
сти, многократно повторяясь, они нередко теряют эту вырази-
тельность. 

Эпизодичность, сценарийносп композиции повести В. Крас-
нова-Асли «В огне», недостаточная отработанность языка ее 
ослабляют степень художественной выразительности произведе-
ния. Оттенок сценарийности наводится и благодаря сказуемым, 
выраженным назывными глаголами типа «Ваддук пиллёкрен пуд-
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ласах амашне пулашма тытанать...», «Пёр су кунёнче, кантарл::.-. 
Иван килне тавранать» (стр. 19). В целом же повесть В. Крас-
нова-Асли, как и другая автобиографическая повесть—«Детство» 
(Ача чухнехи) М. Трубиной — представляет большую ценность: 
оба эти произведения способны воспитывать у нашей молодежи 
ненависть к тяжелому дореволюционному прошлому чувашского 
народа и любовь к настоящему нашей страны, готовность к борь-
бе за защиту великих завоеваний революции. 

В повести «В огне» по-настоящему волнует читателя судьба 
пригнанного нуждой на далекую шахту крестьянского парня-бед-
няка Васюк, который, проходя через тяжелые испытания, нахо-
дит свое место в жизни в рядах коммунистов, в красногвардей-
ском отряде. 

К сожалению, в этих автобиографических повестях нередко 
фактический материал держит авторов в плену событий и, следо-
вательно, круг наблюдений читателей ограничивается наблюдг 
ниями основного автобиографического персонажа, в котором 
соединяются герой книги и автор произведения. Писателям, рабо-
тающим на биографическом материале, следовало бы смелее рас-
ширять рамки описываемых событий и наблюдений, шире вве 
дить художественный вымысел и подняться до уровня высокой 
образной типизации. 

Нашим писателям необходимо упорно искать индивидуальные 
стилистические приемы создания динамического развития дей-
ствий, создания напряженных и интересных кульминаций при 
высокой идейной основе произведения — словом, не только на 
словах, но и на деле ставить вопросы мастерства на первый плач 
творчества писателей, рассматривая эти вопросы с высоких пози-
ций современных требований к советскому искусству. 

Нужно кропотливо работать над мастерством композиции, 
предполагающей не только умелое построение отдельных частей 
произведения, общей расстановки сил, но и мастерское пользо-
вание всеми другими средствами в раскрытии внутреннего мира 
героев, умения органически слить в своем произведении бога 
тейший фольклорный материал, жемчужины родной речи со всей 
языковой тканью произведения. Недооценка этого факта как раз 
и приводит к тому, что с виду самостоятельные произведения 
содержат в себе много общего, повторяющегося не только в от-
дельных образах, но и в авторских манерах строить сюжетные 
линии, в описании обстановки, изображении жизненных конфлик-
тов. И правда, секретарь райкома Огинов, тракторист Гриша, 
девушка — колхозница Плаги, пчеловод Семеныч, секретарь 
парторганизации колхоза Данилов, председатель колхоза Яшма-
нов— это разные герои разных произведений разных авторов, 
но они не имеют индивидуальных особенностей и национальной, 
колорита. 

В композиционном отношении автобиографическая повесть 
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М. 'Грубиной «Детство», например, напоминает художественно 
отработанные дневниковые записи в хорошем смысле этого слова 
Имена большинства персонажей, даты, места действующих лиц, 
вероятно, совпадают с действительными, имевшими место в жиз-
ни. За прологом в повести следуют ее главы, каждая из которых 
имеет свое название, заранее дающее некоторое прдставление 
о содержании их. Такое построение в данном случае вполне 
оправдано и, может быть, является одним из наиболее удобных 
и отвечающих идейно-художественным целям писателя, но необ-
ходимо всячески избегать композиционных стандартов, какими 
пользуются авторы романов «Черная рожь» Н. Ильбека, «Шур-
келсем» В. Ухли. 

Стройность композиции требует соответствующего идейно-
художественным замыслам произведения соотношения,, его 
частей, и чтобы герои своим поведением, отношением к людям 
непринужденно убеждали читателей, что они как раз те люди, 
которых автор хотел изобразить. Отсутствие такого соотношения 
сил особенно наглядно заметно в повести «Буйные ветры». Вы-
ставленный на первый план образ семи-восьмилетней девочки 
Иркки, возведенной до положения основного персонажа повести 
и вершительницы судеб многих героев, засломил собой образы 
людей, которых следовало показать в развитии. 

«Подлинный советский художник—мыслитель и поэт. Он 
впечатлительный свидетель свершающихся дел и событий и ак-
тивный участник борьбы за комунизм,—писал Ф. Гладков в одной 
из своих статей.—Правда жизни—правда его искусства; в его 
романтических мечтах — торжество желаемого, героика и кра-
сота трудовых подвигов наших людей, их чудодейственной вла 
сти над природой»110. Изображение этого торжества желаемого, 
этой героики и красоты трудовых подвигов советских людей, «их 
чудодейственной власти над природой» должно занимать одно 
из главных мест в творчестве наших писателей. 

Наша жизнь прекрасна. Красота ее создается благодаря само-
отверженному героическому труду миллионов советских людей, 
вдохновляемых великими идеями о коммунистическом преобразо-
вании мира. Художественная литература должна показать как 
трудности, стоящие перед нами, так и окрыляюще прекрасные 
результаты коллективного труда миллионов людей нашей стра-
ны, сплоченных Коммунистической партией и вдохновляемых ею. 

Больше революционной романтики в своих произведениях! 
Романтики пламенной, живой и вдохновляющей — той романти-
ки, которая всегда была верным компасом честного служения 
идеям коммунизма. 

ю ф. Г л а д к о в . О самом заветном. Журн. «Октябрь», 1954, № 8, стр. 156. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XVIII 1958 

В. Я. КАНЮКОВ 

ЗАМЕТКИ О СЮЖЕТЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧУВАШСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

(Краткий обзор) 

Чувашской литературе последних лет .характерно развитие 
по пути совершенствования художественной структуры произве-
дений и общего роста многих ее жанров. Это представляет явле-
ние весьма значительное, если учесть то, что порою художест-
венная беспомощность произведения прикрывалась у нас темати-
ческой актуальностью. 

Чувашская поэзия последних лет обогатилась рядом произ-
ведений, которые могли бы служить примерами положительного 
решения их композиций, действенной нагрузки в них сюжета. 
Отрадно отметить при этом и то, что большинство из этих произ-
ведений посвящено теме современности. 

Песней славы колхозному труду является, например, повесть 
в стихах А. Алш «Односельчане» (Хам ар: я леем) —произведение 
художественно тонко обработанное в форме, многоплановое по 
содержанию. Поэтом хорошо продуман ее композиция. Она состо-
ит из четырех частей, посвященных описанию сезонов трудового 
года в колхозе. Оригинальна и строфика произведения, построен-
ная на принципе двадцатистишия. Такая композиционная и стро-
фическая разбивка, сопровождаемая весьма уместными, живыми 
лирическими отступлениями, позволила поэту ярко вычерчивать 
частные события, картины, портреты, образы. 

Действия, описываемые в повести, происходят в одном кол 
хозе в течение одного трудового года. И этого достаточно, чтобы 
читатель прочувствовал во всем поэтическом облике жизнь совре-
менной деревни, краюоту и богатство внутреннего мира, ее людей. 
В людях колхозной деревни поэт нашел сочетание таких высоких 
качеств, которых истинно можно воспеть только в песне. 

Верно найдена в повести завязка: герои встречаются есте-
ственно, без поэтизированной пышности. Напряженно, нарастая, 
развиваются конфликты. Поэт не привязан к казенным формам 
в обрисовке образов; плавно течет стих, освещая со всех сторон 
героя. Как привлекателен портрет щеголя Сандра, смешно оскан-
далившегося при первом выходе на пахоту, но под конец став-
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шего героем дня своими трудовыми подвигами; или портрет 
Санюк с ее девичьими тайнами и романтическими думами; или 
образ Ульки — трудолюбивой женщины с мечтательной, поэтиче-
ской натурой, жены, верной памяти своего покойного мужа; или 
Вари — девушки, вначале стрекозы-непоседы, затем преобразив-
шейся в труде, познавшей безответную любовь, но не потеряв-
шей оптимизма души! Живы и непосредственны дети, неугомон 
ной толпой врывающиеся в повесть; образны плотники с их бога 
тырской силой. Зримо изображен в повести процесс преображе 
ния людей в труде. 

Алга показал в повести, что он творчески умело владеет 
народным юмором. Тонко пронизаны юмором портреты бюро-
крата-бухгалтера, ябедника и волокитчика Цифиркина; лек-
тора из города — этого Ивана, не помнящего родства, забыв-
шего свой родной язык. Поэт заслуживает похвалы потому, что 
он тонко усвоил особенности древнего народно-педагогического 
средства — иронического намека — и по-новому использовал его 
в повести, направив по адресу любителей заседаний, пустых фра-
зеров, неудачных композиторов и стихотворцев. 

Повесть полна лирики. Прекрасна здесь лирическая картина 
зимней деревни, благородные душевные порывы человека, при-
бывшего из дальних стран в родной дом, человека, руки которого 
жаждут работы. Волнующе грустна картина гибели старшего 
Юманова. Поэт хорошо знает деревню, высоко ее поэтизирует. 
Гиперболы его вполне уместны. Повесть до романтического под-
нимает, воспевает счастье коллективного труда. Счастье это плы-
вет величественными волнами по широким полям озимых, оно 
цветет в пышном колхозном саду, оно гуляет на колхозном празд-
нике песни. Оно зримо, ощутимо. И не нужна поучающая фило-
софия, не нужно назидания от автора. Образные картины откло-
нили необходимость в назидании, хотя сам поэт не отошел в сто-
рону. Он постоянно участвует, не прекращает разговора с чита-
телем. Такова должна быть поэзия, в этом суть художественного 
воспроизведения. 

Художественно цельны в повести и ее составные части. Заме-
чательны, к примеру, диалоги, обособленные миниатюрные кар-
тины, лирические отступления... По композиции и форме стиха 
повесть, следующая классическому образцу романа «Евгений 
Онегин», внутренней сущностью поэзии порождает в читателе 
ощущение пушкинской музы, и все это — па национальной основе, 
на законах чувашского стиха, чувашской народной речи. 

Конечно, есть возможности большего художественного и тех 
нического улучшения произведения. Можно было бы расширить 
и углубить сюжетную основу повести вокруг конфликта между 
основными героями. Следовало бы освободиться от недочетов 
в деталях. Но и тот вариант текста, какой пока знает читатель, 
являет собой прекрасный образец композиционного и художе-
ственного сложения национальной повести в стихах. 
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Движению нашей литературы по пути ее внутреннего совер-
шенствования однако продолжают сопутствовать некоторые пере-
житки схематизма и безхудожественности. Укоренение их не спо-
собствовало бы укреплению не только ее формы, но и содержа-
ния. Отход от специфики искусства особенно пагубен для струк-
туры произведения тогда, когда он касается композиционного, 
сюжетного построения, ибо от последнего зависит и выразитель-
ность образов, и ясность идеи, и доходчивость содержания, 
в конечном счете — все, что содержит это произведение, ради чего 
оно создано. Вот почему в данном случае представляется необ-
ходимым говорить особенно о тех недостатках, которые бытуют 
и даже в некотором роде приобретают системность в практик 
композиционно-сюжетного построения произведений. 

Среди произведенний эпического жанра последних лет выде-
ляется роман в стихах Я. Ухсая «Агашкюль», также посвящен-
ный описанию современной колхозной деревни. Он, чувствуется, 
задуман автором как продолжение «Деда Кельбука» и «Перева 
ла» и содержит в себе ряд общих с ними черт, в первую очередь— 
обычные для сочинений Я. Ухсая яркие образы, острое поэтиче-
ское слово, смелое и уверенное стремление к большим темам. 

Но о книге в целом приходится сказать, что поэт не в пол-
ную меру использовал свои творческие возможности. От народ-
ного поэта Я. Ухсая читатель ждал и был вправе ждать гораздо 
большего. 

Книга лишена четкой сюжетной линии. Получилось так, что 
главный герой произведения—возвратившийся с фронта Иван 
Михайлов-, Герой Советского Союза, председатель колхоза—потре-
бовался всего лишь для того, чтобы завести речь о второстепен-
ных героях, об эпизодах Великой Отечественной войны, об Аме-
рике, Венгрии, о разнообразных думах самого поэта в лириче-
ских отступлениях. Всего этого постороннего, конкретно не свя-
занного с необходимостью обрисовать характеры героев, слишком 
много, но зато весьма жидки штрихи вокруг образа Ивана Ми-
хайлова, который не ощутим ни как председатель колхоза, ни 
как человек. Он лишен внутренних человеческих качеств; непо-
нятна история его взаимоотношений со многими героями книги, 
хотя бы и с Людмилой. Вообще романтическая коллизия Ивана 
и Людмилы дана в книге невнятно. Не ярки образы колхоз-
ников. 

Посвятив книгу современной теме, поэт углубился в историю, 
но не выиграл этим. Не выиграл не только потому, что это увело 
его в сторону от единства сюжетной линии, но и потому, что 
поэт предался ошибочным фактам прошлого. 

Против ожидания, книга изобилует языково-художественными 
промахами. Очень жаль, что читателю в конце концов приходится 
разочаровываться в своем любимом и талантливом поэте. 

Характерные черты современного художественного развития 
творчества наших писателей с особенной выразительностью на-
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блюдаются в прозе, которая в последнее время занимает ведущее 
место в чувашской литературе. Ведущая роль прозы заключает-
ся не только в том, что она стала поднимать актуальные темы, 
а в органическом росте всей ее структуры. Наша проза теперь 
имеет в себе все жанры: романы, повести, новеллы, полотна круп-
ного плана и тонко выточенные миниатюры. В прозе создана 
галерея ярких образов представителей трудового народа, героев, 
чьи имена становятся нарицательными. В ней творчески решают-
ся проблемы композиционно-сюжетного создания произведений, 
проявляются самостоятельные языковые и стилевые особенности 
отдельных писателей. Проза выходит на такой простор, который 
должен способствовать нашей литературе отрешиться от одно-
образных сочинений, рождающихся «под давлением разума», 
а не путем образного восприятия предмета изображения. 

Только за последние два-три года проза пополнилась такими 
оригинальными романами и повестями, как «Саламби» А. Ар-
темьева, «Детство» М. Трубиной, «В огне» В. Краснова-Асли, 
«Буйные ветры» М. Ухсай, «Черная рожь» Н. Ильбека, «Трид 
цатые годы» С. Аслана, «Вместе с друзьями» И. Григорьева, мно-
гими произведениями малой формы, из которых каждое в отдель-
ности имеет свои художественные достоинства и тем представ-
ляет вклад в общий процесс внутреннего обогащения чувашской 
литературы. 

Горячие толкования и страстные споры вызвал в последнее 
время ряд произведений чувашской прозы. Особенно много вни-
мания обратила на себя повесть «Саламби». Одно то, что она 
встретила бурную реакцию читателей, писателей и критиков, одно 
такое пристрастие широких кругов общественности показало, что 
она является не рядовым произведением в нашей современной 
литературе. Действительно, повесть эта—явление свежее в нашей 
литературе, явление, которое должно быть поддержано и развито. 

Главное достоинство повести «Саламби» в образах ее основ-
ных героев, воплощающих новые черты современной советской 
трудовой молодежи. Образы эти правдиво восприняты из жизни 
и в сложной сюжетной структуре произведения преподнесены 
так, что яркие моменты человеческого характера, его душевных 
движений вырисовываются с особой эффектностью. 

Такова именно Саламби — одна из типов положительных лю-
дей колхозной деревни нашего времени, девушка с сильным 
волевым характером, прямой и человечной душой. Все ее дела 
и помыслы говорят об ее идейности, преданности лучшим стрем-
лениям общества. Всего этого писатель достигает не путем прос-
того описания героини и ее поступков, а образным показом их. 
В результате читатель верит, что будь Саламби поручена другая 
работа, она с тем же успехом оправилась бы с нею, как 'сейчас 
на ферме; читатель знает, чувствует, что она будет везде прояв-
лять себя лучшим образам, и всегда симпатии читателя будут 
на ее стороне. 
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Писатель стремился к этому и достиг этого. Ему нет необхо-
димости обязательно показывать, в какой именно час она осво-
ила метод кормления скота, по какой брошюре и на каком круж -
ке она усваивает знания и т. д. Между тем именно перечисления 
всего этого требовали некоторые из критиков, выступивших по 
поводу повести в момент, когда она частями печаталась в жур-
нале. А иные даже давали советы писателю изобразить в п о в е с т и 
то, как, например, осуществляется в колхозе такое-то админи-
стративное решение о сельском хозяйстве, какая в нем для этого 
применяется техника. Они не желали соглашаться с тем, что 
в художественной литературе не обязательно описывать технику 
и способы ее применения в производстве, что героиня повести 
«Саламби» не выиграла бы, если б она была облечена в формулы 
рациона кормления скота, режима доения коров, или каких-либо 
высказываний из учебников конкретной экономики. 

В связи с этим уместно еще раз повторить, что целью совет-
ской художественной литературы является не механическая 
констатация происходящих вокруг нас событий, а обобщение их 
сущности, имеющей общность с характером советского человека, 
воспитание читателя в духе народности, идейности, укрепление-
его сознания. Что касается конкретных постановлений советских 
учреждений о сельском хозяйстве, то они сами за себя говорят 
весьма убедительно и не нуждаются, скажем, в новеллистиче-
ских толкованиях или иллюстрациях пространными романами. 
Другое дело, когда художественное произведение воспитывает 
наших тружеников в духе коммунизма и тем способствует им 
верно понимать партийные указания, самоотверженно трудиться 
во имя их выполнения. Разумеется, можно говорить и о конкрет-
ных постановлениях, но ,не в порядке объяснительного толкования 
его, а обрисовывая жизнь человека. 

О том, что не технологическое описание, не производственный 
фон создает художественное полотно, яснее всего говорит 
повесть П. Щипцова «Пурнад кёвви», произведение, обладающее 
многими художественными достоинствами и творчески умело раз-
решенными моментами, хорошим замыслом автора — показать 
вместе с ростом завода рост его людей и становление сознания 
рабочего под воздействием коллектива; к тому же оно написано 
образным, красочно-простым языком, но тем не менее в целом 
лишено действенности. 

В произведении этом есть будто все нужные по схеме компо-
ненты, даже с перебором. Здесь есть налицо и положительные 
герои (инженер, бригадир, рабочие, конструкторы) и зазнавшая-
ся рекордистка-одиночка, и бюрократ-инженер, и хороший дирек-
тор с плохим заместителем и секретарь парткома с заместителем, 
и любитель бумажной волокиты. События повествования переп-
летаются и с заседанием у директора, и с собранием в цеху, 
и с стенгазетой, и с республиканской газетой, и с лекциями 
новаторов. С подробностью описываются все новые методы завод-
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ского производства, наглядно изображается выгодность правиль-
ной расстановки станков в цехах, внедрения новых типов резцов, 
описываются приемы организационного руководства и т. д. Все 
это есть. Но оно ничуть не улучшило художественную струк-
туру повествования, и это вполне понятно: не от «производствен-
ного фона» зависит эстетическая суть произведения. 

Причина художественной слабости повести заключается в том, 
что произведение это отходит от главного: не поднимает образов, 
не создает характеров, оно не насыщено сюжетом, события и 
герои в нем даны описательно. Кстати, следует заметить, что 
и другое, совсем недавнее по времени появления в свет произве-
дение П. Щипцова — рассказ «Шофер» («Ялав», 1957, № 7) 
содержит в себе богатый, но художественно не обработанный 
материал и страдает той же несосредоточенностью сюжета. 

Тщательной обработки сюжета, обычно динамичного хода 
действий и соответственного оформления композиции требуют и 
малые формы прозы, как например, новелла, рассказ. {Эти требо-
вания утвердились и стали положительной традицией еще в твор 
честве дореволюционных и ранних советских чувашских писате-
лей М. Акимова, И.Тахти, С.Фомина, Д. Исаева. Она,эта тради-
ция, развивается и современными новеллистами, среди которых 
особо выделяется мастер сюжета и лаконичного, но яркого рисун-
ка Ф. Уяр, к сожалению, за последние несколько лет не часто 
выступающий в этом жанре. 

В последнее время часто появляются рассказы В. Ухли. Они 
хороши богатством в них оптимистических мотивов. В памяти 
читателя остаются его герои именно с оптимистическим духом, 
если даже эти герои представлены как второстепенные персона-
жи. Но у писателя не всегда достает средств для главных героев 
произведений. Так, ярко выступают в новелле «Лучше бы не 
сшить» отец и мать Кондратьева, хотя они в произведении играют 
лишь второстепенные роли, а главный персонаж — закройщик 
Тит Захарыч при всех подробностях его описания так не выигры-
вает. Или другой основной п е р с о н а ж — Э м м а из рассказа «Снег 
идет». Какая черта ее характера поучительна для читателя? Чго 
воспитывающего в этом произведении? Слабость произведении 
В. Ухли — в их длиннотах, повторениях, излишествах, в отсут-
ствии четкого выделения отдельных сторон вещей из системы 
фактов, неопределенность обобщения явлений. 

Жанру новеллы, рассказа обычно присуща краткость, лако 
ничность, то своеобразие, когда недопустимо стремление охватить 
множество действий, как это иногда делает В. Ухли. Стремление 
во что бы то ни стало завершить расска'з наказанием зла и обя-
зательным классическим воспеванием добродетели обычно не 
оправдывается художественной сутью произведения. Новелла 
должна в каком-то отдельном факте, отдельном поступке, дейст-
вии выпятить ту или иную черту человеческого характера. И вы-
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пятить его надо так, чтобы ' читатель или поддерживал его 
и ставил в пример для себя, или осуждал. 

В этом смысле как положительные примеры можно было бы 
назвать рассказы В. Садая из его сборника «Тают снега». Здесь 
коротенькие новеллы «Сердце вел'ит», «Сноп», «Плащ» носят 
в себе отдельные положительные черты советского человека и об-
ладают поэзией хвалы человеку труда. В них проявилось глубо-
кое чутье писателя к художественному слову. Но о недавно по-
явившихся двух его рассказах «Новый инженер», «В гостях 
у сына» и повести «Зарницы» сказать этого нельзя. Образы 
в этих произведениях расплывчаты, характеры героев неясны. 

В сюжете произведения основывается конфликт между геро-
ями и через это выражается его идея. Идеи обычно могут повто-
ряться в нескольких произведениях, но приемы их выражения 
через сюжет не могут быть однотипными, или всякое в таких 
случаях слепое повторение наказывает автора качеством его 
сочинения. И правда, как один и тот же композиционный, 
языково-образный прием в одном случае оказывается весьма 
удачным, придавая свежесть, оригинальность художественной 
ткани произведения, и тот же прием становится приторно-оттал-
кивающим, когда начинает кочевать из одного произведения 
в другое. 

В художественно оригинальном, мастерском решении был 
рожден один из героев рассказа А. Артемьева «Победители» 
(Сёнтерудё каччасем)—скромный, лирически душевный парень 
Илюш с его особой формой заикания («Мён... эпё саншан мён 
тумастап... юрламастап» или: «£апла мён туса... ылмаштарса 
кунёпех пёр таттисёр акрамар...»). Речевой особенностью и при-
обрел художественную самостоятельность этот образ. Оригиналь-
ность этого приема исчезает, когда сам автор повторяет его 
в повести «Саламби», а кое-кто из прозаиков и поэтов затем 
в своих произведениях. 

Надоедливо часто применяется в сюжетном построении новелл 
и рассказов последних лет прием воспоминания героев-—действую-
щих лиц о давно прошедших событиях. Перечисление примеров 
заняло бы слишком много места. Назовем лишь рассказ К- Пай-
раша «Тиман» (рассказ сам по себе положительный), который 
состоит сплошь-из цепи воспоминаний, переплетаемых с повество-
ванием от первого лица в настоящем времени; причем отдельные 
воспоминания представляют самостоятельный сюжет и сами 
внутри себя содержат еще ряд ступенчатых воспоминаний, Ниче-
го предосудительного не высказав к такому композиционному 
построению конкретно данного произведения (хотя нужно ска-
зать, что его можно было облегчить, освободившись от некоторых 
ступеней воспоминаний и вкладывая их в прямую речь пове-
ствующего) , заметим однако, что если в одном случае этот прием 
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является вполне уместным, то частое повторение его не влечет 
к (художественному обогащению малой формы прозы. 

Крупные формы художественной прозы, отчасти и малые, 
естественно, с некоторым отставанием воспроизводят конкретные 
моменты повседневной поступи жизни. Но зато в этом отношении 
выигрывает жанр очерка. Он рождается непосредственно в самой 
кипучей обстановке повседневного труда, и ПОТОМУ способен 
иметь дело с каждыми отдельными деталями будней труда, 
непосредственно мобилизовать читателей в их каждодневной 
работе. К таким именно произведениям относятся очерки JI. Ага-
кова «Михаил Степанов — строитель», С. Шавлы «Кинельскиа 
чуваши», «Здесь рос Лермонтов», М. Уйап «На северной дороге», 
обладающие и актуальностью содержания, непосредственной 
связью с сегодняшним днем, и художественной цельностью. Ото 
по-настоящему художественные произведения с их системой 
образного воплощения фактов действительности. Это—не голое 
перечисление цифр и событий, что увы! в сочинениях, называемых 
очерками, часто заменяет и сюжет, и конфликт, и образы, да и 
вое прочее. 

Очерку предстоит большое будущее в нашей литературе. Надо 
полагать, что ведущие писатели наряду с крупными полотнами 
создадут и целый ряд художественных очерков. Благородный 
пример для подражения есть: А. М. Горький и другие видные 
писатели были не только мастерами романа, повести, но и худо-
жественного очерка. 

Наши драматурги тоже трудно освобождаются от стандарт-
ных форм, сплошь и рядом они пользуются покупными сюжета-
ми, способными удовлетворять не жизненным требованиям, 
а лишь схематичным формулам о борьбе зла и добродетели. Вот, 
•например, один ходовой сюжет: молодая любящая пара, парень 
и девушка, из-за какого-то пустяка затевают между собой раз-
молвку и расходятся для того, чтобы в стороне друг от друга 
слегка пострадать и, столкнувшись с парторгом, с его помощью 
благополучно пожениться, затем, конечно, «жить да поживать и 
тетей наживать». Или другой вариант: девушка отвергает любя-
щего человека, увлекается мелкими страстями, попадает в сети 
человека!, в котором позже открывается вор, бандит, шпион, вре-
дитель или еще кто-то в этом роде. Девушка на первых порах 
ужасается, но все кончается благополучно: шпион разоблачается, 
а она возвращается к молодому человеку, любящему ее и давно 
ожидающему этого момента — зло наказывается, добродетель 
торжествует. Такие схематичные сюжеты приобрели широкое 
распространение и преподносятся в разных вариациях с обяза-
тельными сентенциями под занавес лишь только для того, чтоб 
сказать: «Мы все одолеем, нам все нипочем!» 

Специфика сценического искусства требует некоторых услов-
ностей в пьесах. Но это ничуть не должно привести к схематично-
сти человеческих характеров. Сценические приемы должны толь-
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ко давать возможность особым путем раскрывать образы персо-
нажей, но не превращать сами образы в готовых ходулей для 
переноса их из одного спектакля в другой. Сколь ни проста эта 
истина, но похоже, что она не усваивается и драматургами и 
театральными критиками. В литературной критике правильно от-
мечалось, что пьеса Г. Харлампьева «Любовь бессмертна» 
построена на случайных занимательных моментах. В этой пьесе, 
следовательно, и в спектакле, почти единственные живые люди 
со всеми присущими им особенностями — это супруги Чижиковы. 
Между тем театральная критика как раз против них и вооружи-
лась и поддержала образы-схемы с «идеологической подкладкой», 
дезориентируя, таким образом, и драматурга и зрителей. 

В кругу некоторых ценителей искусства до сего времени 
в ходу формула, требующая от писателей не постановки вопроса, 
а «разрешения» его. Так и можно читать или слышать иногда 
брошенное по ардесу какого-либо произведения выражение, что-де 
«писатель в этом (произведении не разрешил такого-то вопроса». 
Между тем, давно известно: литература, искусство вообще, 
не занимается тем, чтобы «разрешить» тот или иной жизненным 
вопрос. Она, как говорил А. М. Горький, ставит жизненные 
вопросы и предоставляет, содействует читателю соответственно 
разрешить его в жизни. 

Формула о «разрешении вопросов» наиболее сильно отрави-
лась на драматургии и привела ее к схематическому поучению. 
Мы помним, как одно время «отредактировали» пьесу Ф. Павлова 
«В деревне» и исполняли ее в театре в «улучшенном» варианте: 
вне специфики условий и обстоятельств жизни героев в послед-
нем акте заставляли Елюк против ее воли скидывать с себя 
покрывало и сентиментально бросаться на шею Ванюку, усматри 
вая в этом поступке «рост сознания трудящихся масс». Помним 
также, как иные пьесы, в авторском тексте являющиеся трагедия-
ми, на сцене превращались в трагикомедии. Этим требованиям 
подчинен ныне и спектакль, исполняемый по пьесе талантливого 
драматурга старшего поколения, большого знатока и мастера 
сцены П. Осипова «Проклятое племя». Пьеса, в авторском 
варианте великолепно, с большим сценическим искусством рисую-
щая картины быта предреволюционных и первых послереволю-
ционных лет чувашской деревни, в варианте чувашского театра 
разрушается, теряет свою целостность. Привычка к лучезарным 
концовкам исказило в ней образы, в частности!—облик классового 
врага, погубила в спектакле ее действенную силу. 

«Драма должна быть строго и насквозь действенна», говорил 
A. М. Горький. Столкновением, сшибкой характеров назвал ее 
B. Г. Белинский. И это столкновение, сшибка характеров не может 
сожительствовать в драме со сглаживанием, примирением проти-
воречий. Только становясь на путь правдивого, реалистического 
изображения конфликтов, наши драматурги будут способны соз-
давать подлинно художественные произведения сцены. 
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В связи с вопросами драматургии следует обратить внимание 
еще на то, что истинно народное искусство не может плестись 
за мелкими страстями и дешевыми привычками обывательского 
зрителя, оно должно воспитывать его, прививать в нем художе-
ственный вкус, учить критически воспринимать окружающее. 

У нас часто разговоры о творчестве сводятся к назиданию по 
адресу писателей: «Нужно изучать жизнь!» Но что означает для 
поэта, драматурга, сатирика, песенника это «изучать жизнь»? 
Говорить об этом важно и критикам и, еще больше, писателям, 
на опыт которых опирается положительное решение вопросов 
мастерства. Известно, что художник слова имеет особое видение 
жизни, он образно осмысливает увиденное и образно изображает 
явления этой жизни. Наш писатель смотрит на жизнь через пси-
хологию современного рабочего, колхозника, служащего, специа-
листов самых различных профессий, в то же время он должен 
видеть дальше них, помочь видеть и им. Такое сочетание требо-
ваний связано с необходимостью идейной и культурной подготов-
ленности писателя, с одной стороны, тщательного собирания 
и обработки материала—с другой. 

Диалектическое понимание художником жизни, перспектив-
ного движения сознания людей, полное, всесторонее знание мате-
риала и ясность поставленной перед собой задачи—вот что 
неизменно сопутствует творческому успеху писателя в каждом его 
произведении. Без этого — торжествуют слепые шаблоны. 

Заранее заготовленные мерки и схемы губят самые благона-
меренно задуманные образы и художественную, идейную суть 
произведения вообще. Для примера назовем образ, которому 
особенно не повезло в чувашской современной литературе, это— 
образ человека старшего поколения. Портреты пожилых людей и 
стариков появляются во многих произведениях, но в не редких 
случаях совершенно похожие друг на друга, хотя мало схожие 
с нашими живыми людьми старшего поколения. Они изобража-
ются то неисправимыми ворчунами, не понимающими современ-
ную молодежь, то потешниками, до сих пор (в сорок лет совет-
ской жизни!) не приспособленными к нынешнему веку (а ведь 
эти-то старики и есть на самом деле те новые люди, которые со-
вершили Октябрьскую революцию), то такими наставниками, 
которые умеют только по всякому нужному и ненужному случаю 
шаблонно повторять одно и то же: вот-де при царе было жить 
трудно, а сейчас хорошо. Нет спора', что отдельные штрихи в этих 
типах для художественного изображения эффектны, но обраще-
ние их в схемы ничего общего не имеет с реалистическим 
искусством. 

Вообще же заштампованные художественные приемы способ-
ны лишь внести в произведение дисгармонию. Ну что общего 
может быть между довольно-таки приевшимся портретом бравого 
парня-сердцееда и дидактическим содержанием колыбельной 
песни для младенца? А как раз без этого портрета не смог, 
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видать, обойтись поэт В. Иванов в его «Колыбельной песне» 
(«Ялав», 1956, № 12)—убаюкивая дитя, он желает ему «расти 
быстрее, стать бравым парнем, девушек в деревне заворожить»: 

Ус часрах, пул харсар качча... 
Хёрсем тёлёнёд ялта. 

К слову заметим, что в детских книжках некоторых писателен 
изобилует другой, не всегда уместный, а в естественно-познава-
тельных произведениях совсем не нужный прием, который состоит 
в параллелизировании «внутреннего мира» животных с человече-
ской психологией. Именно уподобление повадок зверей челове-
ческому характеру лишает реалистичности образов в рассказах 
опытного прозаика М. Кибека (особенно в его «Лесном исполи-
не»), хотя обычно он пишет рассказы используя большие возмож-
ности художественного изображения природы. А рассказ «Кау-
черо» оставляет желать много лучшего в смысле пользования 
родным словом. 

Язык литературы, являясь средством образного изображения, 
призван играть одну из главнейших ролей в общем построении 
художественного произведения, и он не должен терпеть ни нару-
шения общенациональных речевых норм, ни искусственного от-
хода от простых и ясных форм, ни в то же время опрощения 
его выразительности и точности. Опрощенное, пусть даже подроб-

ное толкование поступков и характера-героя произведения, ни-
коим образом не может восполнить обобщенно-образного, худо-
жественного выражения их. Правда, это вопрос не только языко-
вого стиля, а прежде всего художественного метода; но ведь 
языково-экспрессивные элементы, особенно тропы, являются 
одним из основных средств воспроизведения образа. 

Наша критическая печать в вопросе о путях развития литера 
турного языка пока держится позиции, ограничивающей его нор 
мирование. В статьях и рецензиях то и дело наблюдаются пори-
цания по адресу тех писателей, язык произведений которых со-
держит народно-речевые элементы из чувашских диалектов. 0 Т : ! 

порицания исходят якобы во ими борьбы за чистоту литератур-
ного языка. Между тем известно, что развитие современного ли-
тературного языка вовсе не предполагает абсолютного игнориро-
вания диалектов. Он, литературный язык, создавался путем 
слияния диалектных основ общенационального языка и в даль-
нейшем также будет обогащаться за его счет, конечно, при 'твор-
ческом обращении писателей к местным наречиям. 

Разумеется, пользование богатствами народного слова далеко 
от такого явления, как, скажем, нагромождение речи героев иных 
произведений жаргонными и областическими словами, якобы 
употребленными для их индивидуализации. Этим характера дей-
ствующих лиц не индивидуализировать, а засорить литературный 
язык можно определенно. Речь же идет о том, как умело исполь-
зовать местную лексику, выбирая из нее все лучшее для утверж-
дения в литературном словаре. 
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Речь идет также о том, как в художественной литературе 
освободиться от казенно-газетного стиля языка, которому иногда 
безответственно предаются даже писатели, имеющие опыт твор-
чества. Только самой простой безответственностью можно, пожа-
луй, объяснить то, что обычно имеющий тонкое чутье к языку 
В. Садай изменил себе в вышеназванных рассказах и литератур-
ные образы облепил такими оборотами: «Сирен МТС-pa главнай 
инженер пулса ёдлеме килтём», «адта пурантарас тетёр вара 
вёсене», «расходламалли материалсем», «запасла пайсем», 
«анчах дапах», «паян хваттерёрте майлашар» (в значении «ус-
устройтесь») и т. п.1 Тем же объясняются и курьезы при перево-
дах с других языков, в пользовании фразеологией и другими 
устойчивыми элементами народной речи. 

Все эти и другие недостатки в художественном совершенство-
нии творчества чувашских писателей, хоть они и не единичны и 
даже имеют какую-то целостность, все-таки преходящи, об этом 
ясно свидетельствует постоянный, всеобъемлющий рост нашей 
литературы. В наши дни перед советскими литераторами все 
более расширяются условия для творческой самостоятельности. 
Писателям предоставлена свобода стиля, жанров, форм изложе-
ния. И она должна быть всячески использована для устранения 
этих недостатков. Не мириться с тусклыми, скороспелыми произ-
ведениями!— так ныне требует наша жизнь. 

1 См. «Ялав», 1955, № 3. 
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ЕЩЕ РАЗ О СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

В «Ученых записках» Чувашского научно-исследовательского 
института появились две статьи, посвященные проблеме сложно-
подчиненного предложения в чувашском языке. Первая—«О двух 
типах деепричастных конструкций в чувашском языке» И. П. 
Павлова (выи. XII), а вторая-—Н. А. Резюков а «К вопросу 
о сложноподчиненных предложениях в чувашском языке» 
(вып. XIV), ею была объявлена дискуссия по сложноподчинен-
ным предложениям. 

В своей статье Н. А. Резюков значительное место уделяет 
обзору отдельных грамматических трудов по тюркским и мон-
гольским языкам в части, касающейся придаточных предложений. 
Автором статьи делаются и некоторые критические замечания, по 
их адресу. Затем он подробно останавливается на взглядах 
проф. Н. И. Ашмарина о сложноподчиненных предложениях в чу-
вашском языке. На основе положений Н. И. Ашмарина И. А. Ре-
зюков делает некоторые выводы о 'Средствах связи придаточных 
предложений с главными. Но Н. А. Резюков не отвечает на ряд 
вопросов, поставленный им в своей же статье в связи с затрону-
той проблемой. Что же надо понимать иод придаточными пред-
ложениями в чувашском языке? Какова должна' быть их структу-
ра? Чем они отличаются' от придаточных предложений в рус-
ском языке? Одинакова ли структура всех сложноподчиненных 
предложений в чувашском языке? Не имея ясных ответов на эти 
вопросы, трудно говорить и о средствах связи придаточных пред-
ложений с главными. Поэтому отдельные положения в статье 
Н. А. Резюкова оказались противоречивыми и неверными. 

Так, например, подводя итог высказываниям Н. И. Ашмарина 
о сложноподчиненных предложениях, Н. А. Резюков пишет, что 
«Н. И. Ашмарин четко показал построение придаточных предло-
жений в чувашском языке, исследовав определительные, услов-
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вьге и 'уступительные придаточные предложения»1. Но несколько 
выше у Н. А. Рез'юкота имеется по этому же вопросу такое за-
мечание: «В своей работе автор' (г. е. Н. И. Ашмарин—И. А.) не 
находит разницы между определительным придаточным предло-
жением и причастным оборотом; даже одиночные причастия, яв-
ляющиеся простыми членами предложения, он называет прида-
точными предложениями лишь потому, что они в переводе на 
русский язык передаются придаточными предложениями»2. В дру-
гом месте он делает такое критическое замечание но адресу 
Н. И. Ашмарина: «Деление Н. И. Ашмариным придаточных опре-
делительных на самостоятельные и несамостоятельные не вполне 
объясняет существо вопроса. По мнению автора, в сочетании 
хулана каякан дын слова хулана каякан, являющиеся paicnpio-

.страненным определением,— несамостоятельное определительное 
предложение, а хулана каяканскер и хулана каяканни — само-
стоителыные определительные предложения. В объяснении своего 
положен™ автор говорит, что при обращении придаточного опре-
делительного предложения из несамостоятельного вида в само-
стоятельный, причастие, служащее сказуемым подобного предло-
жения, всегда ставился в его 2-й и 3-й форме (т. е. с аффиксами 
«и» или «окер»,—Н. Р.). То, что здесь Н. И. Ашмариным рас-
сматривается как несамостоятельное придаточное определитель-
ное предложение (хулана каякан), по нашему мнению, является 
простым причастным оборотом, а то, что рассматривается как 
самостоятельное придаточное предложение (хулана тякан, хула-
на каяканни, хулана каяканскер), есть простое словосочетание, 
являющееся в предложении распространенным подлежащим»3. 

Таким- образом, Н. А. Резюков в одно и то же время и согла-
шается с положениями проф. Н. И. Ашмарина, и не соглашается. 
Соглашаясь с ним, Н. Резюков говорит, что «Н. И. Ашмарин чет-
ко показал построение придаточных предложений в чувашском 
языке»4, и на основе его положений делает выводы о связи при-
даточных предложений с главными. Не соглашаясь с ним, он ут-
верждает, что Н. И. Ашмарин «не находит разницы между опре-
делительным придаточным предложением и причастным оборо-
том, даже одиночные причастия, являющиеся простыми членами 
предложения, называет придаточными предложениями»5. 

Обратимся теперь к профессору Н. И. Ашмарину и посмотрим, 
что у него сказано -о -сложноподчиненных предложениях в чуваш-
ском языке. Как известно, -у Н. И. Ашмарина нет цельного уче-
ния ни о предложении вообще, ни о сложноподчиненных предло-
жениях в частности'. Свои взгляды о (Придаточных предложениях 
Н. И. Ашмарин изложил в-связи с изучением вопроса о синтакси-

1 Н. А. Р е з ю к о в . К вопросу о сложноподчиненных предложениях 
в чувашском языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV, 1956, стр. 132. 

2 Там же, еггр. 129. 
3 Там же, стр. 133—134. 
4 Там же, стр. 132. 
5 Там же, стр. 129. 
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ческих функциях причастий, деепричастий и образуемых ими 
конструкций. Причем и связи с изучением синтаксических функ-
ций причастий он дал учение об определительных придаточных, 
предложениях и «предложениях—именах», а в связи с изуче-
нием синтаксических функций деепричастий — учение об услов-
ных и уступительных предложениях. 

Что же собой представляют у Н. И. Ашмарина определитель-
ные придаточные предложения? Как это ни кажется нам теперь 
странным, Н. И. Ашмарин при выделении определительных при-
даточных предложений исходит не из структуры сам ото прида-
точного предложения в чувашском языке!, а из того, как передают-
ся русские придаточные определительные предложения в иссле-

дуемом1 им языке. Он так и пишет: 
«Общая форма построения определительных предложений 

в чувашском языке следующая: русское относительное речение 
(местоимение или наречие) опускается, а1 глагол, вместо оконча-
тельной формы (изъявительного наклонения) полагается в при-
частии; определительные предложения ставятся перед тем именем, 
которое они определяют. Л аш а к у лнё дын «Человек, кото-
рый запряг лошадь». £ын к у лнё лаша «Лошадь, которую 
запряг человек». Лаша к у лнё у рапа «Телега, в которую 
запряжена (запрягли) лошадь». Шыв асакан хёр «Девуш-
ка, которая черпает воду». Хёр асакан шыв «Вода, которую 
черпает девушка». Шыв асакан пуса «Колодец, из которого 
черпают воду»6. 

Поскольку все приведенные примеры на русский язык можно 
перевести сложноподчиненным предложением с придаточным^ оп-
ределительным, то сочетания лаша кулнё, дын кулнё, лаша кулнё 
(урапа), шыв асакан, хёр асакан, шыв асакан (пуса) рассматри-
ваются им как придаточные определительные предложения. Дру-
гим критерием при определении придаточного предложения для 
Н. И. Ашмарина служит форма выражения сказуемого. Во всех 
приведенных выше сочетаниях, соответствующих русским прида-
точным определительным, глагол-сказуемое русского прида-
точного предложения передается в чувашском языке формой при-
частия. Значит, такое причастие, независимо от структуры 
конструкции, по Н. И. Ашмарику, является определительным 
предложением. 

Если же посмотреть на эти причастные: конструкции со сторо-
ны их структуры, то мы видим следующую картину. В двух слу-
чаях (дын кулнё лаша, хёр асакан шыв) причастная конструкция 
представляет собой сочетание причастия с именем в основном 
падеже, которое по 'отношению к действию, выраженному при-
частием, является логическим субъектом. Грамматически эти два 
сочетания вполне могут отвечать требованиям придаточного пред-
ложения: здесь имеется логический субъект, являющийся подле-

6 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. 1-
Казань, 1903, стр. 378—379. 
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жащим, и налицо его предикат, являющийся сказуемым.. Б осталь-
ных четырех случаях причастный оборот представляет собой лишь 
сочетание причастия оо своим прямым объектом, что, конечно!, не 
может быть рассматриваемо как придаточное предложение. 

Нельзя сказать, что при выделении определительных предло-
жений И. И. Ашмарин совершенно игнорирует структурные осо-
бенности придаточных предложений. Он упоминает и о подлежа-
щем определительных предложений. Но наличие или отсутствие 
подлежащего для него не является обязательным критерием. 
Так, в 'первой части своего «Синтаксиса» Н. И. Ашмарин пишет: 
«Если подлежащее определительного предложения составляет. 
название предмета одушевленного, то иногда, для показания тес-
ной связи этого подлежащего с определяемым именем, первое 
ставится в родительном падеже, а последнее принимает притяжа-
тельные аффиксы. Если подлежащее в определительном предло-
жении выражено местоимением, то последнее может опускаться, 
при чем остается только притяжательный суффикс при определяе-
мом имени»7. Исходя из этих положений, в разряд сложноподчи-
ненных предложений с придаточными определительными он 
относит следующие предложения: 

1. (Эсё) э те мё н в а р т т а н тавас ёдне те малтанах курса 
таратан «(Ты) видишь заранее даже то дело, которое человек со-
вершит втайне («дело человека', которое он совершит» и пр.)». 
Здесь определительным предложением, no Н. И Ашмарину, 
является сочетание этемён варттан тавас. 

2. У т на дёрёр утма пултар, тана дёрёр тёме пултар «Пусть 
то место, где вы ходите, будет (ровно, как) тропинка1, а то место, 
где вы стоите, пусть будет (высоко и твердо, как) холм»8. 

Сказуемое определительных придаточных предложений может 
быть выражено не только причастиями, но и именами прилага-
тельными и словами пур «есть» и дук «нет». Но и в этом1 случае 
подлежащее, как полагает Н. И. Ашмарин, может быть налицо, 
может и отсутствовать. Таким 'образом, в разряд сложноподчи-
ненных предложений с определительными придаточными вклю-
чаются: а) с одной стороны: Пёр а л ли те пёр аллинчен 
в а р а м дын9 «Человек, у которого одна рука длиннее другой». 
Хёрсем анч ах пур дын «Человек, у которого есть только 
дочери». П у р ч ё си в ё дын сивёрен хараса пирён пата выртма 
килчё «Человек, у которого изба холодная, из боязни холода при-
шел ночевать к нам». JI аши пирён лашаран хаклй р ах 
дын «Человек у которого лошадь дороже нашей». 

б) с другой стороны: Эпир паян асла дула тарах ана-
на выртймйр «Мы сегодня жали загон, (лежащий) вдоль боль-
шой дороги». М а нр ан в у на, дул кё дён дын «Человек, ко-

7 Там же, стр. 385. 
8 Там же, стр. 385. Примеры переведены Н. И. Ашмариным. 
9 В разбивку печатаются те части, которые Н. И. Ашмариным рассмат-

риваются как определительные предложения. 
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торый моложе меня на 10 лет». £ёрёк кёперлё дырма «Ов-
раг, через который гнилой моет». Санпа пёр пуллё ача 

«Мальчик, который одного роста с тобой»10. 
Как видно из приведенных примеров, Н. И. Ашмарин 

и В! этом случае в разряд определительных придаточных предло-
жений включает совершенно различные конструкции. Если пред-
ложения (первой группы являются действительно определитель-
ными предложениями, то во второй группе конструкции, рас-
сматриваемые Н. И. Ашмариным как определительные предложе-
ния, являются не чем иным, как обычными словосочетаниями 

С именем прилагательным в роли стержневого слова. 
Следовательно, мы никак не можемсказатъ, что Н. И. Агама -

рив четко определил границы определительных придаточных 
предложений. У Н. И, Ашмарина нет определенных границ между 
членам предложения и придаточным предложением. То, что 
Н. И. Ашмарин 'Называет определительным придаточным пред-
ложением, включает в себя и обычный нераспространенный член 
предложения (Например', К у рака н дулпа дурет, кур манн и 
камака динче выртать, теддё «Тот, кто видит, ходит по дороге, 
а кто не видит, лежит на печке». Q у к вйрманта, шат ман 
хурйн кутёнче дуралман мулкач выртать «В несуществующем 
лесу, у корни невыросшей березы лежит нерожденный заяц»)'1'1, 
и развернутый член простого предложения, и действительные 
придаточные определительные предложения (на (последние два 
случая примеры были приведены выше). Поэтому какая-либо 
попытка возведения в норму положений Н. И. Ашмарина по 
вопросу о придаточных предложениях при современном уровне 
научных изысканий в области синтаксиса тюркских языков, 
несмотря на наличие разных мнений то обсуждаемому вопросу, 
может явиться лишь шагом назад. Да и сам Н. И. Ашмарин свои 
изыскания по чувашскому синтаксису рассматривал как опыт, 
а не как законченное по всем вопросам исследование. 

Деление придаточных (определительных предложений на две 
группы—на самостоятельные и несамостоятельные, как уже спра-
ведливо было указано в статье Н. А. Резюкова, также не вносит 

должной ясности в этот вопрос. Несамостоятельными определи-
тельными предложениями Н. И. Ашмарин называет «те предло-
жения, которые определяют собой понятие, выраженное тем или 
другим именем, находящимся в главном! предложении1 налицо»12. 
В таких предложениях сказуемое обычно выражается причастием, 
прилагательным или словами пур, дук без каких-либо аффиксов' 
т. е. в начальной форме. «Самостоятельные же определительные 
предложения — это те, у которых (определяемое имя подразуме-
вается, и которые, таким образом, заключая в себе внутренно 

10 Там же, стр. 386. 
1)1 Там же, стр. 380. Выделенные нами слова Н. И. Ашмариным считают-

ся придаточными определительными предложениями. 
12 Там же, стр. 405. 
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одну из поясняемых ими частей главного предложении, сами вхо-
дят в состав, последнего, как один из составляющих его самостоя-
тельных элементов»13. В самостоятельных придаточных определи-
тельных сказуемое выражается теми же разрядами 'слов, но 
только во второй или третьей форме (т. е. с аффиксами -и, 
-скер); «...исключения составляют лишь причастия: настояще-
прошедшее (афф. -акан(-екен), -ан(-ен), прошедшее отрица-
тельное (афф. -ман(-мен) и некоторые другие»14. 

Для иллюстрации Н. И. Ашмарин приводит два примера. 
Э п ё х ал ё ил н ё лашана куртйн-и эсё? «Видел ли ты лошадь, 
которую я сейчас купил?» Эпё илнине куртан-и эсё? «Видел 
ли ты ту, которую я купил?» В первом примере несамостоятель-
ным определительным придаточным предложением является 
эпё халё илнё, а во втором—-сочетание' эпё илнине является 
самостоятельным определительным предложением. 

Иначе говоря, все случаи употребления причастий и имен при-
лагательных с определяемым словом Н. И. Ашмарин относит 
к несамостоятельным определительным предложениям, а употреб-
ление их без определяемых слов (кроме случаев употребления 
причастий с послелогами; последние рассматриваются в разделе 
«предложения-имена») — к самостоятельным определительным 
предложениям. 

Такое толкование не раскрывает существа вопроса. Во-пер-
вых, если 'Причастие или имя прилагательное в качестве сказуе-
мого самостоятельного определительного предложения употребля-
ется в субстантивной форме и тем самым выполняет функции 
имени существительного, то оно не может служить определяющим 
членом. А если при таком «сказуемом», как его называет 
Н. И. Ашмарин, не может быть определяемого имени, то сам тер-
мин «самостоятельное определительное предложение» теряет 
смысл. Во-вторых, при выделении самостоятельный определитель-
ных предложений становится совершенно невозможным разграни-
чить дополнение от определения (поскольку у Н. И. Ашмарина 
нет четких границ между простым членом предложения и прида-
точным предложением), придаточное предложение дополнения 
(а также подлежащего и сказуемого) от придаточного определи-
тельного. Например, в предложении Та шлам а пё лм вне 
ташлама выран асла кирлё, теддё «Тому, кто не умеет плясать 
(неумеющему плясать), нужно- много места для пляски» сочета-
ние ташлама пёлмене «неумеющему плясать» нам кажется допол-
нением, а Н. И. Ашмарин его считает самостоятельным определи-
тельным предложением15. И, 'наконец, даже в пределах установ-
ленной Н. И. Ашмариным схемы самостоятельные (да и не толь-
ко самостоятельные) определительные предложения становится 
ничем не отличимыми от так называемый предложений-имен. Са-

13 Там же, стр. 405—406. 
14 Там же, стр. 406. 
15 Там же, стр. 411. 



мюстоятельные определительные предложения, «...заключая в себе 
внутренно одну из поясняемых ими частей главного предложения, 
сами входят в состав последнего, как один 'из составляющих его 
самостоятельных элементов». И предложения-имена, «теряя свою 
самостоятельность, входят в состав другого предложения как 
один из составляющих его элементов»16. Для нас, например-, со-
вершенно не ясно, почему в предложении Пёр дын т у нине 
пин дын чуптйвать «Сделанное одним человеком целует тысяча 
человек» сочетание пёр дын тунине «сделанное одним человеком» 
является самостоятельным определительным предложением17, а в 
предложении В и дё м к у н думар д у нине эпё халё тин пёл-
тём «Я только сейчас узнал, что третьего дня шел дождь»18 соче-
тание видёмкун думар дунине «что третьего дни шел дождь» яв-
ляется предложением-именем. Мы также не можем понять, поче-
му в предложении 

Анкартинчи куршанак 
К у шт а н а ту хас сасси пур; 
£ул хёрринчи пултйран 
У л пут а ту хас сасси пур 

"«Есть слух, что репейник, который растет на гумне, сделается 
кошта ном (кулаком), а 'борщовник, который растет на краю до-
роги, сделается господином» сочетания анкартинчи куршанак 
куштана тухас и дул хёрринчи пултйран улпута тухас рассма-
триваются как предложения-имена19, в то время как. по схеме 
автора, казалось бы, их место среди несамостоятельных опреде-
лительных предложений. 

Рассматривая подробно раздел о «предложениях-именах» 
Н. И. Ашмарина, Н. А. Резюков- в своей статье пришел к выводу, 
с которым мы также не можем согласиться. Он утверждает, что 
«предложение-имя это то же, что и придаточное предложение»20. 
Такое ж е утверждение имеется и на crpi. 132, где он говорит, что 
«предложения^-имена» ничем не отличаются по 'своему построе-
нию и значению от придаточных предложений». Ради справедли-
вости надо сказать, что у Н. А. Резюково! несколько' выше: имеет-
ся и такое заметание: «Как видно из приведенных Н. И. Ашма-
риным далее примеров, подобные сочетания (т. е. «предложения-
имена»,—И. А.) встречаются в виде придаточных предложений 
или в виде простых и распространенных членов' предложения, 
например, Ыраил шйркана ларнй чух дара алапа ан тытар «Когда 
цветет рожь, не хватайте ее голыми (руками». Это сложное пред-
ложение с придаточным временем (ыраш шйркана ларнй чух)-

16 Там же, стр. 470. 
17 Там же, стр. 421. 
18 Там же, стр. 471. 
19 Там же. стр. 520. 
20 «Ученые" записки» ЧНИИ, выга. XIV, стр. 134. 
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£авйн пек вйрттан илнине вёсем варлана выранне хуман «По-
добное тайное взятие (чужих вещей) они не считали за воров-
ство». Это простое предложение с распространенным дополне-
нием (давйн пек вйрттан илнине) я простым дополнении с после-
логом (варлана выранне)»21. 

Из контекста статьи невозможно понять, приписывается ли 
подобное разграничение «предложений-имен» Н. И. Ашмарину, 
или принадлежит самому автору. Если оно адресуется Н. И. Аш-
марину, то это1 неверно: Н. И. Ашмарин оба эти примера дает как 
предложения с «предложениями-именами»22, если оно принадле-
жит автору статьи, то Н. А. Резкжов противоречит самому себе. 

«Предложение-имя» в понимании Н. И. Ашмарина, как об 
этом говорит само название, есть нечто среднее между простым 
членом предложения и предложением. С одной стороны, это член 
предложения с номинативной функцией (или имя, по Н. И. Ашма-
рину), с другой—по своему построению оно напоминает пред-
ложение. Но при внимательном изучении учения Н. И. Ашмари-
на о «прсдложениях-имекак» можно увидеть, что последние по-
своей структуре не считаются Н. И. Ашмариным одинаковыми 
конструкциями. В отношении «предложений-имен» Н. И. Ашма-
рин более часто говорит о подлежащем и сказуемом. Сказуемое 
«предложения-имени» может выражаться именем существитель-
ным, именем прилагательным, причастием и словами пур, дук. 
Когда сказуемое «предложения-имени» выражается прошедшим 
или будущим причастием, последние, по утверждению Н. И. Аш-
марина, «нередко не имеют при себе подлежащего и обращаются 
как бы в простые nomina actionis (имена действия) »23, т. е. в ка-

тегорию, отличную от «предложения-имени»,—в член предложе-
ния. В другом месте он говорит об этом еще отчетливее. 
«Если предложение-имя не имеет при себе подлежащего и обра-
щается таким образом в простое имя действия, то оно может 
иметь при себе род. падеж»24. Исходя из этого положения, в ка-
честве простых предложений с «простыми именами действия» он 
приводит такие примеры: 

Эпё у нйн кал ад ни не те юрататйп «Мне даже нравится 
и самый его разговор». (Имя действия здесь у нйн каладнине). 

Тйпранан, кёлён мён манкамалланасси пулмал-
ла? «Какая может быть гордость у земли и пепла?» (Имя 
действия здесь тапранйн, кёлён мён манкймалланасси). 

Таким образом, мы видим, что здесь Н. И. Ашмариным наме-
чено четкое разграничение «предложений-имен». Собственно 
«предложениями-именами», исходя из приведенных выше слов, 
он считает только такие синтаксические конструкции, в которых 
наличествуют и подлежащее, и сказуемое. Если же в конструкции 

21 Там же, стр. 132. 
22 См. Н. И. А ш м а р и н . Указанио-е соч., стр. 498, 511. 
23 Там же, стр. 478. 
24 Там же, стр. 482. Подчеркнуто нами—Я. А. 
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нет подлежащего', то она1 называется им- не «предложением-име-
нем», а другим термином («имя действия»), что указывает на то, 
что она относится к другой синтаксической категории. К сожа-

лению, такое разграничение «предложений-имен» не проведено 
Н. И. Ашмариным последовательно. И те же самые конструкции 
без своего подлежащего, которые в одном месте он не включает 
в состав «предложений-имен» и рассматривает отдельно, в дру-
гом месте анализирует как «нредложения-имена». 

Рассматривая учение Н. И. Ашмарина- об определительных 
придаточных предложениях и «предложениях-именах» в чуваш-
ском языке, мы видим, как упорно и настойчиво искал он пути 
разрешения вопроса о придаточных предложениях. Сравнивая 
чувашский язык с русским, Н. И. Ашмарин увидел, что в чуваш-
ском языке большую роль играют причастные и деепричастные 
обороты, что во многих случаях они выполняют ту же функцию, 
что и русские придаточные предложения. Впервые в истории 
чувашского языкознания Н. И. Ашмарин поставил вопрос 
о функциях оборотов с неличными формами глагола, а также об 
их структуре. Но Н. И. Ашмарин не мог решить окончательно 
вопроса об этих оборотах. А разрешение проблемы сложноподчи-
ненного предложения в чувашском языке (как и вообще во всех 
тюркских и монгольских языках) в первую очередь связано' 
с проблемой оборотов с неличными формами глагола (причасти-
ем, деепричастием, именем действия и инфинитивом). 

Являясь одним из первых исследователей синтаксиса тюркских 
языков, Н. И. Ашмарин не мог дать окончательных критериев 
для разграничения придаточных предложений от членов предло-
жения, но обратив внимание на структуру оборотов с неличными 
формами глагола, а именно, на наличие в них своего подлежаще-
го и сказуемого, он уже наметил путь, по которому могло идти 
разрешение вопроса о придаточных предложениях. 

* * 
* 

Прежде чем перейти к анализу существа оборотов с неличны-
ми формами глагола, мы хотим ука&ать еще на некоторые не-
точности в статье Н. А. Резюкова,. связанные с неправильным 
истолкованием положений Н. И. Ашмарина. 

Ссылаясь на Н. И. Ашмарина, Н. А. Резюков пишет, что 
сложноподчиненные предложения в чувашском языке бывают 
двух конструкций: старой и новой. Предложении так называемой 
новой конструкции, по мнению Н. А. Резюкова, характеризуются 
тем, «что здесь придаточное предложение с главным связывается 
при помощи подчинительных союзов и союзных слов, сказуемое1 

придаточного предложения выражается спрягаемой формой 
глагола»25. 

25 «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV, стр. 136. 
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Действительно, у Н. И. Ашмарина имеется упоминание о ста-
рой и новой конструкциях сложноподчиненных предложений. 

Исходя из того, что все причастные и деепричастные обороты 
являются придаточными предложениями, сложноподчиненными 
предложениями старой конструкции он, т. е. Н. И. Ашмарин, 
считает такие предложения, в которых сказуемое придаточной 
части выражается причастиями, деепричастиями и формами име-
ни. К сложноподчиненным же предложениям новой конструкции 
он относит такие предложения, в которых средствами связи при-
даточных предложений с главными служат относительные место-
имения и наречия. В качестве примеров предложений новой кон-
струкции он приводит следующие: Эпё ута капанё айёнчен тух-
рам та, тётём адталла, даванталла таратап «Я вылез из-под сто-
га и пустился бежать — куда дым, туда и я». 

Qun адтан динде, унтан татйлать «Нитка рвется на тонком 
месте». 

Малашне ёнтё тилле шанмап, йна адта курнй, унта пётерёп 
«С этого времени я уже не буду доверять лисице, и лишь только 
где ее увижу, тут же и прикончу»26. 

Но у Н. И. Ашмарина нигде нет упоминания о том, что слож-
ноподчиненные новой конструкции включают предложения с сою-
зами, такими, как мёншён тесен «потому что», даванпа «поэтому», 
даван парки «поэтому» и т. д. 

Кроме того, по форме выражения сказуемого придаточного 
предложения, а также по наличию других средств связи прида-
точного предложения с главным, как, например', тех же самых 
относительных местоимений, Н. И. Ашмарин говорит и о третьем 
типе сложноподчиненных предложений, при котором «происходит 
смешение двух конструкций, древней и новой»27. В качестве при-
меров, здесь приводятся предложения типа Кам пёлекен дын ву-
лать «Кто умеет, тот читает». При таком комбинированном типе 
сложноподчиненных предложений (сам автор этот тип называет 
плеонастической формой), в качестве средств связи придаточных 
с главным остаются относительные местоимения, но при этом 
сказуемое придаточного предложения принимает форму прича-
стия. Предложения такого типа, нередко встречаются как в живой 
разговорной речи, так и в литературном языке. Например^: 

Кёпе кирёкне кёл дёклё, кёл кирёкне мён дёклё? Кёл кирёкне 
шыв дёклё. Ман дылаха кам дёклё! Кам дие ке н, дав дёк-
лё (Ашм., Словарь, XIII, 56) «Грязь с рубашки снимает зола, 
что же снимает грязь с золы? Грязь с золы снимает вода. Кто 
же примет на себя мои грехи? Кто меня осуждает (доел.: «ест»), 
тот и Примет». 

Q а в х ып а р д и н е в а л кам та кам хайё н хёр не 
ту пса пар акан а дур пат шал ах не тата херне 
пама пулса пёлте р не, тет (Чав. хал, юм., 152) «Тому, кто 

26 Н. И. А ш м а р и н . Указанное соч., стр. 403. 
27 Там же, стр. 401. 

20 Г 



найдет его дочь, он обещал дать половину своего государства 
и свою дочь». 

К ам дёнтерекене укда, тёрлёрен парне па-
ра дд ё (Таити, Шерх., 8) «Кто побеждает (в состязаниях), тому 
дают деньги, разные подарки». 

Следовательно, утверждать, что в чувашском языке сложно-
подчиненные предложения бывают только двух конструкций,— 
это значит, с одной стороны, искажать Н. И. Ашмарина, с дру-
гой—не 'считаться с фактами языка. 

Помимо этого, по нашему мнению, деление сложноподчинен-
ных предложений на две конструкции—старую и новую—совер-
шенно условно и оно не способствует выявлению существа воп-
роса. Трудно с достоверностью утверждать, какая из этих двух 
конструкций древнее: старая или новая? Н. 'И. Ашмарин пола-
гал, что конструкция с относительными местоимениями является 
более новой, поскольку, с одной стороны, она менее распростра-
нена, с другой стороны, не ро всех исследованных в то время 
тюркских языках она имелась. Н. И. Ашмарин находит эту кон-
струкцию преимущественно в наговорах, но она! широко пред-
ставлена и в других жанрах устного народного творчества. Она 
встречается и в пословицах и поговорках, и в обрядовых и лири-
ческих песнях, и в языке сказок и т. д. Вот несколько примеров 
такой конструкции: 

а) из языка пословиц и поговорок: 
Ар епле, йыш дапла «Каков мужчина, такова и его 

семья» (Ашм., Ват. кал. сам., 6). 
А шшё-ам а ш ё епл е, а ч и-п ач и те дапла х пулать, 

теддё «Каковы родители, таковы бывают и дети» (Там же, стр. 9). 
Адта чечек, унта пыл пулать «Где цветок, там 

и медок» (Там же, стр. 15). 
Адта така, унта пётём кёту, теддё «Где баран, там 

и все стадо® (Там же, стр. 15). 
б) Из языка различных песен: 
Анкарти хыдёнче ай тил юртать, 
К ам пурсуйла дыне ем, дав т ытё (Чав. фольк., 103) 
«За огородами лисица бегает, у IKOHO есть борзые, те поймают». 
Хамар атте килне камах тытё? 
Каман араскал пур, дав тытё (Чав. фольк., 121) 
«Кто будет держать дом нашего отца? У кого есть счастье, тот 

и будет держать». 
П up ён хата киленче кёрчеме 
Епле чашкарса л а рать, 
Q аван пеке х чашкарса вырт с а юлчё (Чаваш 

фольк., 84) 
«Шипела (змея) так, как шипит (бочка с медовым квасом 

в доме у нашего свата». 
в) Из языка сказок: 
Мён к ан а ыйт на, дав на пара п,—тет кавакарчан 
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(Чав. х. ном., 115) «Что только спросишь, все отдам,—сказала 
голубка». 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что «новая кон-
струкция» не так уже нова, если она нашла такое распростране-
ние в устном народном творчестве. Во всяком случае, у нас нет 
никаких языковых данных, утверждающих о новизне этой 
конструкции. 

Исследователи других тюркских языков отмечают, что слож-
ноподчиненные предложения с относительными местоимениями 
и наречиями встречаются даже в некоторых памятниках древне-
тюриокой письменности. Так, например-, А. М. Каримова в своей 
диссертационной работе «Придаточные предложения в татарском 
языке» пишет: 

«Роль относительных слов в татарском языке выполняют 
местоимения, которые, употребляясь и в главном, и в придаточ-
ном, или только в главном1 предложении, являются каким-либо 
членом предложения и напоминают союзные слова в русском 
языке... Эта форма связи широко используется в древних памят-
никах тюркских племен, лишь ограничены количество и формы 
относительных слов (Подчеркнуто нами,—И. А.). Например: Кайу 
нэн куз нэрсэ, отул нэн кошуш (то дорого, что мало. Кудатку 
Велик) »28. 

Действительно новыми конструкциями в чувашском языке мож. 
но назвать только такие сложноподчиненные предложения, где 
средствами связи между главным и придаточным предложениями 
выступают подчинительные союзы: тесе, тесен, тесен те, пулсан, 
пулсан та, щлин те, мёншён тесен, давйнпа, давйнпа та, давйн 
пирки и некоторые другие. Часть из этих союзов представляет 
омертвелые глагольные формы (напр., тесе, тесен, пулсан, пулсан 
та, пулин те, мёншён тесен), часть — местоименно-наречные слова 
в различных падежных формах (напр., даванпа) или местоимения 
с послелогами и частицами (давйн пирки, даванпа та), частично 
являются заимствованиями (как, например, ешёл, так — из рус-
ского языка). Часть из этих 'сложных предложений представляет 
собой результат дальнейшего (развития конструкций с глагольно-
именными словами, часть является результатом калькирования 
при переводах с русского языка. Почти все сложноподчиненные 
предложения с подчинительными союзами получили в языке пра-
во полного гражданства лишь с появлением и дальнейшим раз-
витием чувашского литературного языка. Поэтому по времени 
своего появления они не имеют ничего общего с так называемыми 
«предложениями новой конструкции» (кстати сказать, Н. И. Аш-
марин никогда не объединял их в одну группу). 

В связи с сказанным выше мы не согласны с теми выводами 
в отношении -сложноподчиненных предложений, которые делает 

28 А. М. К а р и м о в а . Придаточные предложения в татарском языке. 
Автореферат кандидатской диссертации. Казань, 1954. 
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Н. А. Резюков на основании анализа работ Н. И. Ашмарина по 
синтаксису. 

Первый вывод Н. А. Резюкова гласит: «В чувашском языке 
сложноподчиненные предложения конструируются иначе, чем 
в русском языке: глагольное сказуемое придаточного предложе-
ния выражается в чувашском языке формой причастия или 
деепричастия»29. 

На основании анализа работ Н. И. Ашмарина нельзя делать 
такого вывода:. Н. И. Ашмарин в своем «Опыте исследования чу-
вашского синтаксиса» ясно и отчетливо сказал, что сложноподчи-
ненные предложения в чувашском языке не одинаковы по своей 
конструкции. Значит, о единой структуре не может быть и речи. 
Во-вторых, если иметь в виду только одну из конструкций сложно, 
подчиненного предложения, а именно, так называемую старую 
конструкцию, то сказуемое придаточного предложения здесь 
может выражаться не только причастиями и деепричастиями, но 
также и именем существительным (Анне килти мана хыта 
савантарчё «Меня очень обрадовало то, что мать дома»), прила-
гательным, словами пур и дук. Об этом у Н. И. Ашмарина сказа-
но ясно и неоднократно. Если же помнить и о других типах при-
даточных предложений, упомянутых Н. И. Ашмариным, то спо-
собы выражения сказуемого придаточного предложения должны 
быть дополнены еще личными: формами глагола'. 

Второй вывод Н. А. Резюкова. 
«Придаточное предложение, подчиняясь основному закону 

чувашского словосочетания, всегда стоит или перед главным пред. 
ложением, или перед тем членом главного предложения, который 
оно поясняет». 

Вывод этот справедлив лишь в отношении определительных 
придаточных предложений. Придаточные предложения времени, 
например1, (кстати, той же самой конструкции, которую имеет 
в виду Н. А. Резюков), могут стоять и впереди главного, и в сере-
дине его, и в конце главного!. Например: Q ын илтме н чух 
калам-ха сана (Осипов-, Айтар, 70) «Окажу-ка я тебе, пока никто 
не слышит». Пахомка шайки хай канн а чу хне ялан дак 
хушше килсе пытанать (Элк., Хёв-х. ай., 109) «Шайка Пахомки, 
когда она отдыхает, всегда скрывается в этом укромном месте». 
Прадник вахатёнче дын сем ёдкё т у с а пёр-пё ринпе 
ёдне чух вал нидта тухмаейр, хапхине питёрсе ларна... 
(Революцичченхи чав. лит., 44) «По (праздникам, когда люди 
собирали гостей и пировали друг у друга, он. никуда не выходил 
и сидел, .заперев ворота». 

Третий БЫ/ВОД И. А. Резюкова гласит: «Придаточное предложе-
ние связывается с главным не при помощи союзов и относитель-
ных слов, а при помощи грамматических форм ('неизменяемых 
форм глагола, падежных форм, послелогов»). 

29 «Ученые записки» Ч Н И И , вып. XIV, стр. 132. 
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Здесь автор статьи противоречит и Н. И. Ашмарину, и самому 
себе. Н. Ашмарин в своем «Опыте исследования чувашского син-
таксиса» утверждает, что- одни придаточные предложения в чу-
вашском языке соединяются с главным при помощи относитель-
ных слов, а другие — при' 'помощи грамматических форм 
сказуемого придаточного. (Предложения (только не о д н о г о лишь 
глагола). Противореча самому себе, Н. А. Резюков здесь отрицает 
возможность связи придаточных предложений с главным при по-
мощи союзов и относительных слов'. В другом же месте своей 
статьи, отстаивая положение о сложноподчиненных предложениях 
новой конструкции, он сам ссылается на союзы и относительные 
слова, как на средства связи придаточных предложений 
с главными. 

% * * 

Разрешение проблемы сложноподчиненных предложений в чу-
вашском языке во многом1 зависит от выяснения природы оборотов 
с неличными формами глагола. Что же они собой представляют? 
Известно, что неличные формы глагола (причастия, деепричастия, 
имена действия), как и другие глагольные формы, сохраняют 
способность иметь при себе зависимые слова, вместе с которыми 
в предложении они образуют 'Целостные синтаксические конструк-
ции. Эти конструкции в зависимости от формы глагольного' слова, 
вокруг которого цементируются все остальные члены, называются 
причастными, деепричастными или конструкциями с именами дей-
ствия. Обобщенно мы их называем оборотами с неличными фор-
мами глагола. По своему построению эти обороты напоминают 
обычные простые предложения. Зависимые от неличной глаголь-
ной формы слова по отношению к последней выполняют как бы 
функции второстепенных членов и стоят обычно впереди нее. 
Сама неличная глагольная форма', являясь основным элементом 
в составе оборота, 'располагается в конце. По содержанию оборо-
ты с неличными формами глагола очень часто соответствуют 
русским 'придаточным предложениям. Но по структуре они не 
одинаковы. В одних из них имеется свое подлежащее, отличное от 
подлежащего остальной части предложения, в других такого 
подлежащего не имеется. Возможность наличия своего подлежа-
щего с составе оборота связана с природой самих неличных форм 
глагола в чувашском языке. Взять, например, деепричастие. 
В русском языке деепричастие всегда1 относится к тому же самому 
субъекту, что и личный глагол. Поэтому в русском языке не 
допускаются такие обороты, как «Подъезжая к сей станции и гля-
дя на природу, в окно, у меня слетела шлипа» (из рассказа 
А. П. Чехова «Жалобная книга», в котором приводятся записи 
малограмотных людей). В чувашском языке употребление деепри-
частия не связано таким ограничением и, следовательно, оно 
значительно шире. Деепричастие в чувашском языке может отно-
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ситься к тому же самому субъекту, что и личный глагол (напр., 
Ывансан, эпё канма лартам «Когда устал, .я сел отдохнуть»),, 
может и не относиться к этому субъекту. В этом случае чуваш-
ское деепричастие может иметь свой субъект, отличный от 
субъекта личного глагола (напр., Хёвел тухсан, колхозниксем 
хире тухрёд «Когда взошло солнце, колхозники вышли в поле»). 
Указание на субъект действия деепричастия может и отсутство-
вать (напр., Атсан атй пулать, пуссан пушмак пулать «Если сде-
лать будет сапог, если свалять, будет башмак».—Поговорка). 

Такую же широкую сферу употребления Имеет и причастие 
в чувашском языке. 

Русское причастие (действительное) определяет имя, которое 
является логическим субъектом обозначаемого им действия.. 
Страдательное причастие определяет имя, испытывающее дей-
ствие, выраженное этим причастием, со стороны другого' дейст-
вия. В последнем случае логический субъект причастия обычно 
выражается творительным падежом. Таким образом,, русское 
причастие никогда не может иметь своего грамматического под-
лежащего. В чувашском языке причастие может определять 
не только тот предмет, который является субъектом выраженного 
им действия, и не только тот 'Предмет, который является объек-
том действия самого причастия, но и предмет, который может 
иметь какое-либо отношение к действию причастия. На примере 
это можно показать так. Слово «дом» в русском языке может 
быть определено причастием с двух сторон: как субъект действия 
причастия (разваливающийся дом) и как примой объект действия 
причастия (дом, построенный плотниками)). Это же слово в чу-
вашском языке причастием может определяться гораздо шире 
1) как субъект действия причастия (йатанса анакан пурт «разва-
ливающийся дом»), 2) как объект, испытывающий действие со 
стороны другого субъекта (платниксем тавакан пурт «дом, кото-
рый строится плотниками»), 3) как предмет, имеющий какое-либо 
отношение к действию, выраженному причастием (напр., эпир 
пурйнакан пурт «дом, в котором живем мы»), В первом случае 
чувашское причастие не может иметь своего грамматического 
подлежащего, поскольку его субъектом является определяемый 
им предмет, и между ними складываются атрибутивные отноше-
ния. Во втором и третьем случаях причастие может иметь свое 
грамматическое подлежащее, если имеется налицо субъект выра-
жаемого им действия. 

Значительно шире и значение чувашского причастия. Если 
в русском языке причастие передает атрибутивные и предика-
тивные отношения, то в чувашском языке причастия могут пере-
давать не только атрибутивные, но и объектные (ача укесрен 
харать «Ребенок боится упасть»), временные (ёдле не чух эпё 
каладма юратмастап «я не люблю разговаривать во время рабо-
ты»), причинные (ываннаран вал ларса канчё «от усталости. 
он отдохнул») и другие отношения. 
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Поэтому утверждение Н. А. Резюкова о том, что «русский 
и чувашский причастные обороты совершенно сходны»30, следует 
признать неверным. Чувашские причастные обороты лишь в неко-
торых своих аспектах имеют сходство с русскими, именно тогда, 
когда они относятся к субъекту обозначаемого причастием дей-
ствия как его определение. Во- всех остальных случаях они отли-
чаются от русских причастных оборотов как по своему содержа-
нию, так и по структуре'. 

По вопросу о синтаксических функциях оборотов с неличными 
формами глагола в тюркологической литературе высказаны раз-
личные мнения. Не вдаваясь в подробный анализ всех суще-
ствующих точек зрения (тем более такой анализ содержится 
в ряде работ)31, отметим три основных направления в освещении 
этого вопроса. 

Первые все обороты с неличными формами глагола считают 
придаточными предложениями. К ним, например, относятся 
Н. И. Ашмарин!, В. А. Гордлевский. При этом они в- первую оче-
редь исходят из содержания этих оборотов, которые, как мы 
знаем, преимущественно соответствуют русским придаточным 
предложениям. 

Вторые все обороты с причастиями, деепричастиями и именами 
действия относят к развернутым членам предложения: В. М. На-
силии, Г. Д. Санжеев, Н. А. Баскаков. Сторонники такого мнения 
исходят из того, что придаточное предложение должно быть сое-
динено с главным при помощи союзов и союзных слов, а его 
сказуемое должно' быть выражено' глаголом в личной форме. По-
скольку причастные и деепричастные обороты не отвечают ни од-
ному из этих требований, они не считают возможным отнести их 
к придаточным предложениям. 

Третьи к оборотам с неличными формами глагола подходят 
дифференцированно. Если в составе такого оборота имеется свое 
грамматическое подлежащее, отличное от подлежащего остальной 
части фразы, то подобные обороты относят к придаточным пред-
ложениям, при отсутствии же такого самостоятельного подлежа-
щего— к развернутым членам простого предложения. Теорети-
ческое обоснование такому разграничению оборотов с неличными 
глагольными формами впервые было дано проф. Н. К. Дмитрие-
вым. Определяя обороты с неличными формами глагола со своим 
самостоятельным подлежащим как придаточное предложение, 
Н. К- Дмитриев исходил из общей теории предложения. Посколь-
ку сочетание неличной глагольной формы со своим подлежащим, 

30 «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV, стр. 133. 
м 3. Н. Г а д ж и е в а . Типы придаточных предложений в современном 

азербайджанском языке. Канд. диссерт. М., 1951, гл. 1; Э. А. Г р у н и н а . 
Сложноподчиненные предложения в современном узбекском языке. Канд. 
диссерт. М., 1952, гл. 1; И. П. П а в л о в . Деепричастие и его синтаксические 
функции в чувашском языке. Канд. диссерт. М., 1953, г. 1; е г о ж е . О двух 

типах деепричастных конструкций в чувашском языке. «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XII, стр. 48—52. 
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находящимся в составе оборота, образует предикативное слово-
сочетание, то оно, отвечая тем самым основному требованию 
предложения, должно быть отнесено именно к сфере придаточных 
предложений, а не к сфере словосочетаний. Тот факт, что сказуе-
мое такого придаточного предложения не стоит в одной из форм 
лида|, Hie может иметь при этом решающего значения: в возмож-
ности выражения сказуемого придаточного предложения неличны-
ми формами глагола (а- также и формами имен) нужно видеть 
как рае проявление специфики тюркских языков. В отличие от 
придаточных предложений, сказуемое которых выражается одной 
из форм лица, причастные и деепричастные обороты со своим са-
мостоятельным подлежащим проф. Н. К. Дмитриев называет при-
даточными предложениями переходного типа32. Решающим- при-
знаком придаточного предложения переходного типа Н. К. Дмит-
риев усматривает наличие отдельно выраженного подлежащего 
и сказуемого. Так, в «Грамматике кумыкского языка» по этому 
поводу он пишет: 

Придаточное предложение характеризуется двумя основными 
признаками: 1) относительной логической самостоятельностью, 
2) отдельно выраженным сказуемым (в одной из форм лица, так 
наз. verbum vinitum) и подлежащим. Отдельное обозначение под-
лежащего в кумыкской фразе, правда-, может отсутствовать, тем 
не менее в некоторых случаях (переходного типа) оно из второсте-
пенного признака становится решающим (подчеркнуто нами — 
И. А.)33. Эта же мысль подчеркивается им и в «Грамматике баш-
кирского языка». «Из среды причастных и деепричастных оборо-
тов мы склонны выделить такие,— пишет И. К. Дмитриев,•— 
в которых при причастии или1 деепричастии имеется свое грам-
матически выраженное подлежащее, отличное от подлежащего 
остальной части фразы. Хотя такие обороты и не удовлетворяют 
одному из выставленных выше основных признаков придаточного 
(сказуемое в одной из форм, выражающих лицо), однако мы 
склонны -считать их тоже -придаточными, хотя и переходного -типа: 
в э т о м т и п е - о т с у т с т в и е - с к а з у е м о г о в ф о р м е , 
о б о з н а ч а ю щ е й л и ц о , к а к б ы к о м п е н с и р у е т с я от-
ч е т л и в о в ы р а ж е н н ы м г р а м м а т и ч е с к и м (и л о г и -
ч е с к и м ) п о д л е ж а щ и м » 3 4 . 

Мы акцентируем на этой мысли Н. К. Дмитриева потому, что 
некоторые исследователи: чувашского -языка, опираясь в основном 
на положении Н. К. Дмитриева по вопросу -о причастных и дее-
причастных оборотах, игнорируют это важное указание. 

Положения Н. К. Дмитриева, высказанные им о причастных 
и деепричастных конструкциях, и учение о придаточных п-редло-

32 Н. К. Д м и т р и е в а . Грамматика кумыкского языка. М Л., 1940, 
стр. 192. 

33 Там же. 
34 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948, 

стр. 247. Разрядка наша.—Я. А. 
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жениях, разработанное им в связи с этим, мы считаем наиболее 
верными, учитывающими специфику тюркских языков. Учение 
Н. К. Дмитриева о придаточных предложениях нашло широкую 
поддержку среди исследователей тюркских языков. Разработан-
ные им критерии легли в основу многих исследований, посвящен-
ных изучению придаточных предложений в тюркских языках. 

Полагая вслед за проф. Н. К. Дмитриевым, что обороты с не-
личными формами глагола со своим самостоятельным подлежа-
щим относятся к придаточным предложениям, мы исходим из 
трех 'основных моментов: 1) из теории сложного предложения, 
2) из учения о придаточном предложении, 3) из природы самих 
неличных форм глагола в чувашском языке. 

Как известно, важнейшее отличие всякого сложного предложе-
ния от простого' заключается в том, что в сложном предложении 
имеется несколько предикативных центров, когда как в простом 
предложении возможен только один предикативный центр1. Пре-
дикативный же центр предложения составляется сочетанием 
подлежащего и сказуемого. 

Посмотрим теперь, что из себя представляют с этой точки зре-
ния обороты с неличными формами глагола. Для примера возь-
мем два предложения. 

1. Салампи апат хатёрленё хушара амашё QeMenne шакалтат-
са каладса ларчё (Арт., Салампи, 144) «Пока Салампи готовила 
обед, мать ее беседовала с Семеном». 

2. Салампи апат хатёрленё хушарах QeMenne те каладрё 
«Салампи одновременно готовила обед и разговаривала с Семе-
ном». 

В обоих этих предложениях есть так называемые причастные 
обороты: в первом Салампи апат хатёрленё хушара. во втором 
апат хатёрленё хушара. Но предложения в целом не одинаковы 
по своей структуре. 

Первое предложение отчетливо разделяется на две части. 
В первой части речь идет о Салампи, рассказывается, что она 
готовила обед. Во второй части речь идет о ее матери, говорится, 
что она беседовала с Семеном. С точки зрения содержания пред-
ложение это заключает в себе две мысли, два сообщения. Субъек-
там первого сообщения является Салампи, субъектом второго 
сообщения является ее мать. В обоих случаях имеется и преди-
кат: в первом сообщении предикатом является хатёрленё «гото-
вила», во втором—каладса ларчё «разговаривала, беседовала». 
В предложении таким образам получается два предикативных 
центра: первый состоит из подлежащего Салампи и сказуемого 
хатёрленё «готовила», а второй — из подлежащего амашё «ее 
мать» и сказуемого каладса ларчё (доел.: «беседуя, сидела»). 
Поскольку в предложении не один, а два предикативных центра', 
то мы имеем здесь не простое, а сложное предложение. 

Если в первом предложении причастие хатёрленё, имея свое 
самостоятельное подлежащее, образует с ним предикативный 
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центр, то во втором предложении оно не имеет своего субъекта, 
отличного от субъекта личного глагола. Здесь оно относится 
к тому же самому субъекту, что и личный глагол. Предикативный 
центр во втором предложении лишь один, образуется он сочета-
нием личного глагола каладрё «разговаривала» и его субъекта 
Салампи (Салампи каладрё «Салампи разговаривала»), А при-
частие только примыкает к личному глаголу как поясняющий его 
член. Значит, причастный оборот выступает здесь не как предло-
жение, а как развернутый член к сказуемому. 

Хорошо, могут возразить нам, в данном примере можно до-
пустить, что причастие хатёрленё, имеющее самостоятельное под-
лежащее, может образовать предикативный центр, поскольку, бу-
дучи в своей неизменяемой форме, оно как-то согласуется со 
своим подлежащим. Но как быть в других случаях, когда при-
частие стоит в какой-либо падежной форме и тем самым оно пе-
рестает согласоваться со своим субъектом? Как быть, например, 
хотя бы с таким предложением: Салампи апат хатёрленёрен амашё 
ана чармантарас темерё «Так как Салампи готовила обед, мать 
не закотела мешать ей». Можно ли здесь говорить о том, что 
причастие хатёрленёрен, стоящее в исходном падеже, образует 
предикативный центр со своим подлежащим? Мы считаем, что 
можно. В этом предложении причастие хатёрленёрен в такой же 
мере является сказуемым придаточного предложении, как и в 
предложении Салампи апат хатёрленё хушара амашё £еменпе 
ишкйлтатса каладса ларчё. 

Форма сказуемого придаточного предложения в чувашском 
языке (как и во всех тюркских языках) определяется не его под-
лежащим, а той функцией, которую выполняет придаточное пред-
ложение в составе сложного целого, теми отношениями, которые 
существуют между придаточным и главным предложениями. 
Иначе говоря, форма сказуемого придаточного предложения 
в тюркских языках становится средством связи придаточного 
предложения с главным. 

В первом предложении (Салампи апат хатёрленё хушара...) 
между главным и придаточным предложениями временные отно-
шения. Для передачи этих отношений используется специальное 
служебное слово хушара, соответствующее по своему значению 
русскому сложному союзу «в то время как». Поскольку средством 
связи между главным и придаточным -служит специальное слу-
жебное слово, форма сказуемого придаточного предложения 
остается без изменения. 

Во втором предложении (Салампи апат хатёрленёрен амашё 
ана чармантарас темерё) между 'придаточным (Салампи апат 
хатёрленёрен) и главным (амашё ана чармантарас темерё) при-
чинные отношения. Для передачи этих отношений использована 
форма сказуемого придаточного предложения, оно поставлено 
в исходном падеже. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить 
эти два сложноподчиненных предложения. В обоих из них прида-
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точное предложение как по своему содержанию, так и по словес-
ному комплексу одно и то же (Салампи апат хатёрленё), но 
отношения придаточного к главному разные: в первом —времен-
ные, во втором — причинные. Нетрудно видеть, что форма ска-
зуемого придаточного предложения во втором примере опреде-
ляется ни чем иным, как этими отношениями. Поэтому изменение 
формы сказуемого не сказывается на содержании придаточного 
предложения (как мы видели, оно осталось без изменения в обоих 
случаях), в то же время оно не мешает связи сказуемого прида-
точно'го с его подлежащим. 

С изменением отношений придаточного к главному меняются 
и средства передачи этих отношений. В определительных прида-
точных предложениях, например, средством связи является мес-
то придаточного в составе сложного предложения: оно обычно 
располагается впереди того слова главного предложения, к кото-
рому относится. Напр., Салампи хатёрленё апата амашё 
юратса дирё «Мать с аппетитом ела кушанье, которое пригото-
вила Салампи». 

Таким образом, форма сказуемого придаточного предложения 
не может служить критерием для выделения или невы-деления 
придаточного предложения. Равным образом не МОГУТ служить 
критерием для этого и смысловая самостоятельность придаточного 
предложения и его интонационная оформленноеть. Последние 
в чувашском языке в значительной мере определяются тем, в ка-
ких отношениях находится придаточное предложение по отноше-
нию к главному и какими средствами они между собой связаны. 
Для иллюстрации опять обратимся к примерам. 

1.Х усах т аркане ем дуренё чухне Чакка ялан 
юлать хурала (Элк., Хён-х. ай., 109) «Когда вольные хлопцы 
ходят в округе, Чакка всегда- остается в карауле». 

2. Ты р а пидсе дитнё чух 
Каяс килмест уй-хиртен. 

3. Ё дс ем лайахпына чух 
Каяс килмест ёд панчен (Чав. фольк., 306) 

«Когда в поле поспевают хлеба, не хочется уходить с поля., 
Когда дела идут хорошо-, не хочется оторваться от дел». 

Все три приведенных примера являются-сложноподчиненными 
предложениями с временными придаточными. Во всех трех при-
мерах придаточные предложения соединены с главными при по-
мощи послелога, чух (чухне). В интонационном отношении прида-
точные предложения здесь четко отделены от главного (запятая 
здесь не ставится лишь из-за- отсутствия каких-либо правил на 
этот счет), в результате чего создается впечатление, что и в смыс-
ловом отношении -придаточные обладают относительной само-
стоятельностью. 

Иначе обстоит дело хотя бы в таких примерах. 
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1 .Вал п у pa н акан пулёмре электрица дунать (Тахти, 
Шер-х.) «В его к о м н а т е (доел.: «он живущий») горит электри-
чество». 

2. Ку д к у р ман дыннан ун динчен халхи те илтмест (Калк.,. 
Айисс-а, 8) «У кого не видят глаза, тот и слухом этого не пой-
мет» (доел.: «глаза- невидящего человека об этом и уши не слы-
шат») . 

3. Э с и р с а в а н м ал л а юра-сава 
Епле илухйшласа илем-ши? (Шел., «Ком. ял.», 1.1.55) «Как 

бы мне найти такую песню, которая могла бы понравиться вам». 
Здесь мы также имеем дело с сложноподчиненными предложе-

ниями. Но придаточные определительные, единственным сред-
ствам связи которых является занимаемое ими в предложении 
место, интонационно совершенно сливаются с определяемыми 
членами главного предложения, в результате чего и в смысловом: 
отношении сочетание определяемого имени с придаточным пред-
ложением воспринимается как одна определительная группа. 
Тем не менее, исходя из основного признака сложного предложе-
ния (наличие нескольких предикативных центров), подобные при-
частные обороты со -своим самостоятельным подлежащим мы 
относим к придаточным предложениям. 

Ввиду отсутствия самостоятельной- интонационной оформлен-
но-сти, а также наличия тесной смысловой связи придаточного 
определительного -со своим определяемым, некоторые языковеды 
отказываются и-ризнать аналогичные причастные конструкции 
придаточными предложениями. Так, например, киргизовед 
К. Сартбаев пишет: «Предложения типа- Биз кар тааган тоону 
корду к «Мы видели гору, на которую выпал снег» рассматрива-
ются нами не как 'сложные, а как простые -предложения»35. 

И далее: «Предложения типа Биз сен келгенге кубандык «Мы 
радовались тому, что ты приехал» нами рассматриваются не как 
сложноподчиненные, а как простые предложения с развернутым. 
дополнением»36. 

В целом же К. Сартбаев придерживается той точки зрения, 
согласно которой глаголино-именной оборот при наличии своего 
отдельного подлежащего является придаточным предложением. 
Даже различные падежные -формы сказуемого придаточного 
предложения. К. Сартбаев (Превращает в критерий для выделения 
придаточного предложения. По его мнению, одни и те же гла-
гал ъно -именкые обороты в одних п адежных фор мах явл яются 
придаточными предложениями, в других — развернутыми члена-
ми простого предложения. 

По мнению К. Сартбаева, «слова в форме падежей, выражаю-
щих объектные и атрибутивные отношения (род., дательн., -ви-

3 5 К- С а р т б а е в . Основные вопросы синтаксиса сложного предложе-
ния в современном киргизском языке. Автореферат докторской диссертации. 
М., 1953, отр. 12. 

36 Там же, стр. 12. 
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нит.) iHie выступают в роли сказуемого, а слова в форме падежей, 
выражающих пространственно-местные отношения (местный, 
направительный, исходный падежи!) могут быть употреблены как 
сказуемые предложения (типа Асан уйда—Асан дома)»37. 

По нашему мнению, таким путем нельзя решить вопроса 
о сложноподчиненных предложениях в тюркских языках. 

В самом деле, можно ли предложения типа Вал пуранакан 
пулёмре электрица дунать «В комнате, где живет он, горит элек-
тричество® (предложение это является однотипным с предложе-
нием «Виз кар тааган тоону кордук», приводимым К. Сартбае-
вым) считать простыми только потому, что они не имеют само-
стоятельного интонационного оформления. Здесь два предика-
тивных центра: первый вал пуранакан, второй электрица дунатЪ. 
Значит, исходя из этого, предложение в целом является сложным. 
А тесная связь определительных придаточных предложений со 
своим определяемым словом главного предложения зависит от 
функции причастия. В определительных придаточных предложе-
ниях причастие одновременно выполняет двойную функцию: ока>-
зуемого и функцию определения. По отношению к своему субъек-
ту оно является сказуемым {вал пуранакан), а, но отношению 
к определяемому славу — определением (пуранакан пулёмре). 
Этим и объясняется тесная смысловая и интонационная связь, 
придаточного определительного предложения с главным. Здесь 
мы как раз и видим конкретное проявление двойственной при-
роды причастия. 

Другое дело, когда при причастии, являющемся определением 
к имени, отсутствует отдельно выраженный субъект. Например: 
Пуранакан пулёмре электрица дунать «В жилой комнате горит 
электричество». Здесь уже одна функция причастия отпадает, так 
как ему не с чем вступить в предикативные отношения. И таким 
образом остается лишь одна функция — атрибутивная. Поэтому 
здесь не может быть и придаточного предложения. 

Таким- образом, с точки зрения общей теории сложного пред-, 
ложения обороты с неличными формами глагола со своим само-
стоятельным подлежащим вполне могут быть отнесены к сложно-
подчиненным предложениям. 

Далее. Считая возможным отнести обороты с неличными фор-
мами глагола со своим подлежащим к придаточным предложе-
ниям, мы исходим не только из внешних признаков придаточного 
предложения, но из его внутренней сути. Внешние признаки 
придаточного предложения в разных языках могут быть разные, 
но суть их во всех языках одна и та же. Так, например, в преде-
лах индоевропейских языков некоторые исследователи говорят 
о следующих признаках придаточного предложения: 1) особые 
соединяющие слова, 2) изменение лица глагола предложения, 
3) .изменение наклонения глагола, 4) фразовое ударение предло-
жения, 5) темп, 6) продолжительность паузы между йредложе-

37 Там же, стр. 24. 
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датами, 7) место (предложения в целом периоде, 8) порядок слов, 
9) фразовое ударение глагола, 10) (способ композиции глагола, 
11) изменение времени глагола, 12) слово, встречающееся 
только в придаточном предложении!, но не служащее дли соеди-
нения предложений33. 

Как известно, любое предложение содержит в (себе какую-то 
мысль. Определенную мысль заключает в себе и придаточное 
предложение. Какая же мысль облекается в форму придаточного 
предложения? Школьные грамматики иногда на этот вопрос отве-
чают так, что придаточное предложение выражает второстепен-
ную, зависимую мысль. Но дело совершенно не в том Как гово-
рит Д. Н. Овсянико-Куликовский, «предложение- может выражать 
самую главную мысль и вито же время быть придаточным»3®. 

Придаточное предложение передает ту мысль, которая в мо-
мент сообщения о ней не является новой, она (представляет собой 
уже нечто решенное, установленное, сложившееся ранее. В отли-
чие от (него главное предложение передает мысль, которая в мо-
мент сообщения о ней представляется новой, только что слагаю-
щейся. 

Посмотрим теперь с этой (точки зрения на обороты с неличны-
ми формами глагола, которых мы относим к придаточным пред-
ложениям. Возьмем несколько примеров. 

1. И сай кала с а пё т е р не хыд дан председатель Тараса 
самах панё (Агак., Пёр(. .д., Хр. X кл, 86) «Когда Исай кончил 
говорить, председатель дал слово Тарасу». 

2. Ч акк а т а в р ал л а па х са пы на чух 
Пыраддё чупса хирёд вид мужик (Элк., Хён-х. ай.) 

«В то время, когда Чакка шел, посматривая вокруг, навстречу 
ему бежали три мужика». 

3. Хуран ду л да ду р сас с ан, 
Килет вйрман илемё (Чав. фольк., 65) 

«Когда береза распускает листья, лес становится красивее» 
(доел.: «придет красота леса»). 

4. Эсё ас лине, манка маллине пурте пёледдё (Арт., 
Салампи, 159) «Все знают, что ты умен и горд». 

В первом предложении отчетливо выделяются две части, 
соответствующие двум сообщениям или двум мыслям. В первой 
части речь идет об Исае, о нем говорится, что он кончил свою 
речь; во второй части сообщается о председателе, о котором 
рассказывается, что он предоставил слово Тарасу. Но целью 
сообщении данного предложении является лишь вторая мысль, 
а именно то, что председатель дал слово Тарасу. Она является 
новой, складывающейся мыслью. Перваи мысль (то, что сооб-
щается об Исае) не является новой, она воспринимается как 

38 Н. М. А л е к с а н д р о в . К вопросу о сочинении и подчинении предло^ 
жений. К а н д и д а т с к и диссертация. М., 1951, стр. 88. 

39 Д . Н. Ов с я н и к о - К У л и к о в с к и й. Руководство к изучению син-
таксиса русского языка. М., 1907, стр. 230. 
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что-то уже установленное, сложившееся и потому не являющееся 
целью сообщения своего предложения. Сообщение об этой мысли 
выражено в форме причастия прошедшего времени. Значит, то, 
что здесь выражается причастным оборотом (Исай каласа пётер-
нё хыддйн), будет придаточным предложением. 

То же самое мы видим и в третьем примере, где установив-
шаяся мысль выражена деепричастным оборотом со своим само-
стоятельным субъектом (Хурйн дулда дурсассан). В четвертом 
примере такая же мысль выражена оборотом эсё аслине, манка-
мйллине, а то, что является целью сообщения, выражено словами 
пурте пёледдё. Во всех этих (Предложениях40 причастные и деепри-
частные обороты со своими логическими субъектами передают 
ту мысль, которая 'свойственна придаточным предложениям. 
Значит, неличные формы глагола, в чувашском языке явля-
ются как раз той самой формой, которая требуется для передачи 
установленной, решенной мысли, т. е. в переводе на грамматиче-
ский язык, они являются наиболее подходящими' формами для 
выражения сказуемого придаточного предложения. 

Таким образом, и с этой точки зрения обороты с неличными 
формами глагола со своим подлежащим, отличным от подлежа-
щего остальной части фразы, полностью отвечают тем требова-
ниям, которые предъявляются к придаточным предложениям. 

Некоторые исследователи тюркских языков, считающие все 
обороты с неличными формами глагола без исключения развер-
нутыми членами предложения, также признают, что некоторые из 
этих оборотов, т. е. обороты со своим грамматическим подлежа-
щим, стоят близко к придаточным предложениям. Так, например', 
Д. С. Наюыров в своей диссертационной работе «Причастие и его 
синтаксические функции в каракалпакском языке» пишет: «Вместе 
с тем мы должны отметить, что причастные обороты, имеющие 
свое грамматическое подлежащее и выступающие в роли развер-
нутого члена предложения, в отличие от других причастных 
оборотов, также выступающих развернутым членом, представляют 
собой промежуточное явление между собственно причастными 
оборотами и собственно придаточными предложениями»41. При 
этом обычно ссылаются на слова А. А. Потебни о том, что «зави-
симое предложение с причастным сказуемым есть нечто проме-
жуточное между членом простого предложения и развитым при-
даточным предложением с личным глаголом (verbum finitum) 
в сказуемом»42. 

Но если рассуждать так, то ведь и само (придаточное пред-
ложение (даже самое бесспорное, с союзами, с личным глаголом 

40 В четвертом примере сказуемое придаточного предложения выражено 
именем прилагательным, а не неличной глагольной формой. 

41 Д. С. Н а с ы р о в . Причастие и его синтаксические функции в кара-
калпакском языке. Канд. диссерт. М., 1953, отр. 133. Подчеркнуто 
нами.—И. А. 

42 А. А. П о т е б н я . Из записок по русской грамматике, т. I-II. 1889, 
стр. 220. 
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в роли сказуемого) как часть сложного целого стоит где-то в сере-
дине между предложением и членом предложения. Собственно, 
придаточное предложение уже не- есть предложение в прямом 
смысле этого слова. Оно не имеет самостоятельной интонации, 
не выражает законченной мысли, не может быть соотнесено 
с действительностью и т. и. Академик В. В. Виноградов по этому 
поводу пишет: 

«Сомнение должно быть направлено в другую сторону: целе-
сообравно ли применять термин «предложение» к таким частям 
«сложного целого», которые при искусственном выделении из 
состава целого, представляются формально однородными с пред-
ложениями? Например: (Когда) набралось денег до пяти рублей, 
он мешочек зашил и стал копить в другой (Гоголь). В составе 
сложного целого эти «предложения» уже не выражают закончен-
ной или замкнутой мысли и утрачивают свою интонационную 
самостоятельность»43. 

Характерно то, что о Придаточных предложениях В. В. Ви-
ноградов только в кавычках говорит как о предложениях. 

Тем не менее в 'большинстве исследований понятие «придаточ-
ное предложение» не смешивается с понятием «член предложе-
ния». Поэтому и так называемые причастные и деепричастные 
обороты, имеющие разную структуру, не должны быть смеши-
ваемы в одно понятие «развернутый член предложения». 

Выше мы отметили, что при определении синтаксической роли 
оборотов с неличными формами глагола мы принимаем во вни-
мание и природу самих неличных форм. Многие неличные формы 
глагола в чувашском языке даже в простом предложении выпол-
няют функцию сказуемого. В причастиях, например, несмотря 
на их двойную глагольно-именную природу, очень часто, в зави-
симости от употребления в речи, преобладает глагольная семан-
тика. Ввиду этого 'причастия прошедшего, настоящего и будущего 
времени, причастия долженствования сплошь и рядом выступают 
как сказуемое простого предложения. В этой же самой роли 
в диалектах выступают и деепричастия на- -с а (-се). 

Предикативный характер1 чувашских причастий и деепричас-
тий отмечался и другими исследователями. Так, например, 
проф. В. Г. Егоров по этому поводу пишет следующее: 

«Чувашские причастия и деепричастия обладают слишком боль-
шой дозой глагольности и предикативности. Последние свойства 
их выражаются не только в том, что причастие •—• это качествен-
ное действие, а деепричастие — глагольное наречие и не только 
в сохранении ими глагольного управления и утвердителыно-отри-

43 В. В. В и н о г р а д о в . Идеологические основы синтаксической системы 
проф. А. М. Пешковского, ее эклектизм и внутренние противоречия. Сб. «Во-
просы синтаксиса современного русского языка» М., 1950, стр. 59. 
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дательной формы, Но главным образом в употреблении их в ка-
честве личных форм глагола»44. 

Поэтому было бы просто нелогично не признавать 31а прида-
точные предложения сочетания типа эпир акна, в предложении 
Эпир акна хиреем йалтар кул пек таса «Поля, посеянные нами, 
чисты, как светлое озеро® только потому, что здесь сказуемое 
выражено не личной формой глагола, а причастием, когда как 
те же сочетания, если они стоят самостоятельно (напр.: Эпир 
акна «Мы посеяли»), без всяких сомнений определяются как 
простые предложения, хотя форма сказуемого остается без изме-
нения. Почему мы не должны признавать за причастием право 
вступать в предикативные отношения в составе сложного целого, 
если мы признаем, что причастие часто вступает в такие отноше-
ния в составе простого [Предложения? 

* * 
* 

Весьма оригинальное мнение о синтаксических функциях 
оборотов с неличными формами глагола высказано в чувашском 
языкознании И. П. Павловым45. Вопрос о придаточных предложе-
ниях в чувашском языке И. П. Павлов рассматривает на мате-
риале деепричастных оборотов. Анализируя деепричастные 
конструкции, И. П. Павлов приходит к следующим двум 
выводам: 

«1. Если действие деепричастной конструкции относится 
к тому субъекту, к которому относится действие личного глагола, 
pro в таких случаях деепричастная конструкция не может иметь 
-своего Подлежащего; 

2. Если действие деепричастной конструкции не относится 
к субъекту личного глагола, то оно должно иметь свой субъект, 

т. е. в деепричастной конструкции в- таких случаях бывает свое 
грамматически выраженное подлежащее»46. Соответственно с эти-
ми выв-одами деепричастные конструкции И. П. Павлов делит 
на два типа: к -первому типу -относятся те, в которых действие, 
обозначаемое деепричастием, относится к тому же самому 
субъекту, что и личный глагол, они -образуют развернутый член 
предложе-нИя; ко второму типу относятся те деепричастные кон-
струкции, в которых действие, обозначаемое- деепричастием, не 
относится к субъекту личного глагола, этот тип образует прида-
точные предложения. При таком рассмотрении -синтаксических 
функций деепричастных оборотов за основу берется не наличный 

-состав оборота, т. е. не грамматический признак, а чист-о логи-
44 В. Г. Era-pi-о-в. Современный чувашский литературный язык в сравни-

тельно-воторичеоном освещении. Докторская диссертация. Чебоксары 1951, 
-стр. 493. 

46 И. П. П а в л о в . Деепричастия и их синтаксические функции в чу-
вашском языке. Кандидатская диссертация. М., 1953, гл. I; е г о ж е. О двух 

типах деепричастных конструкций -в чувашском языке (К вопросу о при-даточ-
я о м предложении). «Ученые записки» ЧНИИ, -вып. XII, стр. 48—74. 

46 «Ученые записки» Ч Н И И , вып. XII, стр. 62. 
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ческий признак («к какому субъекту относится действие деепри-
частия») . 

Если исходить не положений И. П. Павлова1, то все те деепри-
частные обороты (не только обороты, но и одиночные причастия), 
в которых действие, обозначаемое деепричастием, не относится 
к субъекту личного глагола, нужно отнести в разряд придаточ-
ных предложений. И. П. Павлов так и делает. К придаточным 
предложениям относит и те деепричастные конструкции, в кото-
рых своего подлежащего нет. Первые представлены им такими 
примерами: 

£ёрле ансартран вут тухса вёсен килёнче пётём дурт-йёрё дун-
са кайна «От того, что ночью внезапно возник пожар, в их дворе 
сгорели все постройки». 

Колхоз вайлансан, хам'ара пур'анма аванрах пулать,— 
хирёдлет Анна «Если колхоз будет сильным, нам самим лучше 
будет жить,—возражает Анна!». 

Наряду с ними в качестве придаточных предложений приво-
дятся им и такие деепричастные конструкции (не исключая и 
одиночных деепричастий): 

1. М а йа р кат с а шалеем ыратакан пулчёд «От орехов ста-
ли болеть зубы». 

2. Ватанс а пётём пит-куд хёрелсе кайрё «От стыда (или 
застенчивости) все лицо залилось краской». 

3. Паян тыр вы р с а пилёк-дурам юлмарё «Сегодня так 
как жал хлеб, совсем лишился поясницы». 

4. Qулё тусем динче дулё кёлет, с анчар ярса, санчар ди-
тес дук «На высоких горах высокий амбар, если цепь спустить, 
и цепь недостанет». 

5. Пёчёкдед лаша, тур лаша, сёлё парса сёлё димес 
«Небольшая гнедая лошадка, овса! даю — овса- не ест». 

6. К илте л а р с а та ёд тухмё «Дома будешь сидеть — дела 
не сделаешь». 

7. Й ёп чиксе те куд курмасть «Хоть глаза выколи, ничего 
не видно»47. 

По мнению И. П. Павлова, в таких деепричастных оборотах 
подлежащее опускается. Если подлежащее опускается, оно легко 
должно восстановиться. Между тем ни к одному из приведенных 
примеров невозможно подобрать никакого подлежащего. 

Делая критический разбор 'существующих точек зрения по 
•вопросу об оборотах с неличными формами' глашла, И. П. Пав-
лов- признает, что «более правильной является точка зрения, обос-
нованная проф. Н.К. Дмитриевым и другими языковедами», но, 
желая дополнить ее новыми положениями, при анализе конкрет-
ного языкового материала' он невольно отходит от той точки зре-
нии, правильность которой провозглашает вначале сам. 

47 Все эта примеры взяты из диссертации И. П. Павлова, но аналошчные-
же примеры приводит он и в своей статье. См. «Ученые записки» Ч Н И И . 
выи. XII, стр. 71. Переводы примеров сделаны нами. 
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Н. К. Дмитриев подчеркивал, что в придаточных предложе-
ниях переходного типа решающим' признаком является наличие 
своего, отличного от остальной части фразы подлежащего. 
И. П. Павлов-, исходя из своих положений о двух типаж деепри-
частных конструкций, считает возможным отнести к придаточным 
предложениям и такие деепричастные конструкции, в которых 
нет своего -подлежащего, а это приводит к смешению придаточ-
ного предложения с развернутыми и простыми членами предло-
жения. 

Выше мы говорили, что для придаточного предложения, так 
же как и, для любого предложения вообще, необходимо наличие 
предикативного центра. Можно ли говорить о предикативном 
центре в деепричастных конструкциях типа (Й ёп чиксе те куд 
курмасть)? По нашему мнению, невозможно. Предикативный центр 
образуется сочетанием подлежащего со сказуемым. А здесь под-
лежащего нет, оно и не подразумевается. Коль подлежащего нет, 
мы не можем говорить и о том, -что деепричастие является сказуе-
мым. Деепричастие возможно допустить в качестве сказуемого 
лишь тогда, когда оно имеет грамматическое подлежащее. Поня-
тия «подлежащее» и «сказуемое» являются соотносительными 
категориями. Где нет подлежащего, там- не может быть речи 
и О' сказуемом48. А если в предложении в целом нет двух предика-
тивных центров, то такое предложение при всех натяжках не 
может считаться сложным: ни сложносочиненным, ни сложно-
подчиненным. 

Предполагая, что оборот с деепричастием, не относящимся 
к субъекту личного глагола, составляет придаточное предложе-
ние, И. П. Павлов тем самым ставит знак равенства между 
деепричастием и личной формой .глагола. Личный глагол, дейст-
вительно, как в придаточном1, так и в обычном простом предло-
жении может образовать предложение самостоятельно-, иначе 
говоря, при личном глаголе-сказуемом подлежащее может быть 
опущено-, ибо идею субъекта может передавать личный глагол 
самостоятельно при помощи личного окончания. У неличных же 
глагольных форм чувашского языка этой особенности нет. Они не 
имеют аффиксов сказуемости и тем самым не содержат в себе 
указание на- действующее лицо. Поэтому в качестве сказуемого 
придаточного предложения они могут выступать только в том 
случае, если при них имеется логический (и грамматический) 
субъект. Без субъекта, имеющегося в. наличии, они не являются 
сказуемыми1, такое свойство присуще только личным глаголам. 

Мы не -можем согласиться с 'мнением И. П. Павлова о том, 
48 Здесь уместно будет вспомнить следующее замечание акад. В. В. Вино-

градова, правда, высказанное им по другому поводу: «Еще А. А. Потебни 
писал: «Понятия «подлежащее» и «сказуемое» относительны, т. е. предпола-
гают друг друга» («Из записок по русской гр-ке, III, 403). Следовательно, там, 
где нет сказуемого, не может быть и подлежащего». См. В. В. Виноградов. 
Синтаксис русского языка акад. А. А. Шахматова. Сб. «Вопросы синтаксиса 
соар. русского языка, М., 1950, стр. 108. 
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что выведенные им из анализа деепричастных конструкций два 
основных положения лриложимы и к другим конструкциям с не-
личными формации глагола (с причастиями и именами действия)49. 
Если эти два положения не всегда уясняют вопрос Р отношении 
деепричастных конструкций, то к оборотам с причастиями и име-
нами действия они не применимы совсем. Чтобы убедиться 
в этом, обратимся к фактам языка. 

Допустим на время, что мы стали руководствоваться положе-
ниями И. П. Павлова, и считаем, что обороты с неличными гла-
гольными формами, относящимися к субъекту того же самого 
основного (личного, хотя в роли основного глагола может быть 
не только личная форма) глагола, являются развернутыми чле-
нами предложения, а те обороты, в которых действие, обозна1-
чаемое неличной формой -глагола, не относится к субъекту лич-
ного глагола,—придаточными предложениями (поскольку при 
таких оборотах, как утверждает И. П. Павлов, должен быть свой 
субъект). Как бы нам пришлось разбирать тогда; такие наличные 
формы глагола? 

В араланаср ан кёнекене хадатпа чёркерём «Книгу обер-
нул газетой, чтобы она не пачкалась». 

С аваннипе санах та дётрё «От радости и слова не идут». 
Ведь здесь причастие (в первом' примере) и имя действия 

(во втором) не относятся к субъекту личного глагола? В таком 
случае, они «должны иметь» свой субъект. Для первого примера 
такой субъект можно найти легко, им является кёнеке «книга», 
речь идет о ней, она может испачкаться. Во втором же случае, 
исходя только из данного предложения, субъекта для имени дей-
ствия саваннипе определить невозможно. ЭТОТ субъект может 
быть определен только из 'более широкого контекста: если речь 
идет о самом говорящем, этим субъектом может быть сам говоря-
щий, если речь идет о третьем' лице, субъектом имени действия 
является это третье лицо и т. д. Значит, чтобы определить прида-
точное предложение, мы должны смотреть не только на сложное 
предложение, но к на контекст в целом. В конце концов окажем, 
подыскиванием субъекта можно не заниматься. По схеме 
И ' П Павлова мы их сразу можем определить как придаточные 
предложения (не только можем, должны). Но при таком подходе 
не будет никакой разницы между членом предложения и прида-
точным предложением. 

Несколько иная картина в предложениях следующего типа 
(•берем обороты с причастиями). 

1. С оциализмла амартура мала ту хна продавеца 
Чурпай ялпове 300 тенкё парса премиленё («Ком. ял.», 5.6. 1955, 
стр. 4) «Победившего в социалистическом соревновании -продавца 
Чербаевсше сельпо премировало 300 рублями». 

2. Qi/лё тусем дине эп алахрам, 
Qune у й ах'вырт на. юр куртам (Ашм., Сб. чув. пес., 17) 

49 «Ученые записки» Ч Н И И , выи. XII, стр. 62, примечание. 
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«Поднялся я на высокие горы и увидел снег, который лежит там 
кряду семь месяцев». 

В данных примерах действие причастия также не относится 
к субъекту основного глагола. Более того-, при этих причастиях 
имеется свой субъект, отличный -от субъекта личного глагола. 
Таким образом,, исходя из положений И. П. Павлова, эти при-
частные конструкции также должны быть отнесены к придаточ-
ным предложениями Но с этим совершенно невозможно согла-
ситься. Дело, очевидно, не только в том, имеется ли при неличной 
форме глагола своей субъект, отличный от субъекта' основного 
глагола, или не имеется, но и в том, как относится неличная фор>-
ма глагола к этому субъекту. В приведенных примерах причастия 
относятся к своему субъекту как атрибут, как грамматическое 
определение. Значит, эти причастные Конструкции никак не могут 
считаться придаточными предложениями. Что касается конструк-
ций с причастиями, то они могут считаться придаточными предло-
жениями не тогда, когда они не относятся к субъекту личного 
глагола, и не тогда, когда имеют свой логический субъект, отлич-
ный от субъекта личного глагола, а только тогда, когда к имею-
щемуся своему субъекту относятся как предикат, как грамматик 
ческое сказуемое. По-другому говори, деепричастный или при-
частный оборот составляет придаточное предложение только 
топда, когда в его составе «имеется свое грамматически выражен-
ное подлежащее, отличное от подлежащего остальной части 
фразы»50. 

Надо указать, что в работе И. П. Павлова содержится ряд 
весьма ценных наблюдений и выводов. Совершенно справедливым 
является его замечание о том, что деепричестие, относящееся 
к субъекту лишого глагола, не может иметь своего самостоя-
тельного субъекта и что тем самым при нем не может быть и 
грамматического подлежащего. Правильным нам кажется его вы-
вод о том, что в придаточных предложениях с деепричастием 
в функции сказуемого форма деепричастия служит средством 
связи придаточного предложения с главным. Но отдельные поло-
жения И. П. Павлова мы считаем неприемлемыми. Они приво-
дят к смешению придаточных предложений с простыми членами 
предложения. Кроме того, в них не учитываются грамматические 
признаки придаточного предложения. 

* * 
* 

Сделаем краткие выводы. 
Разрешение вопроса о 'Сложноподчиненных предложениях 

в чувашском языке зависит от выяснения природы оборотов 
с неличными формами глагола. Если часть из этих оборотов не 
признать придаточными предложениями, то как о сложноподчи-
ненных предложениях в чувашском языке можно говорить лишь 

50 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика башкирского языка, стр. 247. 
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применительно к таким сложным целым, в которых придаточное 
предложение соединяется с главным при помощи подчинительных 
союзов и относительных слов. Но тогда вне сложного предложе-
ния остаются очень характерные для синтаксического строя чу-
вашского языка сложные конструкции, которые не умещаются 
в рамки простого предложения. К таким конструкциям относятся 
предложения с оборотами с неличными формами глагола, в кото-
рых имеется свое грамматическое подлежащее. 

Вслед за проф. Н. К. Дмитриевым и некоторыми другими 
тюркологами мы также полагаем, что подобные обороты с нелич-
ными формами глагола являются придаточными предложениями. 
Основным грамматическим признаком таких придаточных пред-
ложений является наличие самостоятельно выраженного подле-
жащего и сказуемого. Средствами связи этих придаточных пред-
ложений с главными служат либо послелоги, которые тем самым 
выполняют функции подчинительных союзов, либо- форма сказуе-
мого придаточного предложения, либо- занимаемое им в предло-
жении место. 

Таким образом, то, что обычно называют оборотами (или 
конструкциями) с неличными формами глагола, на самом деле 
представляет собой два разнородных синтаксических построения. 
С одной стороны, сюда- входят развернутые члены, образуемые 
неличной глагольной формой в сочетании с зависимыми словами, 
с другой — придаточные предложения, конструируемые вокруг 
подлежащего и его сказуемого, выражаемого неличной формой 
глагола. Но сказуемое придаточного! предложения в чувашском 
языке может быть выражено не только неспрягаемой глагольной 
формой. Оно может выражаться и формами имен, и словами 
пур и дук. 

В целом, по средствам связи придаточного предложения 
с главным, а также по форме сказуемого придаточного предло-
жения, сложноподчиненные предложения в чувашском языке 
можно подразделять на четыре труппы: 

а) сложноподчиненные предложения, в которых в качестве 
средств связи придаточного с главным выступают относительные-
слова ((местоимения и наречия); 

б) сложноподчиненные предложения, в которых связь между 
главным и придаточным предложениями осуществляется при 
помощи грамматических форм сказуемого придаточного предло-
жения; 

в) сложноподчиненные предложения смешанного типа, в кото-
рых связь между придаточным и главным осуществляется относи-
тельными' славами и траматическими формами сказуемого прида-
точного предложения; 

г) сложноподчиненные предложения, в которых связь между 
придаточным и главным предложениями осуществляется при 
помощи подчинительных союзов. 
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ЧАВАШ АССР МИНИСТРСЕН СОВЕЧЕ СУМЁНЧИ ЧЕЛХЕ 
ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИ TATA ЭКОНОМИКА НАУКИСЕН ТЁПЧЕВ 

ИНСТИТУЧЕ 

XVIII каларам АСЛАЛАХ СЫРАВЁСЕМ 1958 

С. П. ГОРСКИЙ 

МОРФОЛОГИ ЫЙТАВЁСЕМ дИНЕ ТЁРЛЁРЕН ПАХНИ 
МЁНРЕН КИЛЕТ? 

Морфолошпе синтаксис грамматикам тёп пайёсем тетпёр. Ку 
ыйту дёнё^мар, анчах ун дине мёнле пахнинчен грамматика 
тытамне тёрёс е тёрёс мар йёркелени тухса тарать. 

1. Пёр-пёр чёлхене тёпчес тесен, эпир чи малтан вал чёлкери 
самахсем тата предложенисем мёнле йёркеленнине тёпчетпёр. 

Морфологи самахсем мёнле улшаннине тёпчет, урахларах ка-
лаоан, самахоен формиюем мёнле пулни динчев вёрентет. Морфо-
логи пайнех час-часах самахсем мёнл;е йёркепе пулнине— снмасх-
сеи пулавне те — кёртеддё. 

Самах тавас йёркепе вёсен формисене тёпчени пуплев пайё-
сене пёр-пёринчен уйарма пулашать. Аставар.; чаваш чёлхинче 
хашпёр пуплев пайёсем формасем тавас тёлёшёнчен пуян мар, 
ун пек чух1не пуплев пайёсене тёрлё енёпе пахса тухни кирлё. 
Самакран, хашпёр палла ячёсем варечисемие пёр пек: иккёшё те 
•формасар тёл пуладдё, анчаж палла ячёсем -и, -скер аффикссем 
йышанаддё те япала ячёсем енне туртанаддё, наречисем вал йёр-
кепе палармаддё. С'апла, палла ячёсен форма тавас енё вёсене 
наречисевчен уйарма пулашать: 1. Ку кёнеке интереслёскер 
(палла ячё) пулчё. 2. Ку йывад хытй (палла ячё) пулчё. 
3. Хытй (палла ячё) йывад час дёрмест. 4. Йывад, хытйскер 
(пашла ячё), час дёрмерё. 5. Автобус хытй (наречи) пырать. 

Юлашки тёслёхри хытй самах глатолпа дыханать, -и, -скер 
аффикс йышанмасть. 

Хашпёр наречисем падеж аффиксёсене йышанаддё, анчах ун 
пирки вёоем япала ячё пулма1ддё. Тёслёх: Ы р ант а н тепёр кунне 
эпир завода каятпйр. Тёпчеее пахсан, ыран самак падеж аффик-
сёсенчен хашпёрне йышанать, теирисенс йышанмасть. Апла пул-
сан, ку яланхи видерен паранни дед. Ыран самах, япала ячёсем 
пек, каманлах аффиксёсене те, дёнё самах тавакан аффикссене те 
йышанмасть е кашт <де>д йышанать: ырандй темеддё, ыранлйх 
теддё, анчах ыранлйх, япала ячёсем пек, падеж тарах вёдленмест, 
каманлах аффиксёсене те йышанмасть. Тепёр тёслёх илер: Каран-
таш вёдё худйлчё. Кунта вёдё хыдсамаха дывах тарать, анчак 
вал хыдсамах мар,—япала ячё, унан объекта катартакан падеж 
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палли те -пур, вал каманшах аффиксёсене те чылай чухне йыша-
нать: Кйранташ вёдне худрам. 

Синтаксис самахеенчен самах майлашавёсем е предложенисем 
йёркелеоси дингаен, предгоженисев тёсёоем «динчен, весемпе мёнле 
уса курмалши динчен вёреятет. Синтаксис пайнех чёлхери палла-
рих самах майлашавёсене, предложенири самахсем мёнле мел-
оемие дыханса танине тёлчесси те кёрет. 

Пёр-пётём, анчах (пайлавакан анлава е предложение лёлтере-
кен икё е темиде хай пёлтерёшлё самахран пулна грамматика 
пёрлёхне самах майлашавё теддё: колхоз ферми, культура атала-
навё, чёлхе аталанавён шалти законёсем, наци культури аталана-
вё, хула дывахёнчи ял, рабочисемпе служащисен пударулахёпе 
пултарулахё, худалахан социализм система т. ьгт. те. 

2. Морфологипе синтаксис уйрам тамаддё, пёр>-пёрне тултарса 
тана дыханса тара^дё. Морфадоги синтаксиса пахансатарать тени 
тёрёс мар; морфологи паллисем синтаксисри сыханусенче дед хай-
сене туллии палартаддё тени те тёрёсех мар; морфологи© синтак-
сиеран йалтах 'уйарни тёл пулать, вал та тёрёс мар. 

Пуплев пайёоенче тёл пулакан морфологии хашпёр уйрам 
формисем синтаксис енёсёр те палара1ддё, самахран, чылай падеж 
формисем — хайоен яланхи пёлтерёшёпе, формипе, функцийёпе, 
глаголан наклоненийёсем, вамачёсем, сапачёсем, хисепёсем, япа-
ла ячёсен иаманлах категорийё, -и, -скер аффикесем йышанна ят 
самахсем: хуларан, Иванан, каять, килтёмёр, аттемёр, кёнеку, 
хули, хёрли, хёрлёскер, вулани, вуланаскер. 

Чылай морфологи пулймёсем тёркпёринпе тача дыханса тар-
са, самаксен лёлтерёшне синтаксис йёркипе удса параддё, син-
таксис конструкцийёоен уйрамлахне палартаддё: хуларан пёчёк, 
хуларан тавранать, Иванан кёнеки, Иванан каймалла, хале 
каять, ыран каять. 

Тепёр йышши морфолога категорийёсене морфологи йёркипе 
те, синтаксис йёркипе те катартма пулать: ывалама — манан 
ывала; кёнекёрсем — сирён кёнекесем; килна кай — хаван 
килне кай. 

Лексика енёпе омоним пулакан хашпёр морфологи капегорийё-
сем хайсем мён пулнине синтаксисрВ' igeg катартаддё: пудне (япа-
ла ячё те, хыдоамак та пулать), иккён (хисеп ячё, наречи), пула 
(деепричаети, хыдсамах), та, те (татак, союз), мёншён тесен 
(местоименипе деепричаети, союз). 

Ку таранччен эпир- пуплев пайёсем тесе пахакан самах ушка-
иёсенчен чылайашё морфшогире хайсене уддан палартаймаддё: 
союзсем, хыдсамахсем, междометисем, татаксем, хашпёр наре-
чисем. 

Хашпёр самахсем мёнле пуплев пайё пулнине вёсен предло-
женири выранё тарах дед пёлме пулать: дута — япала ячё тата 
•палла ячё, дуркунне — япала ячё тата наречи, анчах—наречи, 
союз тата! татак, та, те — татак тата союз, хыта—палла ячё тата 
наречи, дырна — причасти тата курмаСар иршнё вахйтри глагол. 
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Qbipnci самая, хай тёллён илнёсюер, причасти пулать тени питё 
тавлашулиа япала, дырна сам ах а уйрам мал асан, мён туна? тесе 
ыйтае килет. 

Хыта йывйд е хыта пыратъ тенё чухне икнёшне те палла ячё 
тени килёше пырать, морфологишён ку тиркевлех мар: хыта йы-
вад тенё чухне хыта -и, -скер аффикосем йышанать, хыта—наре-
чи, -и, -скер аффикасене йышанмНсть. Анчах шухашлавшан хыта 
самах палла ячё дед пулать тени килёшмест: япала паллине ка-
тартасси е ёд паллине катартайси, паллак, пёр- мар ёнтё. Шухаш-
лавшан пёр маррнпе хашлёр- чёлкедёсем килёше те пыраддё, ан-
чак ун пек пуламсем чаваш чёлхинче иитё нумай, вёсене пёр 
пуплев тайне дед кёртсе, (Грамматика йёркелеме йывар. 

Тепёр енчен тата пёр пек фор мари самахсемех тёрлё категори 
тава1ддё: ёнертенпе, килнёренпе формасем пёр мар: пери наречи, 
тенри вахата катартакан причасти. Ку йёрке самакоен синтаксис-
ри функцийёсенче паларать: ёнертенпе нимёнле самаха та тытса 
тамасть, килнёренпе япала ятне пространство падежёсенче тытса 
тарать. Чаваш чёлхинче килнёренпе деепричасти тесе вёрентни 
Тёл пулать, анчах деепричастисем вёдленмесдё, причастиоем вёд-
ленеддё: килекенпе, килнёренпе, килнёрен, килеспе т. ыт. те. 

Хашпёр морфологи кагенорийёсем морфологи1 енёИе паларсах 
дитеймеддё (хашё-пёрисем пёртте палармаддё тесшён), анчах хай. 
сен сиятаксисри функцийёпс морфологи енне те удсан палар-
таддё: 

Таву падеже уда/мла мар япалана катартна чухне аффикссар 
пулать: 1. Эпё хёрлё к а р ант аила духатрйм. 2. Эпё кёнеке 
вуларам. Пару падеже яланах аффикела пулать: Эпё х и ре 
каятап. 

Сак йёрке икё падежа уйарма пулашать. Икё падеж хушшив-
че форма енёпе уйрам л ах пёртте 'дук текенниаем, пару падеже те 
аффиксар тёл пулать тесе, Н. И. Ашмарин тёслёхнех ава хирёд 
тарата1ддё: кёр карта, кёр вите. Ку тёслёхсем чёрё каладу чёлхин-
чен илнё тёслёхсем мар, ёлёкхи чёлхерен юлна тёслёхсем. Кунта 
ёлёкхи чёлхере -а(-е) аффийссем те пулма пултарна, даванпа та 
пару падежё аффикссар тёл пулать, чёлхере пёр пару-таву паде-
жё анчах пур тени тёрёс мир'. Тёрёсмарлах, дак падежсенчи са-
маясем предложенире мёвле член пулнине на'хса тухеан, тата 
уд-данрах паларать. 

Таву падежё — туре объект падеже — кудамла глаголсемпе 
дед тёл пулать: 1. Салампи мунча алакне майлаштарса хупрё 
(Арт., Салампи). 2. Мён, пуп пек, алак хупмасар дуретёр? 
(Арт., Салампи). 

Пару падеже—туре мар объект падежё — кудамсар глагол-
семпе тёл пулать: Пурте каччасемпе хёрсем шавласа каладса 
кёчёд (Арт., Салампи). 

Пару падеже кудамлй глаголсемпе те тёл пулма пулгарать, 
анчах ун пек чухне таву падежё предложение кёрет е асра та-
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рать: 1. Акй вал хере тем кулашла самах каларё (Арт., 
Салампи). 

2. Пёчёк Нина ана дырса пёлтерчё (Арт., Салампи). 
Парупа таву падежёсем ч'аёаш чёлхинче' залогсемпе дьгханса 

вёсене тата тёплёрех анланма пулашаддё. 
Ака дакна иатартакан таблица;: 

кудамла глагол кудамсар глагол тйву п. пару п. пёрлелёх 
е ытти п. 

дыр 

дыртар (хистев 
залоге) 

дыран (таврану 
залогё) 

Сыру 

диктант 

экскурсие 

студент-
сене 

палла 

паллашар 

паллаш (хирёд-
лев залогё) 

депутата 

мана 

rv-/ 
депутата 

антар (хистев 
залогё) 

ан 

улам 

дёре 

сайхалахран 

чуптар 

чуп 

ййара 

шкула 

Чаваш чалхинчи ©амахсем мёнле пуплев пайёсене кёнине 
морфологи енёпех паларта© тесен, чаВаш чёлхи грамм атикивче 
видё пуплев пай© катартма лекет: ят, глагол, улшанман оа-
махсем. Вьграс чёлхии грамматики те синтаксис, енёпе иаларакан 
катеторисемпе пуян, дававпа ёнтё А. А. Шахматов академик мор-
фологи синтаксиса паханса тарать тснё. Анчах кайла калами ча-
ваш чёлхишён те тарёс мар: самахран, япала ячёсен, палла ячё-
сен, хисеп ячёсен, местойменисен падежёсене, хиоепёсене морфо-
логи самах форми енёпе тапчет (кёнеке, кёнекен, кёнекене, кёне-
кепе, кёнекере, кёнекерен; эпё, мана, манпа, манра, манран). 
Паллах, вёсен© тёпченё чухне формасене еамакан пёлтерёшёнчен 
уйармасар тапчет. £ а к форматом самах майлашавёоенче тёрлё 
пёлтерёшпе паларнине синтаксис тёпчет, £апла вара, синтаксисра 
морфологи категорийёсене дыхану енёпе тапёр хут тёпчеме тивет: 
самах майлашавёсем мёнле самахсенчен пулни, предложени 
членёсем' мёнле ©амахсенчен пулни1, иадежсен синтакоисри 

v выранё т. ыт. те. 
Синтакоисри дыханусенч© хайн© май -дёнё форма атаданнине 

катартма дук, анчах хашпёр морфологи пуламё, ялан тёл пулни-
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me, хайён конетрукцине улаштарса, дине-дине тёш пулас енёпе 
палармя пултарать: самахран, камйнлах катешриве синтаксис 
йёркипе иатартасои чаваш литература чёлхинне ытларах паларни 
куранать: килне кай — хаван килне кай; хисеплё юлташамар — 
пирён хисеплё юлтаил т. ьгт. те. 

Самах майлашавёсем мёнле самахсенчен е формасениен пул-
нине тёпченё чухне чёрё каладу чёлхинчи формасемпе, урахла 
каласан, пуплев нанесен истори тапкарёоенче аталанеа дирёл-
леннё формисемле уса курмалла, хай пёлтерёшлё пуплев пайё-
сенчи самахсен формисем мёнле функципе аталаннине тёпчемел-
ле. Самахран, иртнё причастипе курмасар иртнё глагол ёлёкхи 
вахатра пёлтерёшёпе те, формипе те пёрех пулма иултарна, халё 
пёр мар. Пёрлёкпе паларакан формасем е уйрам формасар сан 
махсем час-часах самах майлашавёнче, предложенире, тёрлё пёл-
терёшпе палароа, тёрлё юатегорие пайланаддё: Петёрён (опр.) 
кёнеки; манан (onpi) кйранташ; Петёрён (доп.) вёренмелле; 
манан (доп.) вуламалла; ялтан (обет.) килтём; ялган (дои.) 
пысак; завода (обет.) каятап; завода (доп.) юсарёд. 

Ят падеж форма субъект, объект, определена, обстоятельство 
пёлтерёшёпе тел пулать: ят мар падежсем объект, определена, 
обстоятельство (вакат, выран, пирке, тёллев, мёНлелёх) пёлтарё-
шёсемпе тёл пуладдё, тепёр чухне пёр лёлтерёш тепринпе дыханса 
каять, дьвх/аНса таракан юамахоев конструкцине кашт улаштарса-
нах, лёлтерёш те улшанать; дурма выран йышанакан синтаксис 
катагорийёоем тёл иула-ддё, самахран: Кантарла дитеспе у та пу-
хакансем патне пичкепе илыв турттарса пычёд (Арт., Салампи). 
Куита пичкепе, ёд хатёрне катартса, дополнена пулать, анчах 
вал еамажах, шыва мёнле мелпе дитернине катартса, обстоятель-
ствана дывах тарать, пичкепе выранне урапапа, лашапа самах-
сем лартсан, 'обстоятельствасем пуладдё. 

Падеж формисен синтакеиори пёлтерёшне тёпчесси самах май-
лашавёсен тёрлё формиюене, тёсёсене тёпчессипе, пёр-пёр падеж-
ри сама'х мёнле член пулнине тёпчессипе дыханатъ: шыва анать, 
шыв патне анать, ёде каять, ёде пётерчё. 

Морфололире наклонение, вахата, сапата, хисепе вёренесси 
перле пулса «пырать, синтакеиера наклонени модально-дпа:— чан 
пурри динчен мёнле пёлтернипе—дыханса, тёрлё глагол-сказуе-
майла нредложенисене тёпченипе паларать: дулла колхозра 
ёдлерём, дулла колхозра ёдлеттём. 

Формасар пуплев пайёсем е категорисем динчен морфо-логмре 
вёреннё чухне пётёмёшле наллаштарнипе дед ирггее кайма лекет, 
синтаксис вёреннё чухне вёсене тёрлё самах майлашавёсенче, 
предложени тытамеоенче паже а тухни малтан илнё лёлёве 
дирёплетет. 

Сапла вара, морфологи еамахсене, вёсен формисене, вёсен 
шалти пёрлёхне, уйрамлахне шута илсе, вёоем самаяа улашта-
рас енчен тёрлё йёркеве (системана) паханнине, тёрлё пуплев 
тайне кёнине шута илсе тёпчет, синтаксис самахеене е вёсен 
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формисене предложенире ытти самахсемпе дыханма пултарнине 
шута илсе тёпчет. £айла калама та пулать: морфологи самахоен 
формине пулйвё тата пёлтерёшё енёпе тёпчет, синтаксис юамах 
формисем самах майлашавёсенче е предложенисенне тел пулнине 
тёпчет. 

Грамматика зашнёсене тёпченё чухне В. И. Ленин вёрентнине 
манмалла мир. Вал 'дапла дырва: «Шухашлав конкретлаиран 
конкретлахоар еннелле аталалса,— хай тёрёс пулсан, (NB)... чан-
лахран наранмасть, ун патне дывхарать. Материн, дутданталак 
законен, хаклахан тата ыттин абстракцийёсем, пёр самахпа ка-
ласан, мёнпур наука (тёрёс, тёплё, суя м;ар) абетр'акцийёсем дут-
давталаКа тарёнрах, тёрёсрех, туллирех сайт аса inapiagge. Чанла-
ха санласа- илнинчен пудласа, абстрактна шухашлав еннелле пы-
машла, вара практика 'дине кусмашла — дакав пек вал чаншйха, 
объектйвЛа чанлаха пёлсе пырассин диалектика дул-йёрё»1. 

Сапла вара,, грамматика прав или сем пёр самахра, самих та-
вас ёдре, самахсен дыхаяанёнче, 'Оамахсен майлашавёнче, фраза-
сенче, предложенисенче чан иурмадпа дыханакан шухашлав 
конкретла енчен абстрактла еннелле аталанеа пынине ка-
тар таддё. 

Чёлхен грамматика тытамё, валлах, вахат иртчё май улшан^ 
са пырать, анчах унав никёсёсем нумай вахат хушши тытанса 
тараддё, мёншён тесен вёоем, истори иатартна тарах, темиде эпо-
ха хушши обществава уса курма юрахла пуладдё. Грамматика 
правилиоем лийахланччар, тёрёсрех иулччар тесен, вёсене пуяш-
латас тесен, марксизм чёлгхе динчев вёрентнине никёсе xypcai, 
чёрё калачу чёлхинчен, илемлё литера тур а ран илнё пин-пин гёс-
лёх е дав правиласемпе йёржелесе, грамматик ана тёрёсрех удса 
нам алла. 

С алла вара, морфологи ыйтав!ёсем диве тёрлёрен пахни час-
часах вёсен пёлтерёшне шута илменнинчен, морфологипе синтак-
сис хушшинчи дыханава тёрлё анланнинчен килет. 

Р Е З Ю М Е 

В этой статье автор ставит вопрос, от чего зависит в науке различный 
ПОДХОД к морфологическим явлениям языка. В связи с этим он высказывает 
мнения о подходе к некоторым фактам морфологии чувашского языка: к да-
тельному и винительному падежам, к причастию прошедшего времени и др. 
В качестве одного из основных критериев определения некоторых морфоло-
гических категорий автор выдвигает синтаксическую функцию слов. 

1 Ленинский сб., IX т., 165—166 стр. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1958 

В. Т. СЕЙФУЛЛИН 

К ВОПРОСУ О НАЛИЧИИ ДИФТОНГОВ В ЧУВАШСКОМ 
ЯЗЫКЕ 

Слог, как правило, образуется одним гласным звуком (в рус-
ском языке: кни-га, зо-ло-то; в немецком: steh-en, Bo-den, le-sen; 
в чувашском: кал-ча, ху-ла, Ве-рук, тен-кел). Однако в отдельных 
языках наблюдаются случаи, когда два гласных звука образуют 
один слог. В языкознании такое сочетание двух гласных звуков 
в одном слоге называется дифтонгом. Дифтонги бывают нисхо-
дящие и восходящие. Нисходящим дифтонгом называется такое 
сочетание гласных, в котором начальный элемент—полный глас-
ный, конечный элемент — слабый гласный: ай, ой, ей, уй. Восхо-
дящим дифтонгом называется такое сочетание двух гласных 
в одном слоге, в котором начальный—слабый гласный и конеч-
ный элемент — полный гласный. Если рассматривать дифтонги 
с точки зрения произношения, то они выговариваются одним 
произносительным усилием, здесь мы как бы не замечаем нали-
чии двух гласных. Гласные дифтонга произносятся слитно, они 
не могут входить в разные слоги. Два гласных звука, входящие 
в дифтонг, составляют одну фонему. 

Количество и качество дифтонгов в том или ином языке не 
одинаково. Вопрос о наличии дифтонгов в некоторых языках 
является спорным. Так, в лингвистической литературе бытуют 
равные толкования о наличии дифтонгов в русском языке. Одни 
авторы утверждают, что дифтонги в современном русском лите-
ратурном языке отсутствуют, другие же хотят доказать наличие' 
дифтонгов. В «Грамматике русского языка», изданной в 1952 году; 
Академией наук СССР, нет указании на то, что в русском языке 
имеются дифтонги. А. А. Реформатский, отрицая наличие дифтон-
гов в русском' языке, пишет: «Русскому языку дифтонги чужды, 
поэтому, заимствуя из других языков слова с дифтонгами, рус-
ские разлагают их на два слоговых монофтонга, вследствие чего! 
получается лишний слог, или же превращают неслоговую глас-
ную дифтонга в слоговую, подгоняя под свои сочетания ай, ой, эй, 
ий, уй,ав; например, немецкое односложное Faust или дает дву-
сложное: Фауст (литературный герой), или односложное сочета-
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ние с одной гласной: Фавст (собственное:имя)»1. И. В. Рахманов, 
сравнивая систему гласных звуков в немецком языке с системой 
гласных звуков в русском языке, утверждает, что численное пре-
восходство гласных фонем немецкого языка, наряду с другими 
обстоятельствами, объясняется наличием в немецком языке диф-
тонгов как особых фонем и отсутствием их в русском языке2. 
В русском языке могут быть дифтонгообразные сочетания, обра-
зованные в речи1 из двух рядом стоящих гласных, но эти сочета-
ния легко разлагаются на составные части и не представляют 
собой самостоятельной фонемы: ср. май, сарай, паутина. Некото-
рые авторы учебников и пособий употребляют выражение «рус-
ские дифтонги» лишь в дидактическом плане3. Но авторы некото-
рых учебников по немецкому языку утверждают о наличии диф-
тонгов в русаком языке4. При этом они не учитывают того, что 
дифтонг — это не простое сочетание двух гласных, а слитное, 
сохраняющее свои основные -особенности и при изменении слов. 
Анализ сочетаний гласных звуков русского языка показывает, 
что они не всегда соответствуют этому требованию. Дифтонгооб-
разные сочетания звуков, как правило, легко распадаются на 
части, при изменении слов не всегда сохраняют свое качество 
и часто исчезают в заимствованных -словах. Все это дает основа-
ние утверждать, что в русском языке подлинных дифтонгов нет. 
Крупнейший лингвист В. А. Б-ого-родицкий, -продолжительное 
время занимавшийся исследованием фонетики русского языка,, 
писал: «Мы с св-оей стороны совершенно отрицаем существова-
ние настоящих дифтонгов в русской литературной -речи, призна-
вая однако дифтонгические сочетания в некоторых случаях 
соединения гласных, например: аут'ьб' (а у тебя)5. 

Д о сих пор вопрос о наличии дифтонгов в чувашском языке 
не подвергался с-ерьезному обсуждению среди языковедов. В кор-
невых словах чувашского языка не отмечено стечение гласных 
звуков. При словообразовании и изменении слов чувашский язык 
также избегает зияния гласных. Это достигается выпадением 
одного из гласных звуков или же вставкой согласного звука 
между ними: 

а) п-ри употреблении аффиксов принадлежности с именами 
существительными: кёнеке+ем—кёнекем; кёнеке+у—кёнеку; кё-
нек-\-и—кёнеки; кёнеке~\-ёр—кёнекёр. 

б) При образовании причастий будущего времени: вула+ас— 
вулас; силле + ее — силлес. 

1 А. А. Р е ф о р м а т с к и й . Введшие в языкознание. М., 1955, стр. 157. 
2 И. В. Р а х м а н о в . Методика обучения вемецко-му языку. М., 1956, 

стр. 316. 3 В. Б. Л и н д н е р. Практическая фонетика немецкого языка. 1У50, 
стр 52; Г. П. Т о р с у е в . Фонетика английского языка. М., 1950, стр. 117. 

< О. М. Б е л о с т о ц к а я, Е. Ю. М а з у р с к а я . Учебник немецкого 
языка дл-я -вуз-ов заочного обучения, ч. 1. М., 1952. стр. 18. 

5 В. А. Б о г о-р о д м ц к и й. Общий курс русской грамматики. М.-Л., 
1935, стр-. 27. 
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в) При соединении усилительной частицы ах (ех) к словам, 
оканчивающимся на гласные а, а, е, ё: ача+ах—а чах; дутй+ах— 
дугах; пёрре-\-ех—пёррех; сивё~\-ех—сивех. 

г) В некоторых грамматических формах между гласными 
вставляется согласный звук й или н: ди-\-й-\-ёр—дийёр; ху-
ла+н + а—хулана. 

Отсутствие зияния гласных в чувашском языке ставит под 
сомнение и существование подлинных дифтонгов в нем. Крупней-
ший исследователь чувашского языка Н. И. Ашмарин звук й от-
носил к согласным. Проф. В. Г. Егоров этот звук причисляет 
к разряду среднеязычных сонорных согласных звуков. Но как 
у Н. И. Ашмарина, так и у В. Г. Егорова мы находим указание 
на наличие в звуковой системе чувашского языка дифтонгических 
сочетаний. Н. И. Ашмарин в «Материалах для исследования чу-
вашского языка» пишет: «Из двухгласных встречаются: ай, ей, ой, 
уй, ый, ай»6. Характеризуя эти двугласные, Н. И. Ашмарин ука-
зывал, что они иногда производят некоторые изменения в следую-
щих за ними согласных звуках; й обыкновенно исчезает, а стоя-
щий за ним согласный звук или смягчается, или удваивается, 
в некоторых же случаях подвергается обоим этим изменениям. 
Например: вайа «игра»—выля «играть» и диалектное вылля 
Здесь звук а иод ударением переходит в ы, согласный звук л 
смягчается, а в некоторых говорах и удваивается. 

У верховых чувашей происходит чередование сочетаний ай, ей, 
являющихся аффиксом 'возможности и невозможности с и: пы-
раймастап (лит.), пыримастап (диал.) «я не могу првдти»; ди-
тейместёп (лит.), дитимастап (диал.) «я не могу дойти». По пред-
положению проф. В. Г. Егорова, в сочетаниях ай, ей берет пере-
вес второй компонент — неслоговое и, которое постепенно усили-
вается и переходит в слоговое и, а первый компонент а или 
е уподобляется второму7. В данном объяснении, пожалуй, пра-
вильным является указание на то, что неслоговое и .переходит 
в слоговое и. Однако замечание о том, что а или е уподобляется 
и, вряд ли является бесспорным. На наш взгляд, здесь происхо-
дит выпадение звука а или е в силу того, что в чувашском языке 
не может быть зияния гласных звуков. Только в некоторых гово-
рах можно видеть стечение гласных аи, ии. Так, у верховых чува-
шей в слове каимастйп происходит стечение гласных аи, в- слове 
диимастап —стечение ии. 

Таким образом, виднейшие специалисты чувашского языка 
Н. И. Ашмарин и В. Г. Егоров не отмечают наличия подлинных 
дифтонгов в чувашском языке. У них мы не находим указания на 
то, что сочетания ай, ей, ой, уй, ый, ай являются самостоятельны-
ми фонемами. Более того, проф. В. Г. Егоров звук а в словах 

6 Н. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского языка. 
Казань, 1898, стр. 3. 

7 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык, ч. 1. 
Чебоксары, 1954, стр. 156—157. 
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вай, май, хайй, майар, мйййх анализирует самостоятельно, не 
Связывая со звуком й. Вое это свидетельствует о том, что подоб-
ные сочетания не могут быть названы подливными дифтонгами, 
которые наблюдаются в немецком, английском и некоторых 
других языках. 

Однако в последнее время отдельные авторы начали без вся-
ких оговорок отмечать наличие дифтонгов в чувашском языке. 
Так, Е. Н. Степанова в работе «Звуковой состав чувашского язы-
ка- в сравнении с немецким»8 пишет о наличии в чувашском язы-
ке 6 нижеследующих дифтонгов: 

ай (аи): кайран «после», тайлак «косо, криво»; 
уй (yHi): уйрам, ойрам, «отдельный»; 
ой (аи): уй, ой «поле»; 
ей (ей): телей «счастье»; 
ый ,(ыи): ыйту «вопрос»; 
ай (аи): хайма «сливки, сметана», хййра «точило-, б-р-усок». 
На наш взгляд, эти сочетания состоят из двух самостоятель-

нык фонем, хотя они нередко встречаются в одном слоге. 
При -изменении слов, состоящих из сочетаний ай, уй, ой, ей, 

ый, ай между слоговым гласным и звуком й может пройти 
слогораздел:' 

уй «поле»—уя (у-йа),—у-йан; 
телей «счастье» — те лее (те-ле-йе); 
кай «идти»—каятап (ка-йа-тап), кайап (ка-йап); 
какай «мясо»—какаййн (ка-ка-йан), какайар (ка-ка-йар); 
хай «сметь»—хаятап (ха-йа-тап), хаятан (ха-йа-тан). 
Между гласным и й слогораздел може-т пройти не только при 

изменении- слов, но и в корневых словах: . 
майар «орех»—ма-йар; 
хайар «песок»—ха-ййр; 
айап «вина»—а-йап; 
уйап «снегирь»—у-йап; 
лайах «хорошо»—ла-йах; 
майёпе «постепенно-»—ма-йё-пе; 
кайак «птица»—ка-йак. 
В чувашском языке сочетания ай, уй, ой, ей, ай не могут быть 

постоянно слитными. Здесь наблюдается действие следующего 
закона слогообразованяя. В слове, если после гласного стоит 
лишь один согласный звук, то этот согласный звук входит 
в состав .слога, образуемого последующим гласным звуком (см. 
вышеприведенные примеры). 

Но, если между гласными звуками встречается два или не-, 
сколько согласных звуков, то слогораздел, как правило, проходит 
между согласными звуками. Ср.: майла «удобный, подобный»— 
май-ла; майсар «беспорядочный, неудобный»—май-сар. 

При слогооб-разовании путем сложения также наблюдается 

8 См. «Ученые записки» 1-го Московского государственного педагогиче-
ского института иностранных языков, т. VIII, М.. 1954, стр. 83—128. 
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неустойчивость вышеуказанных -сочетаний. Так, слово каюра 
«крот» образовано из двух -слов: кай «зад» и ура «нога». 
В -нем три слога: ка-ю-ра (ка-йу-ра). 

Таким образом, вое это свидетельствует о том, что в чуваш-
ском языке нет дифтонгов, а есть сочетания, которые состоят из 
двух самостоятельных фонем. Характерная особенность этик соче-
таний заключается в том1, что между их начальным и конечным 
элементами иногда проходит слогораздел. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 

1958 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XVIII 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

В. Т. СЕЙФУЛЛИН 

О ЧУВАШСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Недавно вышедшее в свет исследование кандидата педагоги -
чедких наук Г. Н. Волкова «Чувашская народная педагогика»1 

посвящено актуальной проблеме—'изучению коллективного педа-
гогического творчества чувашского народа. Оно значительно вос-
полняет пробел, который существует в историко-педагогической 
науке. 

Книга состоит из семи очерков. В первом из них рассматри-
вается вопрос о созидательной роли народных масс в области 
педагогической культуры. Д о сего времени термин «народная 
педагогика» часто вызывал разноречивые толкования. Нередко 
отдельные ученые в народную педагогику включали лишь вопро-
сы семейного воспитания. Г. Н. Волков в понятие «народная 
педагогика» включает совокупность и взаимозависимость целей 
и задач, путей и средств воспитания и обучения, педагогических 
навыков и приемов, применяемых трудящимися в целях привития 
личности качеств, желательных народу. Автор правильно посту-
пает, когда он под народной педагогикой -понимает теорию 
и практику народного воспитания. 

Г. Н. Волков большое внимание уделяет анализу педагоги-
ческого творчества трудящихся. Он решительно выступает про-
тив одностороннего освещения педагогической теории и практики 
во многих трудах по истории педагогики. В самом деле и до сих 

пор в работах, посвященных истории домарксовой педагогики, 
главное и основное -место занимает освещение -воспитания детей 
господствующих -классов: афинское, спартанское воспитание, 
римское воспитание, воспитание светских феодалов, иезуитское 
воспитание и др. А о зос-питании детей рабов и крестьян, состав-
лявших большинство в рабовладельческом и феодальном обще-
ствах, по существу ничего не говорится. Правда, рабы и крепост-

I' Г. Н. В о л к о в . Чувашская народная педагогика. Чувашгосиздат, 
1958, 2S4 стр. 
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ные крестьяне не принимались ни в какие школы. «Но на основе 
этого,— пишет Г. Н. Волков,— было бы ошибочно делать вывод 
о том, что рабы и крепостные крестьяне не получали никакого 
воспитания» (стр. 24). 

Надо помнить, что воспитательное воздействие на детей 
эксплуатируемых осуществлялось не только эксплуататорскими 
классами, но и самими эксплуатируемыми. 

Изучение многочисленных памятников материальной и духов-
ной 'культуры чувашского народа открыло исследователю такие 
черты чувашской народной педагогики, как коллективность, гума-
низм, дружба народов, атеизм, оптимизм, ненависть к эксплуата-
торам. Все они были 'обусловлены общей целью воспитания тру-
дящихся. 

II—IV очерки Г. Н. Волкова посвящены описанию составных 
частей чувашского народного воспитания. Во втором очерке под-
робно освещаются вопросы физического развития и физического 
воспитания чувашских детей от рождения и до юности. Нельзя 
без волнения читать очерк «Рождение и воспитание детей у чу-
ваш», где автор рассказывает о неимоверно тяжелых условиях, 
в которых трудящимся в прошлом приходилось воспитывать 
своих детей. Анализируемые в книге произведения устного народ-
ного творчества чуваш свидетельствуют о том, что рождение 
детей было большим событием в жизни семьи и предметом серь-
езного внимания со стороны родителей. Чуваши к рождению ре-
бенка относились как к празднику: собирали соседей, угощали 
их национальным сыром. 

Проникновенно описана в книге история появления и быто-
вания некоторых чувашских имен. В дореволюционной Чувашии, 
пишет Г. Н. Волков, «детская смертность была прямо-таки бед-
ствием. Поэтому чуваши беспокоились о том, будет ли 
ребенок жить сразу после его рождения. Но в ту пору условий 
для преодоления детской смертности не было, и чуваши имели 
возможность только успокаивать себя всевозможными поверья-
ми. В тех семьях, где дети не жили (по существу, не выживали), 
беспокоясь о новорожденном, давали ему одно из имен: Юман 
(Дуб), Упа (Медведь), Чёкед (Ласточка), Тимёркке (Железка) 
и др.» (стр. 38). Интересны и другие описанные в книге обычаи, 
которые по представлению многих чуваш, должны были остано-
вить детскую смертность в семье. 

Высокой оценки заслуживает третий очерк, в котором автор 
рассматривает детскую среду как фактор (воспитания. Многочис-
ленные факты, приведенные Г. Н. Волковым, свидетельствуют 
о том, что в детской чувашской среде имелись ценные формы 
и .методы, содействовавшие целесообразному развитию детей, их 
активности и самодеятельности. В качестве таких средств он 
называет произведения детского фольклора, которые в детях 
развивают критический ум, способность сопоставлять, срав-
нивать. 
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В детской чувашской среде видное место занимало хоровое 
пение. Чувашские дети, как и взрослые, жили в песне. Хоровое 
пение развивало музыкальные способности детей, оно имело 
огромное значение и для развития их познавательных способно-
стей. Оно являлось также и средством нравственного воспитания. 

В книге дана, на каш взгляд, правильная характеристика 
детских песен. Г. Н. Волков считает, что отличительными при-
знаками чувашских детских песен, главным образом, были 
«забавность», ритмичность, увлекательность. Убедительно звучит 
утверждение автора книги о том, что чуваши серьезно относи-
лись -к подбору музыкальных произведений для воспитания детей.. 
Г. Н. Волков пишет: «...среди детей были более распространены 
веселые, шуточные песни, народ даже в тяжелых жизненных 
условиях оберегал детей от несчастий и горя, старался держать 
их подальше от общественных бедствий и социального зла. 
Поэтому в песенном репертуаре для маленьких отсутствовали 
песни о войне, о голоде, о смерти и т. п.» (стр. 65). 

В качестве воспитывающего1 средства в разговоре с детьми 
чуваши широко применяли намеки, что свидетельствует о том, 
что чувашская народная педагогика придавала огромное значе-
ние педагогическому такту воспитателей. 

Начало изучению намеков и выяснению их места в чувашской 
народной педагогике было положено еще Н. М. Охотниковым. 
Г. Н. Волков провел дальнейшее исследование их сущности. Он 
мастерски освещает значение, содержание, формы намеков, 
а также излагает свои суждения о происхождении многих из них. 

Его исследование позволяет прийти к заключению о том, что 
намеки у чуваш были не просто частным приемом, а мощным 
средством нравственного воспитания. 

Для написания своего труда Г. Н. Волков использовал богатый 
этнографический материал и большое количество произве-
дений фольклора. Книга его является одним из немногих само-
стоятельных работ по этнографии чувашского народа, выполнен-
ных в советское время. Так, в очерке «Чувашские народные педа-
гоги» автор его использовал как уже известные, так и им соб-
ранные этнографические материалы и произведения устно-лоэти-
ческого творчества. 

Изучение многочисленных этнографических материалов пока-
зывает, что у чуваш людьми, специально занимавшимися воспи-
танием подрастающих поколений, были старики и старухи, по 
старости потерявшие трудоспособность и выбывшие из среды 
производителей материальных благ. Г. Тимофеев писал: «Ватти 
дамраксене ас парать, вёрентет, мён курнине калать» (старики 
учат молодых уму-разуму, рассказывают о том, что они на своем 
веку перевидели). Он же писал, что старые люди смотрят за 
детьми, нянчат их и что они — лучшие воспитатели. По мнению 
Г. Тимофеева, старым ничто не доставляет такую большую 
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радость, как детский смех, детское веселье; про себя они говорят, 
что у них уже жизнь прошла, что теперь главное для них—нянь-
чить внуков. Чуваши высоко ценили педагогический опыт старых 
людей. И нам понятно, почему в чувашской семье старый чело-
век считался украшением дома и составлял гордость семьи. Ведь 
он и советы дает, и все учитывает, учит-поучает, если нужно 
и поругает. В чувашском фольклоре имеется очень много ссылок 
на педагогический авторитет стариков. Вот некоторые из них: 
«ваттисем дапла туна» (старцы так делали), «ваттиеем калашле» 
(как говорят старцы), «ваттисем дапла хушна» (старцы так 
велели), «ваттисем дапла вёрентнё» (старцы так учили) и т. п. 

Г. Н. Волков использовал многочисленные пословицы и пого-
ворки. Чувашская пословица «Вата дынна итлес пулать, дамрак-
кине вёрентее пулать» (старого нужно слушаться, а молодого 
нужно учить) выражает золотое правило чувашской народной 
педагогики, особенно той ее части, где речь шла о педагогах. Эта 
пословица, как правильно замечает наш автор, не только поддер-
живает авторитет старых, но и подчеркивает взаимосвязь двух, 
поколений. Основа этой взаимосвязи—один учит, другой учится. 

Тщательное изучение чувашского фольклора позволяет вос-
становить облик замечательных педагогов чувашского народа. 

Г. Н. Волков их делит на безыменных, неизвестных, малоиз-
вестных и известных. В таком делении педагогов, бесспорно, 
немало условного. Безыменными педагогами, по его утвержде-
нию, являются те, имена которых забыты. К их числу он отно-
сит героев произведений устно-поэтического творчества, которые 
занимались обучением и воспитанием детей, подрастающих поко-
лений. Неизвестными названы те педагоги, имена которых сохра-
нились в этнографических документах, но они не известны как 
конкретные личности. Малоизвестные педагоги характеризуют 
более поздний период развития народной педагогики. Имена их 
сохранились в памяти народа: о них помнят их воспитанники, 
даже ученики их воспитанников, в рассказах их мысли обычно 
приводятся с ссылкой на них. Эти имена не зафиксированы 
в этнографической литературе. И здесь нельзя не согласиться 
с утверждением Г. Н. Волкова о том, что- пройдет несколько 
десятков лет и эти «малоизвестные» педагоги, как и «х предше-
ственники, могут стать «неизвестными», а то и «безыменными». 

Ценной стороной его книги является и то, что он впервые ана-
лизирует педагогическую деятельность ряда малоизвестных чу-
вашских педагогов, как, например, А. Петрова, В. Зайцева, 
М. Тарасова, П. Волковой, Г. Пахомова. Эти педагоги имели 
свои оригинальные взгляды на воспитание детей, а также боль-
шой педагогический опыт. 

Заслуживают внимания материалы книги, посвященные 
характеристике таких известных педагогов чувашского народа, 
как И. И. Иванова, М. Ф. Федорова, Н. М. Охотникова, И. Я. Яков-
лева, К. В. Иванова. 
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Но следует сожалеть, что Г. Н. Волков затрагивает лишь 
деятельность педагогов южных районов Чувашской АССР. По 
нашему мнению, необходимо тщательное изучение творчества 
наиболее видных педагогов всей Чувашии. Это помогло бы найти 
то общее, что характеризует педагогов северных и южных рай-
онов Чувашии. 

Исследование не лишено и других недостатков. Самым круп-
ным из них является то, что автор специально не анализирует 
теорию и практику трудового воспитания чуваш, хотя в системе 
воспитания трудящихся масс центральное место занимают труд 
и трудовое воспитание. Выдающиеся представители русского 
народа в прошлом отмечали исключительное трудолюбие чуваш 
и их детей. Чувашская педагогика опиралась на прочную тради-
цию народа воспитывать детей в труде и через труд. Чувашские 
дети с ранних лет включались в трудовую деятельность. Так, 
чувашские юноши являлись основными участниками помочей 
(ниме). Эта форма взаимной трудовой помощи чуваш воспиты-
вала подрастающее поколение в духе товарищества, дружбы, 
братской трудовой солидарности. В чувашской народной педаго-
гике имелся и ряд других форм привлечения детей к труду. При-
мечательно, что чуваши воспитывали у своих детей презритель-
ное отношение к эксплуататорам и труду на них. Однако 
Г. Н. Волков не счел нужным посвятить этой важной проблеме 
самостоятельный очерк. 

Автор не разрешил проблему генезиса чувашской народной 
педагогики. Он освещает теорию и практику чувашского народ-
ного воспитания дореволюционной эпохи, но недостаточно четко 
оговаривается об этом. 

В книге Г. Н. Волкова многие вопросы рассматриваются вне 
хронологических рамок. Так, на стр. 80 автор пишет, что среди 
мальчиков весьма распространены игры «Каркка дамарти димел-
ле» (Индючье яйцо надо кушать), а также и игра на вытягива-
ние, известная под названием «Кашман калармалла» (вытяги-
вать брюкву). Последняя игра имела серьезное значение для 
физического развития детей. Описывая ее, Г. Н. Волков отмечает 
лишь то, что название игры возникло как результат подражания 
детей труду взрослых. Что верно, то верно. Однако он не указы-
вает, где и когда она бытовала, а, может быть, и бытует. Кем 
записана она впервые? Все эти вопросы играют важную роль 
для правильного определения хронологических рамок отдель-
ных игр. 

Несоблюдение автором хронологических рамок в ряде слу-
чаев приводит его к неправильным толкованиям и неточным 
утверждениям. На стр. 118 он пишет: («Воспитание патриотизма 
в народной педагогике сочетается с формированием интернацио-
налистических взглядов у молодежи». Однако он не указывает, 
когда же воспитание патриотизма у чуваш стало сочетаться 
с формированием интернационалистических взглядов. Известно, 
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что хронологические рамки патриотизма и интернационализма 
не одинаковы. 

По выражению В. И. Ленина, патриотизм — одно из наибо-
лее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обо-
собленных отечеств. Патриотическое чувство развивалось у наро-
дов с древнейших времен. Но интернационализм — международ-
ное единство пролетариата в борьбе за уничтожение капитали-
стического рабства и построение коммунизма, отстаивание сво-
боды, независимости и равенства всех народов, больших и малых, 
сотрудничества и дружбы между ними. Интернационализм—'Явле-
ние пролетарское. Известно, что патриотизм отдельных народов 
стал сочетаться с интернационализмом лишь после возникнове-
ния пролетариата. Интернационализм — знамя партии рабочего 
класса. И формирование интернационалистических взглядов 
у молодежи происходит под руководством рабочего класса и его 
авангарда •—- коммунистической партии. 

В доказательство того, что воспитание патриотизма в чуваш-
ской народной педагогике сочетается с формированием интерна-
ционалистических взглядов у молодежи, Г. Н. Волков пишет: 
«Чувашская национальная система воспитания прежде всего 
стремилась привить детям уважение и любовь к русскому народу» 
(стр. 118). Следует отметить, что чуваши воспитывали у своих 

детей любовь к русскому народу значительно раньше, чем возник-
пролетарский интернационализм. Привитие чувашским детям ува-
жения и любви к русскому народу, как об этом свидетельствуют 
древнейшие материальные и духовные памятники чувашского 
народа, еще началось задолго до присоединения чуваш к русско-
му государству. Сам факт добровольного присоединения чуваш 
к русскому государству был возможен лишь в результате добро-
желательного отношения чувашского народа к русскому народу. 

После присоединения чуваш к русскому государству про-
изошли существенные изменения и в воспитании. Почтительное 
отношение к русским, ко всему русскому распространилось и на 
чувашскую культуру. Об этом свидетельствуют и ссылки 
Г. Н. Волкова на чувашские народные привычки. Если чуваш 
здоровый, с большой русой бородой, хорошо одет—говорят: «Как 
русский», надворные постройки хороши, крыты тесом, окна боль-
шие, в комнате светло—«вырас пек луранать» (живет, как рус-
ский) , лошадь крупная, упитанная — говорят: «Лашине вырас 
пек <?итерет» (за лошадью ухаживает, как русский). 

На наш взгляд, нет оснований для утверждения о том, что 
у чуваш с давних пор существовала народная система интерна-
ционального воспитания. Следует считать, что чувашская система 
народного воспитания включала в себя и воспитание любви 
к другим народам, в первую очередь, к русскому. Но воспитание 
детей в духе интернационализма гораздо шире и богаче воспи-
тания1 любви к другим народам, имевшего место у отдельных 
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народов еще до возникновения пролетариата, ибо первое связано 
с задачами построения коммунистического общества. 

Наличие у отдельных народов воспитания детей в духе интер-
национализма, по нашему мнению, необходимо связывать и с во-
просом о наличии пролетариата у этих народов. 

Г. Н. Волков несколько недооценивает педагогическое значе-
ние молодежных праздников. Подавляющее большинство .моло-
дежных праздников чувашского народа играло важную роль 
в системе народного воспитания. Они, как правило, предназна-
чались для детей старшего возраста, для юношей и девушек 
и способствовали нравственному и эстетическому воспитанию. 

По мнению Г. Н. Волкова, молодежные праздники чуваш 
«...представляют не столько педагогический, сколько этнографиче-
ский интерес» (стр 84). Известно, что этнографические обобщения 
делаются не столько ради этнографии, сколько для выяснения 
исторических, экономических закономерностей. Вместе с тем, 
этнографические исследования имеют большое значение для 
выяснения и педагогических закономерностей. По нашему 
мнению, чувашские молодежные праздники представляют и педа-
гогический и этнографический интерес. Так, чувашские девичьи 
хороводы имели исключительно большое значение для эстетиче-
ского воспитания молодежи. Проведение «вайа» (хоровод) тре-
бовало активного участия всей молодежи той или иной местно-
сти. А это организовывало молодежь. Кроме того, при оценке 
педагогического значения таких праздников нельзя забывать, 
что их широкое бытование объяснялось конкретно-историческими 
условиями. 

Наши исследования в области народной педагогики должны 
помочь в сохранении прогрессивных молодежных праздников и 
традиций. Чувашские девичьи хороводы — жемчужина народных 
форм нравственного и эстетического воспитания. Поэтому зада-
чей дальнейших исследований заключается в том, чтобы пока-
зать настоящий прогрессивный характер чувашских девичьих 
хороводов и правильно оценить их педагогическое значение. 

Следует заметить, рассматривая формы народного воспита-
ния, Г. Н. Волков в ряде случаев не дает им соответствующей 
оценки. В книге имеется описание многих чувашских молодеж-
ных и детских традиций. Например, дается подробное описание 
детского праздника «кёшерни», проводимого под новый год. Та-
кое описание чувашских молодежных и детских традиций весьма 
ценно, ибо многие из них в печати описываются впервые на 
основе изучения богатого архивного материала. Однако Г. Н. Вол-
ков не дает оценки празднику «кёшерни». Он ограничивается ука-
занием на то, что преувеличивать воспитательное значение «кё-
шерни» не следует. По нашему мнению, наряду с указаниями на 
положительную роль «кёшерни» в организации детского отдыха, 
в художественном воспитании и в ознакомлении детей с наци-
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ональными обычаями, необходимо было дать должную оценку 
и его отрицательным сторонам. 

В проведении «кёшерни», безусловно, имели место и недос-
татки. Нередко эти праздники проходили, хотя и в меру, с рас-
питием пива. Как свидетельствуют старцы, для взрослых на празд-
ник «кёшерни» дети приносили и спиртные напитки. А взрослые 
под хмельком угощали ими зачастую и детей. Надо заметить, что 
праздник «кёшерни» в годы Советской власти почти не стал 
проводиться. Это свидетельствует о там, что чуваши в связи с 
повышением общей культуры по достоинству оценили положи-
тельное и отрицательное значение «кёшерни». 

В книге автор останавливается на вопросе о происхождении 
слава «кёшерни». В этнографических документах делаются пред-
положения о происхождении слова «кёшерни»: то ли оно произош-
ло от татарского «кёшелер» (люди), то ли — от чувашского 
«кёшёлтетет» (шуметь, возиться, идти толпой). По -мнению 
Г. Н. Волкова, более достоверным является утверждение проф. 
В. Г. Егорова о том, что это слово произошло от русского «кре-
щение». На наш взгляд, все эти предположения являются не 

совсем достоверными. Слово «кёшерни», по нашему мнению, слож-
ное и состоит из двух корней: «кёш, кёшелер» (люди) и «эрне» 
(неделя). Известно, что многие праздники чуваш и других наро-
дов в прошлом отмечались целыми неделями. Например, даварни 
(маслиница). Праздник «кёшерни» первоначально, видимо, 
проводился в течение всей недели. Отсюда и само происхождение 
слова «кёшерни». 

Труд Г. Н. Волкова является первым серьезным шагом на 
пути сравнительного изучения педагогики различных народов 
нашей страны. 

Научную общественность республики, да и не только респуб-
лики, интересует вопрос о том, в чем же специфика чувашской 
народной педагогики. Сравнительно-историческое освещение пе-
дагогических систем ряда народов и народностей имеет исключи-
тельное значение для гражданской истории. Анализ сходных и 
отличительных черт педагогических систем нескольких народов по-
могает -решению проблемы происхождения чувашского народа. 
Сравнительно-историческое изучение чувашской народной педа-
гогики -с педагогическими системами тюркских и угро-финских 
народов имело бы важное значение для решения ряда сложных 
исторических -вопросов. 
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(первый и второй экз. с машинки). Страница должна содержать 30 строк по 
60 знаков в строке. Сокращение слов и названий, кроме стандартных, не 
допускается. 

Статья должна содержать в конце следующие сведения: фамилия автора, 
его имя и отчество (полностью), место работы, должность, ученая степень 
и звание (с точным указанием каких наук), год рождения, подробный адрес 
и номер телефона. 

Текст после перепечатки на машинке должен быть тщательно проверен 
азтором и подписан им. Особенно внимательно необходимо проверять, 
цитаты, специальные условные знаки, формулы, собственные имена, иници-
алы гри фамилиях, географические названия, цифровые данные и т. п. 

Графический материал, прилагаемый к статье, должен быть выполнен 
настолько отчетливо, чтобы можно было в нем разобраться без помощи 
автора. Фотографии плохого качества к печати не принимаются. Графики 
(штриховые) представляются в 1 экз., фотографии — обязательно в 2-х экз. 

Имеющиеся в тексте подзаголовки должны быть выделены различными 
подчеркиваниями или цветными карандашами так, чтобы соподчиненность 
их не вызывала сомнений. 

Подстрочные примечания должны располагаться в конце каждой стра-
ницы, нумерация — валовая. 

Схема для цитирования изданий отдельных авторов: Инициалы и фами-
лия автора (н разрядку) — точка. Название работы — запятая, том или 
часть — запятая, выпуск — точка. Место издания —- запятая, год издания — 
запятая, номер страницы, на которую производится ссылка — точка. При-
мер: 1 Н. Я. Б и ч у р и н ( И а к и н ф ) . Собрание сведений о народах, оби-
тавших в Средней Азии в древние времена, часть III, M.-JI., 1953, стр. 70. 

Схема для цитирования отдельных изданий без указания авторов: На-
звание работы в кавычках — запятая, том или часть — запятая, выпуск — 
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точка. Место издания — запятая, год издания — запятая, номер страницы, 
на которую производится ссылка — точка. Пример: s «Труды четвертого 
археологического съезда в России», т. II. Казань, 1891, стр. 255. 

Схема для цитирования статей, опубликованных в периодической печати: 
Инициалы и фамилия автора (в разрядку)—точка . Название статьи — 
точка. Название источника в кавычках — запятая, год (если нумерация по-
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соединение Чувашии к Русскому государству. «Советская этнография», 1950,. 
№ 3, стр. 98. 

5 Н. Ф. К а л и н и н . Раскопки в Казанском кремле в 1953 г. «Известия» 
Казанского филиала АН СССР, серия гуманитарных наук, вып. 1. Казань, 
1955, стр. 117. 

Рукописи, не удовлетворяющие изложенным выше требованиям, будут 
возвращены авторам. Институт сохраняет за собой право сокращать при-
сылаемые статьи, 

А д р е с и н с т и т у т а : г. Чебоксары, Чернышевского, 5, Научно-
исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики. 
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