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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

СТАРЕЙШИЙ ЧУВАШСКИЙ УЧЕНЫЙ 

В феврале 1965 г. научная и советская общественность от-
метили 85-летие со дня рождения доктора филологических наук, 
заслуженного деятеля науки Чувашской АССР профессора 
Василия Георгиевича Егорова. Старейший чувашский ученый, 
имя которого давно известно среди многочисленных исследова-
телей тюркских, финно-угорских и славянских языков как в на-
шей стране, так и за ее пределами, продолжает и в наши дни 
плодотворно трудиться на благо советской науки и культуры. 

Начало научной и общественно-педагогической деятельности 
В. Г. Егорова относится к той поре, когда занятия наукой были 
монополией имущих классов, а трудящиеся начисто лишены са-
мых элементарных благ культуры. 

«Такой дикой страны,— писал В. И. Ленин в 1913 году,— 
в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле 
образования, света и знания — такой страны в Европе не оста-
лось ни одной, кроме России» 1. И действительно, накануне Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции грамотных 
в России насчитывалось всего 21% населения. В большинстве 
своем это были лишь азбучно грамотные люди. В еще большей 
степени в смысле образования по сравнению с трудовыми мас-
сами русского народа, обездолены были трудящиеся националь-
ных окраин, где сознательно проводилась политика «затемнения 
народного сознания». Факты говорят сами за себя. К началу 
Великого Октября грамотность чувашского населения едва до-
стигала 18%, а в отношении чувашских женщин она равнялась 
3 - 4 % . 

Имущественные и сословные рогатки прочно сдерживали 
тягу народных масс к науке и знаниям. Только единицы из на-
рода ценой большого упорства и лишений добивались доступа 
к источникам знаний, завоевывали право заниматься наукой. 

1 В. И. Л ен и н. Соч., т. 19, стр. 115, IV изд. 
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Живым и наглядным примером в этом смысле является жизнен-
ный путь и научная деятельность одного из славных сынов чу-
вашского народа профессора В. Г. Егорова. 

В. Г. Егоров родился 11 февраля 1880 года в семье крестья-
нина-чуваша в деревне Андреев Базар, Яниковской волости, 
Цивильского уезда, Казанской губернии (ныне Урмарский 
район Чувашской АССР). Что из себя представлял этот угол 
Чувашии в смысле постановки народного образования во вре-
мена, когда будущий ученый поступил учиться в Шутнеровскую 
начальную земскую школу, которая отстояла в 3-х верстах от 
его родной деревни? В Яниковской волости с населением 
в 10 470 человек обучалось всего 206 детей, из них мальчиков 
187 и девочек 192. Из каждого десятка детей обучался лишь 
один, а остальные по материальной необеспеченности, из-за ми-
зерной сети школ, отдаленности и других причин вынуждены 
были лишаться даже тех крох знания, которые давались на-
чальной школой того времени. 

В 1892 году, по окончании начальной школы, В. Г. Егоров 
поступил в Бичуринское двухклассное училище, первую по вре-
мени открытия в Чувашии школу повышенного типа, известную 
тем, что в ней в свое время учился один из зачинателей чуваш-
ской литературы М. Федоров, и продолжительное время работал 
известный в Поволжье русский педагог Вл. Ислентьев, автор 
ряда учебных пособий для нерусских школ. 

В 1895 году В. Г. Егоров в числе отлично окончивших двух-
классное училище едет учиться и Симбирскую чувашскую учи-
тельскую школу, предмет вожделенной мечты многих молодых 
чувашских грамотеев. Окончив ее, он возвращается в родное 
Бичуринское училище уже в роли народного учителя. Как и 
большинство своих сотоварищей, он не ограничивался только 
выполнением обязанности обучать детей, а считал нравственным 
долгом работать среди населения над подъемом культурного 
уровня трудящихся, по распространению среди них полезных 
знаний. 

В пору работы в Бичуринском училище В. Г. Егоров пред-
принимает первые попытки к собиранию, изучению и обоб-
щению особенностей языка и устно -поэтического творчества 
родного народа. Однако теоретических познаний, научной подго-
Т01ВКИ к тому у наго было явно недостаточно. Надо было учиться 
дальше. Но где и как? Симбирская учительская школа была 
сильно урезана в правах нормальных средних учебных заведе-
ний России. В ней, например, отсутствовало изучение древних 
и новых языков, знание которых требовалось при поступлении 
в высшие учебные заведения. Так наглядно подтверждалась по-
литика умышленного лишения царским правительством пред-

2 «Материалы для истории народного образования (Народные училища в 
Казанской губернии)». Казань, 1888. 
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ставителей нерусских народов возможностей приобщения к нау-
ке. Приходилось избирать обходные пути, подчас чуждые духу 
и умонастроению жаждущих знаний. Вынужден был и В. Г. Его-
ров, чтобы пробиться потом в высшую школу, поступить в 1901 
году в IV класс Симбирской духовной семинарии лишь потому, 
что там преподавались языки, хотя и это давало возможность 
поступить только в духовную академию, которая, конечно, ни-
как не могла удовлетворить полностью его научных запросов 
и интересов. 

С 1904 по 1908 годы В. Г. Егоров обучался в Казанской ду-
ховной академии, совершенствуя свои знания по языкам: старо-
славянскому, греческому, латинскому, французскому, немецко-
му и языкам стран Ближнего Востока. 

По окончании академии он был послан в г. Хомс, руководи-
телем русско-арабских школ Сирии. Но явно выраженный рели-
гиозно-миссионерский характер в постановке обучения русскому 
языку молодых сирийцев претил В. Г. Егорову, и он через год 
вернулся в Россию и стал работать учителем русского языка 
в Стахеевском женском училище в г. Елабуге. 

Мысль о получении полного филологического образования, 
приобретении глубоких знаний и навыков исследовательской ра-
боты по языку не покидает В. Г. Егорова. В 1912 году он доби-
вается, наконец, разрешения на поступление в С.-Петербургский 
университет, в котором избирает для себя славяно-русское от-
деление историко-филологического факультета. Здесь он слу-
шает лекции видных русских лингвистов-профессоров А. А. Шах-
матова, И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, Л. В. Щербы и других. Од-
новременно зачисляется слушателем археологического инсти-
тута. 

Пройдя под руководством знаменитых русских филологов 
блестящую школу, В. Г. Егоров окончил университет (с дипло-
мом первой степени) сложившимся лингвистом, хорошо овладев-
шим методом и приемами сравнительно-исторического языко-
знания. В 1916 году, будучи уже преподавателем русского 
языка Елабужкжаго реального училища, он опубликовал свой 
первый науганый труд «Согласование числительных с существи-
тельными в великорусских юридических памятниках XV—XVII 
веков». 

В начале 1917 года В. Г. Егоров переводится в г. Златоуст 
на должность инспектора народных училищ. События, совер-
шившейся в тот год Великой Октябрьской социалистической 
революции поломали старые порядки и в области народного 
образования. Советская власть предоставила трудящимся не-
ограниченные возможности культурного роста. «Необъятно ве-
лика,— говорил В. И. Ленин,— разбуженная и разжигаемая 
нами жажда рабочих и крестьян к образованию и культуре... 
Мы должны нагнать то, что было упущено в течение столетий, 
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и мы хотим этого» 3. Открылись новые просторы и перед наукой, 
она встала на путь превращения из науки обслуживавшей по 
преимуществу интересы господствующих классов в науку под-
линно народную, кровно связанную с интересами рабочих и кре-
стьян, с интересами Советского государства. 

Но обстоятельства сложились так, что на некоторое время 
В. Г. Егоров оказался оторванным от участия в развитии этой 
принципиально новой народной науки. Златоуст во второй поло-
вине 1918 года оказался в руках чехов, спровоцированных внут-
ренними и внешними силами контрреволюции на вооруженное 
выступление против молодого государства рабочих и крестьян. 
В местах, занятых контрреволюционной военщиной, стали вос-
станавливаться старые царские порядки, начался террор против 
трудящихся и перешедшей на сторону Советской власти интел-
лигенции. Не избежал и В. Г. Егоров сначала временного аре-
ста; а затем и отстранения от педагогической работы. 

Теснимые Красной Армией белогвардейцы откатывались 
в Сибирь, но они насильно угоняли с собой заподозренных в со-
чувствии Советской власти людей. Так очутился и В. Г. Егоров 
в Омске. Работы ему по-прежнему не давали, и он поступает 
на незначительную должность — помощника бухгалтера, потом 
делопроизводителя. 

В конце 1919 года Омск был освобожден от белых. С восста-
новлением здесь Советской власти В. Г. Егоров активно вклю-
чается в строительство новой советской школы, становится ин-
структором Омского отдела народного образования. 

В 1920 году, после решающих побед на фронтах граждан-
ской войны, образуется Чувашская автономная область. Предо-
ставление права строить свою национальную советскую госу-
дарственность было воспринято чувашскими трудовыми масса-
ми как событие исключительное в жизни народа, как факт Дей-
ствительного признания его суверенности и полноправия, кото-
рые он обретал впервые за всю свою многовековую историю. 
Советская автономия предоставляла все условия для действи-
тельно свободного приобщения чувашских народных масс к выс-
шей пролетарской духовной и материальной культуре соответ-
ственно их национальному быту. Открывался полный простор 
всестороннему проявлению складывавшейся веками тяги чуваш-
ского народа к великой русской культуре. 

С первых шагов национально-культурного строительства 
встал вопрос о консолидации деятелей народного образования 
из коренной национальности для подготовки кадров советских, 
партийных, научных работников, работников культуры и просве-
щения. «Нам нужно громадное повышение культуры,— говорил 
В. И. Ленин.— Надо добиться, чтобы уменье читать и писать 
служило к повышению культуры, чтобы... применить это уменье 

3 «Ленин в литературе» ГИХЛ, М., 1941, стр. 173—277. 
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читать и писать к улучшению своего хозяйства и своего госу-
дарства» 4. Исключительно важную роль в предоставлении тру-
дящимся условий к получению среднего, а затем и высшего 
образования сыграли в двадцатые поды т. и. рабочие факуль-
теты. 

В 1921 году был создан первый чувашский рабфак. Органи-
зация его была поручена В. Г. Егорову, вызванному к тому 
времени в Чувашию. В. Г. Егоров положил много усилий, что-
бы сломить сопротивление равнодушных к делу культурного 
строительства в национальных районах людей из отдела рабфа-
ков Наркомпроса, которые трижды закрывали чувашский раб-
фак, ссылаясь на отсутствие в Чебоксарах и в Чувашии рабо-
чих. Однако к чести В. Г. Егорова нужно сказать, что он проя-
вил большую настойчивость и добился того, что рабфак был 
сохранен. В 1923 году рабфак выпустил первых своих питомцев, 
которые пошли в высшие учебные заведения, чтобы овладевать 
новыми высотами науки. 

В 1923 году В. Г. Егоров был приглашен на работу в Казан-
ский чувашский педагогический техникум, и там он серьезно за-
нялся разработкой проблем чувашского языкознания. Работу 
в педагогическом техникуме, начиная с 1925 года, он совмещает 
с работой в высших учебных заведениях Казани: в Восточном 
педагогическом институте, позже — в Татарском коммунистиче-
ском университете. 

В 1928 году появляется в печати вторая научная работа 
В. Г. Егорова: «Гармония гласных в чувашском языке» 5. В ней 
он, подтверждая высказывание ученых лингвистов Бетлингка, 
Бодуэна-де-Куртенэ и других о гармонии гласных как типиче-
ской особенности тюркской системы языков, дает собственное 
научное решение вопроса о специфике чувашского сингармо-
низма. В том же году В. Г. Егоров был утвержден в должности 
доцента. 

Следующим научным трудом В. Г. Егорова явилось «Введе-
ние в изучение чувашского языка», изданное в Москве в 1930 
году. Многие положения этой работы, правда, уже устарели. Но 
следует отметить, что в ней автор впервые взял под сомнение 
научность теории Н. Я. Марра о языке. 

Через год В. Г. Егоров выпускает библиографический указа-
тель литературы по чувашскому языку, представляющий теперь 
большую редкость. Составитель указателя проделал огромную 
работу по описанию и аннотированию научной литературы по 
чувашскому языку, охватив все источники на иностранных, 
русском и чувашском языках, начиная с 1758 и кончая 1931 го-
дом. Ученым руководила в его работе благодарная цель, ра-

4 В. И. Л е н и н. Со»'., т. 33, стр. 49. 
5 «Научно-педагогический сборник Казанского восточно-педагогического 

института», вып. IV, 1928, стр. 33—63. 
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скрытая в авторском предисловии к этому указателю, которое 
начинается со слов известного русского библиографа В. И. Me-
жова: «Библиография есть азбука всякой науки... Без библио-
графии становится немыслимой продуктивная научная работа. 
Только правильно поставленная библиография даст возмож-
ность читателям учесть все научные достижения прошлого и 
настоящего и быстро ориентироваться ib соответствующей 
литературе». 

Научная деятельность В. Г. Егорова всегда совмещалась и 
совмещается с популяризацией научных знаний в народе, 
с удовлетворением насущных культурных запросов трудящихся 
и выполнением неотложных задач народного образования. 
В 1933 году он был приглашен в Чебоксары для редактирова-
ния первых стабильных учебников для чувашской школы, а по-
том и сам принял участие в составлении ряда учебников для 
начальной и средней чувашской школы. В 1935 году он издает 
«Чувашско-русский словарь», содержащий 25 ООО слов и став-
ший настольной книгой каждого грамотного чувашского челове-
ка, позже пишет учебники русского языка для начальных и 
средних школ, создает «Русско-чувашский словарь». Ему же 
принадлежат популярная брошюра о славных делах сына рус-
ского народа проф. Н. И. Ашмарина, посвятившего всю свою 
жизнь и крупное свое дарование научной разработке чувашско-. 
го языка (1945 г.), статьи о роли И. Яковлева в создании чу-
вашского алфавита и чувашской письменности (1949 г.), о раз-
витии чувашского языка после Великой Октябрьской социали-
стической революции и многие другие. 

С 1933 по 1944 год В. Г. Егоров попеременно работал то 
в Казанском, то в Чувашском педагогических институтах, читал 
в них курсы современного русского языка, истории русского 
языка, общего языкознания, старославянского языка, чувашско-
го языка, а в 1944 году он стал старшим научным сотрудником 
Чувашского научно-исследовательского института, заведуя в нем 
сектором языка. С 1948 по 1956 год ученый вел педагогическую 
и научную работу на кафедре чувашского языка и литературы 
Чувашского педагогического института. 

Первую ученую степень—степень кандидата филологических 
наук В. Г. Егоров получил будучи уже зрелым ученым, имевшим 
большое количество печатных трудов, в 1942 году, защитив 
в Казанском университете диссертацию на тему «Основные ти-
пы образования сложных слов в разных системах языков». 

50—60-ые годы также являются годами интенсивной научно-
исследовательской работы В. Г. Егорова. Один за другим появ-
ляются в печати его научные труды, среди которых особо выде-
ляются своей фундаментальностью и глубиной теоретического 
анализа и обобщения: «Чувашские словари XVIII века» (1949 г.). 
«Словарный состав современного чувашского литературного 
языка» (1953 г.), «Против вульгаризаторских извращений 
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Н. Я. Марра в области изучения чувашского языка» (1953 г.) 
и другие. В 1954 году В. Г. Егоров выпустил в свет первую часть 
своего капитального труда «Современный чувашский литератур-
ный язык в сравнительно-историческом освещении», за который 
ему в 1951 году была присвоена степень доктора филологиче-
ских наук. 

Лепта старейшего чувашского ученого в общую сокровищни-
цу советского языкознания с каждым годом растет. Его труд 
«Современный чувашский литературный язык», базирующийся 
на огромном фактическом материале, не только описывает фо-
нетику, морфологию и лексику чувашского языка, вскрывает 
структурное своеобразие и внутренние закономерности, выде-
ляющие чувашский язык из ряда других тюркских языков, но 
и прямо помогает нашим историкам в решении вопросов проис-
хождения чувашского народа, пережитых им этапов историче-
ского развития, экономических и культурных связей и отноше-
ний чувашского народа в прошлом с соседними народами и 
в первую очередь — с русским. Этот труд вызвал большой инте-
рес и одобрительную оценку крупнейших советских ученых, 
лингвистов и историков, усилил внимание прогрессивных науч-
ных кругов зарубежных стран к достижениям научной мысли 
в Чувашии. 

Несмотря на преклонные годы В. Г. Егоров не прекращает 
своей плодотворной научно-исследовательской работы. Его но-
вый труд «Этимологический словарь чувашского языка», вы-
шедший в эти дни, бесспорно явится ценным вкладом в совет-
скую тюркологию и науку о языке. 



Вып. XXVIII 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ* 

О ЯВЛЕНИЯХ КОМПЕНСАЦИИ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ЗВУКОВ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ 

В истории развития звуков чувашского языка наблюдаются 
очень интересные явления, которые можно было бы характе-
ризовать как явления компенсации. Явления подобного рода 
наблюдаются и в истории других языков, но в чувашском 
языке они выражены особенно ярко. 

Сущность компенсации заключается в следующем: если в 
языке исчезает полностью или частично звук одного типа,' то 
вместо него через некоторое время в языке появляется новый 
звук того же типа. 

Явления компенсации в истории развития звуков чуваш-
ского языка могут быть подтверждены довольно наглядными 
примерами. Древнее а в начальном слоге слова превратилось 
в чувашском языке в у через промежуточную ступень о, ср. 
чув. mypm „тянуть", тат. maptn „тянуть"; чув. тура „гре-
бень", тат. тарак „гребень"; чув. сут „продавать", тат. earn 
„продавать"; чув. пур „есть, имеется", тат. бар „есть, имеется"; 
чув. суйлав „выбор, выборы", тат. сайлав „выбор"; чув. хура 
„черный", тат. кара „черный", чув. чух „время", тат. яак 
„время", чув. мул „имущество, добро, скот", тат. мал „скот"; 
чув. пус „ступать", тат. бас „ступать", тат. баш „голова", 
чув. пуд. „голова" и т. д. После этого превращения общий 
объем гласного а в чувашском языке в известной степени 
сократился. 

В чувашском языке некогда существовал особый гласный 
звук, представленный гласным а переднего ряда. В чувашском 
языке он превратился в а простое. Такой же звук некогда 
существовал и в татарском языке, но там он превратился в и, 
ср. чув. кар „вечер" из кас, тат. кия „вечер"; чув. кап „фор-
ма, фигура" из кап; ногайск. кеп „форма", венг. kep из кам-
ско-булгарского кап; чув. сак „скамейка" из сак; ср. венг. 

* Редакция сожалеет, что по техническим причинам не удалось точно 
воспроизвести нечувашские примеры. 
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szek „скамейка" из камско-булг. сак; чув. сап „сыпать, лить", 
тат. сиб „сыпать, лить"; чув. тан „ровный" из танг; ср. 
горно-марийск. танг „ровный"; тат. тин „равный"; чув. алак 
„дверь", тат. ишек „дверь"; чув. ала „рука", тур. el „рука"; 
чув. ар „мужчина, муж", тат. up „муж, супруг"; чув. ас 
„память", тат. ис „память, сознание"; чув. Атал „Волга", 
тат. Идел; чув. ял (йал) „деревня", тат. ил „страна", тур. 
el „народ"; чув. тар „пот", тат. тир „пот" и т. д. 

Создается впечатление, что превращение древнего а в а 
как бы компенсирует утрату а в первом слоге вследствие 
превращения его в низовом диалекте в у. 

Древнее и в чувашском языке превратилось в е редуци-
рованное (ё), ср. чув. пел „знать", но тур. bilmek „знать", 
ногайск. бил „знать"; чув. пёр „один", тур. bir „один", но-
гайск. бар „один"; чув. ёс „дело", тур. is „работа, дело"; 
чув. кёр „входить", ногайск. кир „входить"'; чув. пёт „кон-
чаться, оканчиваться", тур. bitmek „кончаться, оканчиваться" 
и т. д. 

В связи с превращением древнего и в ё редуцированное 
гласный и в чувашском языке утратился. Однако эта утрата 
была компенсирована тем, что древнее е в чувашском языке 
сузилось в и, ср. ногайск. бет „лицо", но чув. пит „лицо"; 
тур. у el „ветер", ногайск. йел „ветер", но чув. сил „ветер"; 
тур. yetmek „достигать", чув. сит „достигать, хватать"; тур. 
demir „железо", чув. тимёр „железо"; тур. eki „два", чув. 
иккё и т. д. 

Эти примеры также достаточно наглядно показывают, как 
утрата гласного и в одном случае компенсируется появлением 
нового и в другом случае. 

Древнее у в чувашском языке превратилось в редуциро-
ванный гласный а, ср. тур. durmak „СТОЯТЬ", чув. ТАР 
„стоять"; тур. kulak „ухо", ногайск. „кулак", чув. халха 
„ухо"; ногайск. буз „лед", чув. пар „лед"; тур. turna „жу-
равль", чув. тарна „журавль"; ногайск. тукым „потомство", 
чув. тйхам "потомство, род" и т. д. 

Любопытно, что в чувашском языке появилось новое у из 
более древнего о, ср. тур. yol „дорога, путь"; ногайск. йол 
„дорога, путь", чув. (у л „дорога, путь"; тур. у ok „нет", но-
гайск. йок „нет", чув. сук „нет"; ногайск. бол „быть", чув. 
пул „быть"; тур. dolu „полный", ногайск. толы „полный", 
чув. тул „наполняться"; тур. top „пушка; орудие", ногайск. 
топ „пушка, орудие", чув. тупа „пушка"; ногайск. торы. 
„гнедой" (о масти лошади), чув. турй „гнедой"; тур. on „де-
сять", ногайск. он „десять", чув. вун „десять" и т. д. 

В целях компенсации исчезнувшего старого у в некоторых 
чувашских словах появилось у на месте старого о или й, ср. 
чув. кус, „глаз", тур. gdz, тат. куя „глаз"; чув. кул „смеять-
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ся", тур. giilmek „смеяться"; чув. кун „день", тур. giin „день"; 
чув. кур „видеть"; тур. gormek „видеть"; чув. куд „перехо-
дить, переезжать", тур. gogmek „переезжать, кочевать"; тур. 
got „зад", чув. кут „зад" и т. д. 

Древнетюркское ы в чувашском языке превратилось в ре-
дуцированный гласный а, и совпало с редуцированным глас-
ным й, возникшим из древнего у, ср. тур. aglik „голод", чув. 
выдлйх „голод"; ногайск. тыгыз „плотный, густой", чув. тй-
вар „тесный, густой" из тыгыз-, ногайск. бузлы „ледяной", 
чув. пйрла „ледяной" и т. д. 

Таким образом, древнее ы в чувашском языке полностью 
утратилось. Эта утрата была компенсирована в чувашском 
языке появлением нового ы, который возникал из разных 
гласных, ср. чув. выран „место", тат. урин „место", ногайск. 
орын „место"; чув. йывар „тяжелый", тат. авыр „тяжелый"; 
ногайск. авыр „тяжелый"; чув. дыр „обрыв", тат. яр (Пар) 
„берег"; чув. дыр „писать", тат. яз, тур. jazmak „писать"; 
чув. пир „идти", тат. бар „идти"; чув. пыл „мед", тат. бал, 
тур. bal „мед"; чув. сывй „здоровый", тат. сау „здоровый"; 
чув. тыт „держать", тур. tutmak „держать"; чув. выда „го-
лодный", тур. ад, тат. ач „голодный"; чув. выр ,,жать", тат. 
уру „жать", тур. orak „серп" и т. д. 

Звонкие смычные в начале слова превратились в чуваш-
ском языке в глухие смычные, ср. тат. бул „быть, стано-
виться", ногайск. бол „быть, становиться", чув. пул „быть, стано-
виться"; тур .bir „один",тат. бер „один", чув. пёр „один" и т. д. 

Утрата звонкости в начале слова была компенсирована 
появлением звонкости в интервокальном положении и после 
звонких согласных внутри слова, ср. тат. сакал „борода", 
чув. сухал „борода", тат. басу „иоле", чув, пусй (пуза) „поле", 
узб. уруш „война", чув. варда „война". 

Некоторые древние глухие конечные согласные преврати-
лись в чувашском языке в звонкие путем прибавления к ним 
лишнего гласного, напр. чув. сака „скамейка", венг. szek из 
камско-булг. сак; чув. хупа „покрышка", тур. kap „покрыш-
ка", чув. сасй „голос*, тур. ses „голос" и т. д. 

Начальное древнее й в чувашском языке превратилось в 
д, ср. тур. yol „путь, дорога"; чув. дул „путь, дорога"; тур. 
yok „нет", ногайск. йок, чув. дук „нет"; тат. яр(йар) „берег", 
чув. дыр „обрыв"; тур. уег „земля", ногайск. йер, чув. дёр 
„земля"; тат. яз(йаз) „писать", чув. дыр „писать" и т. д. 

Эта утрата была в чувашском языке в известной степени 
компенсирована появлением в начале слова перед гласными 
так называемой ётовой протезы, ср. тат. аган. „дерево", чув. 
йывйд „дерево"; тат. авыр „тяжелый", чув. йывйр „тяжелый"; 
тат. эт „собака", чув. йытй „собака и т. д. 

Древнее ш превратилось в чувашском языке в д, ср. тат. 
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баш „голова", чув. пур „голова"; тур. is „работа", чув. 6f 
„работа" и т. д. 

Утрата древнего ш в чувашском языке была компенсиро-
вана в известной степени появлением нового ш из более 
древнего с, ср. тат. саз, сазлык „болото", чув. шур „болото"; 
тур. sari „желтый", тат. сары „желтый", чув. шурй „белый"; 
тур. su „вода", тат. су „вода", чув. шыв\ тат. сызгыр „сви-
стеть", чув. шахар „свистеть". 

Конечное х, возникшее из древнего задненебного к, в чу-
вашском языке обычно утрачивалось, ср. тат. ачык „откры-
тый", чув. у(а „открытый" из у(йх\ тат. балык „рыба", чув. 
пула „рыба" из пулах; тур. ауак „нога", тат. аяк (айак) 
„нога", чув. ура и т. д. По всей видимости, и конечное к 
переднего ряда в чувашском языке также утрачивалось, ср. 
тат. итек „сапог", но чув. ата, тур. inek „корова", но чув. 
ёне и т. д. 

Известным стремлением к компенсации утраченных конеч-
ных х и к можно объяснить такие явления, как сильное 
распространение наречий с суффиксом -ах(-ех), напр. уйрамах 
„особенно", каллех „снова, опять", пётёмпех „совсем" и 
т. д. Этим же можно объяснить появление каких-то суффик-
сальных элементов йх и йк у некоторых чувашских слов, 
напр. тат. ай „луна", но чув. уаах; тур. dolu „полный", тат. 
тулы, но чув. тулйх „полный"; тат. кумер „уголь", но чув. 
камрак „уголь", тат. коры „сухой", но чув. харак и т. д. 

Древнее я в чувашском языке превратилось в р, ср. узб. 
тимерчи „кузнец", чув. тимеррв, тур. (др „мусор", чув. суп 
„мусор" и т. д. 

Вместо утраченного древнего ч в чувашском языке появи-
лось новое ч из древнего т перед гласными переднего ряда, 
ср. тур. diz „колено", тат. тез, чув. чёр „колено" из тир; 
тур. dil „язык"; ногайск. тил, чув. чёлхе „язык"; тур. yedi 
„семь", чув. (ичё „семь"; ногайск. тири „живой", чув. чёрё 
„живой" и т. д. 

Изучение явлений компенсации очень важно при изучении 
истории языка. Эти явления помогают более точно установить 
относительную хронологию появления в языке различных 
явлений. 

Так, например, если мы считаем, что изменение древнего 
а переднего ряда в а в чувашском языке до некоторой сте-
пени компенсировало утрату древнего а в начальном слоге, 
то изменение а в у, напр., тат. яз(йаз) „весна", чув. (ур 
„весна" произошло в языке раньше изменения а в а, напр., 
древнечув. сакиз „восемь", совр. чув. саккйр „восемь". 

Если древнее ч превращалось в чувашском языке в р, то 
превращение т в ч перед гласными переднего ряда происхо-
дило позже этого превращения и т. д. 



На этом же основании можно предполагать, что превра 
щение глухих согласных в полузвонкие в положении между 
гласными осуществлялось в чувашском языке позже оглуше-
ния звонких согласных в начале слова. 

Относительную хронологию этих явлений можно, конечно 
определить и другими способами. Теория компенсации только 
помогает ее проверить. 

Теория компенсации помогает объяснить некоторые фоне-
тические явления чувашского языка, которые иным путем 
вообще объяснить невозможно. Как, например, объяснить 
соответствие чувашского звука и звуку а других тюркских 
языков, ср. чув. пил „мед", но тат. бал, чув. тымар „корень", 
тат. тамыр „корень", чув. дыр „писать", тат. яз(йаз) „писать" 
или соответствия чувашского звука у звуку о и у других 
тюркских языков, напр. чув. нуд „глаз", но тур. goz, тат. куз 
„глаз"; чув. кул „смеяться", тур. golmek, тат. кул и т. д. 
Сравнительно-историческая фонетика тюркских языков пока 
не в состоянии объяснить эти явления. 

С явлениями компенсации связаны противоположно направ-
ленные тенденции к уменьшению слишком увеличившихся 
объемов гласных и согласных. Эти явления создают известную 
базу для предсказуемости путей изменения звуков языка. 
Известно, что общий объем редуцированных гласных й и ё в 
современном чувашском языке довольно велик. В этом отно-
шении чувашский язык даже превосходит такие языки как 
татарский и башкирский. Редуцированные гласные в чуваш-
ском языке, если так можно выразиться, явно переливают 
через край. Можно предполагать, что в будущем в чувашском 
языке начнется тенденция к устранению редуцированных 
гласных путем превращения этих гласных в полные гласные. 

Отчасти эта тенденция уже началась. Чувашские редуци-
рованные гласные, находящиеся под ударением, акустически 
ближе к полным гласным, ср. пётём „целый, весь", тёрёс 
„верно", где первое редуцированное е больше напоминает 
русское нередуцированное е. В некоторых чувашских словах 
вместо ожидаемых редуцированных содержатся полные глас-
ные. Так, например, татарскому кыр „поле" в чувашском 
языке должно было бы соответствовать хйр, но в действи-
тельности соответствует хир, татарскому корыч ,,сталь" с ре-
дуцированным о в чувашском языке соответствует хурад или 
хурдй, содержащее нередуцированный гласный у и т. д. 

Явления подобного рода помогают проверить некоторые 
очень спорные гипотезы. В среде тюркологов и алтаистов 
давно существует спор о том, является ли р в словах типа 
пйр „лед", дыр „писать" и т. д. первичным, или оно возникло 
из з, поскольку в других тюркских языках этому р соответ-
ствует з, ср. ногайск. буз „лед" , тат. яз ,,писать". 
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' Превращение з в р несомненно должно было вызвать в 
чувашском языке увеличение объема р, что в свою очередь 
могло вызвать тенденцию к уменьшению этого объема. Дей-
ствительно, в чувашском языке наблюдаются случаи утраты 
рт ср. такие формы прошедшего времени в литературном чу-
вашском языке, как пана , ,дал" из парнй, яна „пустил" из 
ярна, пина „шел" из пырна и т. д. 

Загадочная утрата р в некоторых глагольных формах 
в современном чувашском языке имеет определенную причи-
ну, . которую до сего времени обнаружить не удавалось. 
Утрата р происходит только в десяти коренных глаголах на р. 
Глаголы эти следующие: йёр „плакать", кёр „войти"', кур 
„носить, возить", пар „давать", пер „кидать, стрелять", пир 
„идти", тйр „стоять", хур „класть", шар „мочиться", яр 
„посылать, пускать"1. 

Выпадение р в положении перед т, м, н в десяти корен-
ных глаголах в прошедшем категорическом, прошедшем 
неопределенном и в инфинитивах на -ма(-ме) даже нельзя 
назвать фонетическим законом, поскольку в других глаголах» 
на р оно остается на месте, напр. лар „сидеть", но ларчё& 
ларнй, „он сидел", кур „видеть", но курчё,курнй „он видел", 
и т. д. 

Если бы утрата р в чувашском языке объяснялась фоне;-
тическими причинами, то она распространилась бы также и на. 
другие глаголы типа лар ,,сидеть" и кур „видеть". 

Мы находим возможным объяснить это явление следующим 
образом: в чувашском языке существует частица -ччё, соответ-
ствующая русскому „был", напр.: Кёрхи сулхан кунччё „Был 
холодный день", Ну садсем выранёнче ёлёк пасарччё „На 
месте этих садов раньше был базар" и т. д. При более вни-
мательном исследовании основ вышеуказанных коренных 
глаголов обнаруживается, что их основы оказываются омони-
мичными основам некоторых имен существительных. Поэтому 
в тот период истории чувашского языка, когда ч после р не 
превращалось в дж, пырчё „он шел" очень напоминало 
пырччё „горло было", кёрчё „он вошел" напоминало кёрччё 
„осень была", парчё „он дал" напоминало парччё „нарыв 
был", йёряё „он плакал" напоминало йёрччё „след был", 
ярчё „он послал" напоминало ярччё „слега была" и т. д. 

Для того, чтобы избавиться от этой омонимии, чувашский 
язык, вернее определенный диалект последнего, прибегнул 
к устранению р в формах 3-го лица ед. числа прошедшего 
категорического времени, что привело к образованию различ-
ных образований типа пычё: пырччё, кёчё: кёрччё и т. д. 

1 В. Г. Е г о р о в . Глагол. В кн. „Материалы по грамматике современ-
ного чувашского языка". Чебоксары, 1957, стр. 19^ f f f Q g y ^ 

2 У ч е н ы е з а п и с к и вып. X X V I I I . Н/!ЦИОВДЬК--Д «Ё/ ' /Г 

Чнвдиской 
РЕСПУБЛИКИ 
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Это выпадение затем механически было перенесено на 
остальные формы прошедшего категорического времени (пы-
тай, кётём и т. д.), а также на формы причастий прошед-
шего времени и инфинитивов на -ма(-ме): пына, кёнё, пама, 
кёме и т. д. Стремление к устранению избыточного р могло 
только способствовать этому процессу. 

Гипотеза о первичности з и вторичности р является, по 
нашему мнению, более близкой к истине. 

Учитывая все вышеизложенные соображения, можно сфор-
мулировать одно интересное правило, которое для чувашского 
языка может быть почти законом. В чувашском языке имеет-
ся ряд новых гласных, компенсирующих старые, ныне уже 
исчезнувшие гласные. К этому ряду относятся новые гласные 
а, и, у, ы. 

Вместе с тем в чувашском языке немало слов, историче-
ское развитие которых уклоняется от нормы. Так, например, 

v 
общетюркское qarsy „против" должно было бы дать в чу-
вашском языке хурда, но вопреки ожиданиям оно дало хирёд. 
Аномальное и в первом слоге относится к ряду компенсирую-
щих гласных а, и, у, ы. 

Общетюркское ког „глаз" должно было бы дать в чуваш-
ском языке кур, но в действительности ему соответствует куд. 
Аномальное у опять-таки входит в ряд компенсирующих глас-
ных а, и, у, ы, 

Общетюркскому altyn „золото" в чувашском языке должно 
было бы соответствовать ултйн, но в действительности соот-
ветствует ылтан. Аномальное ы первого слога относится к 
ряду компенсирующих гласных а, и, у, ы. 

Встречающемуся в некоторых тюркских языках слову олак, 
улак „колода" в чувашском языке должно бы соответство-
вать слово улак, но в действительности ему соответствует 
слово валак „желоб". Аномальное а первого слога опять-таки 
относится к тому же ряду компенсирующих гласных а, и, у, ы. 

Подобное правило могло бы быть сформулировано и в от-
ношении некоторых согласных. В чувашском языке имеется 
также ряд согласных, компенсирующих более старые утра-
ченные согласные того же типа. К этому ряду согласных 
относятся ш, ч, й. 

Татарскому шеш-„пухнуть, опухать" в чувашском язы-
ке должно было бы соответствовать закономерно дёд. В 
действительности ему соответствует шыд. Аномальное началь-
ное ш входит в ряд компенсирующих согласных ш, ч, й. 

Общетюркскому caq „время" в чувашском языке должно 
было бы соответствовать дух, но в действительности ему 
соответствует чух. Аномальное ч также входит в разряд ком-
пенсирующих согласных ш, ч, й. 
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Природа явлений компенсации в чувашском языке, а также 
в других языках, никогда не была предметом детального 
исследования. Здесь многое неясно. Поэтому нельзя применять 
принципы компенсации слишком прямолинейно. Два фонети-
ческих процесса образования редуцированных гласных и 
сужение некоторых древних гласных, типичные для чуваш-
ского, татарского и башкирского языков, несомненно тесно 
между собой связаны и имеют какую-то общую причину. 
Тенденция к компенсации могла только направлять эти изме-
нения, но не быть их первопричиной. Точно также появление 
нового ч из т перед гласными переднего ряда в чувашском 
языке имело собственную причину, поскольку всякое сильно 
палатализованное т потенциально может превратиться в ч. 
Однако какая-то необходимость в создании нового к, по всей 
видимости, ускорила и соответствующим образом направила 
процесс превращения палатализованного т в ч. 

Все это свидетельствует о том, что явления компенсации 
в языке тесно связаны и переплетены с другими процессами 
и не являются единственным действующим фактором различных 
фонетических изменений. 

Неясным остается вопрос, почему некоторые исчезнувшие 
в языке звуки не компенсируются. Так, например, в совре-
менном чувашском литературном языке совершенно исчезло 
некогда существовавшее в древнем чувашском языке о. Од-
нако в чувашском языке не наблюдается никаких тенденций 
к созданию нового о. В древнем чувашском языке некогда 
существовало заднеязычное к, ср. чув. канаш „совет" из 
древнего кангаш, ср. луговое марийское кангаш „совет". 
Вместе с тем приходится отметить, что это исчезнувшее зад-
неязычное « вновь не образуется. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что не все исчезнувшие в языке звуки компен-
сируются. Компенсация звуков имеет под собой какие-то 
особые причины, которые до сих пор в достаточной степени 
не выяснены. 

Несмотря на довольно большое количество невыясненных 
проблем и вопросов в данной области, все же приходится 
признать, что в каждом языке происходит какая-то внутрен-
няя регулировка объемов гласных и согласных. Исчезновение 
гласного и согласного или частичное сокращение их объемов 
может быть компенсировано возникновением гласного и со-
гласного того же типа. 

Детальное изучение этой интересной и перспективной 
проблемы, по нашему мнению, может дать многое для совер-
шенствования методики сравнительно-исторических исследо-
ваний. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

СЛОВА-ПОВТОРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМАЛЬНЫХ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В РЯДЕ ЯЗЫКОВ МИРА 

В. Г. ЕГОРОВ 

Слова-повторы возникают в языке очень рано. Особенно 
широко распространены были они у многих народов на ран-
них стадиях их общественно-экономической жизни. Слова-
повторы вполне соответствовали их мышлению, отличающему-
ся наглядностью, конкретностью, образностью. Во всех слу-
чаях, когда нужно было им выразить усиление качества или 
количества, распределения предметов, учащательность или 
повторяемость действия, они пользовались словами-повторами, 
т. е. произносили нужные слова два раза. Исходя из основной 
идеи удвоения—усиления значения в том или ином отношении^ 
его стали удачно применять для выражения некоторых грам-
матических категорий. Удвоение слова в одних случаях стало 
пбказателем категории множественного числа, в других—пре-' 
восходной степени прилагательных, или числительных разде-
лительных, или же интенсивности действия и пр. и пр. Вообще 
систематическое употребление каждого вида . удвоения, т. е. 
слов-повторов, в одном строго определенном, строго индиви-
дуализированном направлении тем самым являлось уже пред-
посылкой для выработки в формальном отношении опреде-
ленной грамматической категории. Мы остановимся здесь на 
трех группах повторных слов как показателях формальной 
грамматической категории*. 

I. Слова-повторы как показатели грамматической 
категории множественного числа имен 

Во многих языках мира слова-повторы являются показа-
телями множественного числа имен. Оно вполне понятно. Вся-
кое повторение слова тем самым есть усиление значения его. 
Усиление же количественного значения слова отчасти уже 
содержит в себе идею множественности. С течением же вре-
мени эта идея множественности в целом ряде языков находит 
себе внешнее выражение в удвоении слова. Объясняется это, 

* Печатается в сокращенном виде. 
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вероятно, тем, что к идее множественности человечество приш-
ло через идею двойственности. Есть языки, где прием удвоения 
является единственным и исключительным приемом образования 
множественного числа, есть языки, где он сохраняется только 
как пережиточно бытующая норма изжитой стадии наравне с 
другими выработавшимися в языке позднее грамматическими 
средствами (формантами) образования множественного числа. 
В одних языках прием удвоения или повторения применяется 
в этом случае в полном виде, а в других только в частичном — 
в виде повторения начального или конечного, редко средин-
ного элемента слова. Прием повторения слова в том или ином 
виде в качестве показателя множественного числа продол-
жает бытовать главным образом в австронезийских, палеоафри-
канских, австралийских языках, частично (от небольшого числа 
слов) в китайском, японском, корейском и др. языках. Напр., в 
малайском ед. ч. raja (заимствовано из др. -индийск. яз.) 
„вождь", „царь", множ. ч. raja-raja „вожди", „цари"; ед. ч. 
orang „человек", мн. ч. orang-orang „люди"; ед. ч. kuda „ло-
шадь", мн. ч. kuda-kuda „лошади" (F. Miiller. Grundriss der 
Sprachwissenschait, J876,1, I, 116; A. Pott. Doppelung als eines der 
Bildungsmittel der Sprache, 1862, S. 180; G. Gerland. Intensiva 
und Iterativa und ihr Verhaltnisse zu ceinander, 1869, S. 101); 
в яванском яз. ед. ч. homah „дом", мн. ч. homah-homah 
„дома" (F.Miiller I, II, 116); в бушменском яз. (Южн. Африка): 

ед. ч. поа „нога", мн. ч. поа-поа „ноги"; tu „рот", мн. ч. 
tu-tu „рты"; ед. ч. ka „рука", мн. ч. ka-ka „руки" и т. д. 
(F. Mtiller I, II, 27—28); из хамитических языков в сомалий-
ском: ед. ч. иг „тело", мн. ч. иг-иг „тела" (Э. Сепир. Язык, 
стр. 61); в древнеаккадских надписях: ед. ч. mada „страна", 
мн. ч. mada-mada „страны"; ед. ч. kur „гора*, мн._ч. kurkura 
„горы"Лед. ч. si „рог", мн. ч. sisi „рога"; ед. ч. епе „он", мн. 
ч. ~епепепе „они" (P. Haupt. Summerisch-akkadische Sprache, 
Ss. 260—261); в яз. хинди: ед. ч. des „страна", мн. ч. des-des 
„страны, много стран" (А. Т. Баранников. Хиндустани (урду 
и хинди), 1934, стр. 133); в кит.: ед. ч.жень „человек", мн. ч. 
жень-жень „люди"; ед. ч. цзя „семья", мн. ч. цзя-цзя „семьи"; 
ед. ч. син „звезда", мн. ч. син-син „звезды"; в япон. яз.: 
ед. ч. уата „гора", мн. ч. уата-уата „горы"; ед. ч. kuni 
„страна, государство", мн. ч. kuni-guni „страны, государства" 
и т. д. (FT. Miiller 1, 1, 116; Pott. Doppelung, стр. 179; Плет-
нер и Е. Поливанов. Грамматика японск. разг. яз., 1930, 
стр. 28). 

Во многих языках мира при образовании множественного 
числа повторяется не все слово, а только первый слог корне-
вого элемента. Напр., в полинезийских языках—в яз. самоа: 
ед. ч. tele „дерево", мн. ч tetele „деревья"; в яз. тонга: ед. ч. 
lahi „кит", мн. ч. lalahi „киты"; в яз. маори: ед. ч. pai „рыба". 
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мн. ч. papal „рыбы"; в гавайск. яз.: ед. ч. пи.1 „дом", мн. ч. 
nunui „дома" (F. Miiller II, II, 22); из индонезийских яз. 
в илоканском: ед. ч. purok „деревня", мн. ч. purpurok „де-
ревни"; ед. ч. Ш „город", мн. ч. ilili „города" (Погодин. 
Следы корней-основ в славянских языках, стр. 233—234); 
в яз. бонток-игорот (на Филиппинских островах): ед. ч. апак 
„дитя" мн. ч. ananak „дети" (Сепир. Язык, 61); в мексиканских 
языках: в яз. sahaptati: ед. ч. pititi „девушка", мн. ч. pipititi 
„девушки"; ед. ч. teodi „человек", мн. ч. teteodi „люди" (Pott. 
Doppelung, S. 184). 

В ряде других языков мира при образовании множествен-
ного числа удваивается конечный слог слова. Напр., в языке 
яшо (в Неваде): ед. ч. gu.su, „бизон", мн. ч. gususu „бизоны" 
(Сепир. Язык, 61); в тагальск. яз.: ед. ч. maitai „мужчина", 
мн. ч. maitatai „мужчины"; в мексик. языке отгоми: ед. ч. 
nwe „ты", мн. ч. nwewe „вы" (Pott. Doppelung, 186); в амхар-
ском яз.: ед ч. melkam „прекрасный", мн. ч. melkakam „пре-
красные" (Н. В. Юшманов. Строй амхарского яз., стр. 22). 

Если языки, географически расположенные в разных частях, 
света и отделенные друг от друга обширными водными про-
странствами—океанами, исключавшими в прошлом всякую 
возможность общения между ними, проявляют поразительное 
сходство в образовании множественного числа, то это, по-
видимому, говорит о том, что у всего человечества единые 
законы мышления, обусловленные в своем проявлении момен-
тами общественно-хозяйственной жизни. Одинаковые произ-
водственные условия и одинаковый уровень техники пер-
вобытных народов естественно обуславливал и одинаковый 
характер мышления. Еще Морган в своей работе „Древнее 
общество" указывал на сходство человеческих потребностей 
на одной и той же стадии развития и на единообразие дея-
тельности человеческого ума при одинаковом общественном 
строе. Отсюда нисколько не удивительно, что первое представ-
ление о множественности принимает у людей форму простого 
повторения слова, обозначающего один предмет, тем более 
самое понятие множественности зарождается с понятия двой-
ственности, тройственности и т. д. 

Как ни кажутся нам элементарными и наивными первые 
попытки образования множественного числа имен, но в исто-
рическом ходе развития человечества они имели громадней-
шее значение. Они знаменуют крупный, переломный момент 
в жизни человеческого коллектива. Эти слабые и робкие 
попытки образования множественного числа являются в то 
же время первыми, довольно смелыми шагами на пути от 
конкретного мышления к абстрактному. Еще А. А. Потебня 
заметил, что „повторение слова в той же форме есть восхож-
дение от конкретных случаев к разным видам (отвлеченной) 
множественности, которая в применении ко времени является 
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учащательностью, длительностью" (Из записок по русск. гр. 
III, 559). Здесь мы видим первое зарождение идеи множе-
ственности в человеческом коллективе и как эта идея находит 
себе словесное выражение в простом повторении слова. Нет 
сомнения, что грамматическая категория множественности 
выработалась в результате длительного развития, пройдя ряд 
последовательных стадий. 

И. Слова-повторы как показатели грамматической 
категории числительных разделительных 

Во многих языках мира разделительные числительные об-
разуются путем повторения количественных числительных. 
Последние при этом или остаются без изменения в форме 
основного падежа или же принимают форму какого-либо кос-
венного падежа в зависимости от языка. Особенно сильно 
распространены числительные разделительные в форме слов-
повторов в негритянских языках Африки. Напр., в языке coco: 
firin-firin „по одному", sekun-sekun „по два", nani-nani „по 
три" и т. д. (Н. Steinthal. Mandes Neger Sprache стр, 77; Pott. 
Doppelunq, 172); в яз. акра: ekom-ekom „по одному", спуо-епуо 

„по два" и т. д. (Pott. Doppel. 136); в яз. йоруба: edzi-edzi 
„по два", meta-meta „по три" (Gerland, 115). 

Разделительные числительные в том же удвоенном виде 
известны и в дравидийских, хамитских и семитских языках. 
Напр., в тамильском: та или типги „три", титтипги „по 
три", rial или nanku „четыре"; tiannanku „по четыре" и т. д. 
(Мерварт. Гр-ка тамильского разговорного языка, 1929, 
стр. 114). В хамитоидном языке хауса: biu-biu „по два", uku-
uku „по три", hudu-hudu „по четыре" и т. д. (Н. В. Юшма-
нов. Строй языка хауса, 1937, стр. 34); в арабском языке для 
образования разделительных числительных соответствующие 
количественные повторяются в форме винительного падежа и 
соединяются союзом s или j или в форме именительного 
падежа без всякого союза: wahidan fa wahidan „по одному", 
arbahatan wa arbahatan „по четыре", hamsatan wa hamsatan 

v v 
„по пяти" и т. д.; в др.-еврейском: setidim-sendim „по два", 

V V V V 
salasah-salasah „по три", sebaah-sebaah „по семи" и т. д. То 
же самое мы наблюдаем и во многих кавказских языках; 
напр., в грузинском: or-ori „по два", sam-sami „по три", otx-

otxi „по четыре" и т. д,; в чеченском яз.: si-si „по два", 
vii-vii „по четыре" и т. д.; в аварском: ki-ki „по два", lab-lab 

V V V V 

„по три", su-su „по пяти", ic-ic „по девяти". 
Прием удвоения числительных количественных для обра-

зования числительных разделительных широко применяется и 
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в финноугорских языках. В мордовском (эрзя) языке они 
образуются путем повторения количественных в форме роди-
тельного падежа, напр: вейкень-вейкень „по одному", кав-
тонь-кавтонь „по два", колмонь-колмонь „по три", ветень-
ветенъ „по пяти", комсень-комсень „по двадцати", сядонь-
сядонь „по ста". То же самое наблюдаем и в марийском 
языке: иктын-иктын „по одному", коктын-коктин „по два", 
кумытын-куяытын „по три", нылэтын-нылэтын „по четы-
ре", луьш-луын ,,по десяти" и т. д.; в удмуртском: кыкэн-
кыкэн „по два", сизьымен-сизьымен „по семи" и т. д. В ман-
сийском и хантыйском языках разделительные числительные 
образуются посредством повторения числительных количе-
ственных в форме творительного падежа. Напр., в манС.: ак 
„один" ,аквал-аквал „по одному", кит „два", китхол-китхол 
„по два", хурмол-хурмол „по три", нилал-нилал „по четы-
ре", атал-атал „по пяти" и т. д.; в хантыйском: ит „один", 
итнь-итнь „по одному", налнь-налнь „по четыре" и т. д.; 
в венгерском яз.: egy-egy „по одному", ket-ket „по два", 
harom-harom „по три", ot-ot „по пяти", tiz-tiz „по десяти" 
и т. д. 

Числительные разделительные в виде слов-повторов в 
тюркских языках имеют весьма ограниченное употребление. 
Ими пользуются здесь как бы в качестве наречий на вопрос 
как (как шли солдаты, как размещены, расставлены стулья 
в зале...); в чувашском: пёрерён-пёрерён „по одному", икше-
рён-икшерён „по два", тйватшарйн-тлватшаран „по четы-
ре" и т. д.; в татарском: берэр-берэр „по одному", икешзр-
икешэр „по два", очэр-дяэр „по три", дюртэр-дюртэр „по 
четыре", унар-унар „по десяти" и т. д.; в турецком; идег-щег 
„по три", beser-besep „по пяти", опаг-опаг „по десяти". 

/ / 

В бурят-монгольском языке числительные разделительные, 
несмотря на наличие специальных аффиксов (-ад), иногда 
образуются и путем удвоения количественных числительных. 
Последние при этом употребляются без конечного -к, а вто-
рая часть сложения принимает форму орудного падежа: 
гурба(н) „три" гурба-гурбаар „по три"; таба(н) „пять", таба-
табаар „по пяти" и т. д. 

Слова-повторы в качестве показателей грамматической 
категории числительных разделительных в пережиточном виде 
сохранились и в некоторых индоевропейских языках. Особен-
ным вниманием пользовались они в древнеиндийском языке 
в ведах (а в санскрите уже появляется особый суффикс -fas, 
прибавляемый к числительным количественным). Напр. eka-
ekah „по одному" (RV IX, 97, 55), dva-dva „по два" (RV Vffl, 

57, 14; X, 48, 6), рапса-рапса „по пяти" (RV III, 55, 18) 
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V v.. 
ИТ, Д.; в новоперсидском: yek-yek „по одному", cahar-cahar 
„по четыре", sata-sata „по ста", или с нумеративом -ta: data-
dota „по два"; seta-seta „по три и т. д. 

В новогреческом языке: evag-svag „по одному", bvo-bvo 

„ПО ДБа", TCetC-tssK „ПО Три", it'exse-raxss, „по пяти" и т. д . 
Некоторые ученые (Wackernagel и др.) указанные формы 

числительных разделительных склонны отнести к семитиче-
ским, в частности к еврейским заимствованиям, будто бы 
обильно проникавшим сюда через новозаветные церковные 
книги. Бругман, не в пример другим ученым, хотя и признает 
существование в обиходном (народном) греческом языке 
числительных разделительных в форме слов-повторов, но под-
черкивает, что последние якобы получили свою пищу и ши-
рокое распространение через соответствующие еврейские 
обороты1. Трудно согласиться со взглядами как сторонников 
еврейского заимствования, так и с компромиссной концеп-
цией Бругмана. Нам кажется, что дистрибутивное удвоение 
представляло в греческом языке явление изначальное, само-
бытное, ниоткуда не заимствованное. Но позднее, в истори-
ческом ходе развития греческого языка развились в нем 
новые, более краткие формы для выражения понятия распре-
деления—обороты с предлогами ava и хата: ava 5vo „по два", 
' ' / у 
ava tsetg „по т р и " , xasa rcsvxs „по п я т и " И Т. Д. В к л а с с и ч е -
скую эпоху эти обороты окончательно вытесняют из литера-
турного языка слова-повторы, выражающие числительные 
разделительные. Сохранились они только как единичные при-
меры, напр.: [uav-[uav у Софокла, [xv;w-[W«'a у Эсхила 
(„Персы", 981). Книги же Нового завета, рассчитанные глав-
ным образом на трудящиеся и эксплуатируемые массы, на 
лица, не получившие надлежащего книжного образования, 
значительно отступают от строгих классических норм и сво-
бодно допускают в книжное обращение многие обиходные 
обороты речи. Отсюда вполне понятно, что распределительное 
удвоение количественных числительных, почти совершенно 
вытесненное из литературного языка, сохранилось в новоза-
ветных книгах (Еванг. Марка VI, 7; s'vo-5vo „по два") и в но-
вогреческом языке приобретает право гражданства наравне 
с конструкцией с предлогом a~o: ата 8Vо „по два", arco Ш<х 
.по десяти" и т. д. 

1 Die distributive!! und die kollektiven Numeraiia der indogermanischen 
Sprachen (Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Sachsischen 
uesellschaft der Wissenschaften, Bd. XXV NV 1907 s 9 ) 
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То же самое приходится сказать о числительных раздели-
тельных в латинском языке. В форме слов-повторов в класси-
ческом литературном языке они отсутствуют, встречаются 
только в церковных книгах, переведенных с еврейского или 
греческого оригинала. Напр., в библии: duo et duo „по два", 
septena et septena „по семи" и т. д. В Аммианском кодексе 
эти числительные повторяются без союза et: duo-duo, septena-
septeria (Gens. VII, 2, 9)2. Некоторые ученые усматривают 
здесь влияние греческого и еврейского языков (напр. Wolflin 
в Archiv'e fur lateinlsche Lexicographie II, 323). Хотя грече-
ские и еврейские языки имели решающее значение при пе-
реводе библии, особенно когда вопрос касался истинного 
понимания того или иного спорного места, но все же дело 
не доходило до того, чтобы переводчики пускали в оборот 
совершенно чуждые данному языку грамматические ново-
образования и чтобы последние потом привились, укоре-
нились в массовом языке трудящихся. Если, напр., в 
древнерусском и некоторых славянских языках понятие рас-
пределения выражалось при помощи предлога по (по два, 
по три и т. д.), то переводчики и воспользовались данной 
формой и нисколько не пытались ввести прием удвоения, 
широко практикуемый в греческих и еврейских оригина-
лах., хотя, впрочем, Миклошич и указывает в некоторых 
славянских языках в качестве грецизма формы как dvoje 
dvoje, dbva nbdbva3, но в данном случае, вероятно, мы имеем 
дело с чисто славянскими формами, уцелевшими в некоторых 
говорах до момента появления переводов в IX-X вв. Точно 
так же в распределительном удвоении в латинских церков-
ных книгах мы должны видеть не греческое и не еврейское 
заимствование, а особенность, возникшую в недрах латинского 
же языка. Об этом ясно говорит само название латинского 
перевода библии „vulgata", что значит общедоступный, от 
глагола vulgo „сделать общедоступным"; valgus простой 
народ, трудящаяся масса. По-видимому, к моменту появления 
перевода вульгаты, (IV в.) распределительное удвоение столь 
же широко бытовало в обиходном народном языке, как 
широко были распространены в литературном языке формы 
singuli „по одному", bini „по два", terni или trini „по три". 
deni „по десяти" и т. д. Если распределительное удвоение в 
латинском языке приписывать заимствованию извне, то являет-
ся совершенно не объяснимым, почему именно переводчики 
церковных книг должны были отвергнуть окончательно утвер-
дившиеся в литературном языке для выражения понятия 
распределения формы singuli, bini, terni и пр. и взамен 
естественных принять чисто искусственные кальки греческих 

а Biblia sacra vulgata edicionis, 1755. 
3 Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen IV, 61, 631. 
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и еврейских форм. Правильность нашей точки зрения отчасти 
подтверждается наличием распределительного удвоения в ро-
манских языках, развивавшихся, как известно, на почве 
вульгарной латыни. В них повторяющиеся количественные 
числительные соединяются с помощью предлога. Напр., 
в французском: ип а ип „по одному", deux a deux ,,по два", 
trois a trois ,,по три" и т. д.; в испанском: ипо а ипо „по 

v 
одному", dos a dos „по два", tres a tres „по три" и т. д. 
То же самое мы наблюдаем и в германских языках; в немец-
ком: je zwei und zwei „по два", je drei und drei „по три", 
je vir und vir „по четыре" и т. д.; в английском: one by one 
„по одному", two by two „по два", three by three „по три", 
four by four „по четыре" и т. д. 

Если, таким образом, распределительное удвоение даже в 
наше время мы находим в весьма многих языках, то отсюда 
мы вправе заключить, что почти все языки мира на ранних 
стадиях своего развития пережили стадию распределительного 
удвоения. Такое всеобщее распространение его в языках мира 
свидетельствует, по нашему мнению, о единстве языка и 
мышления —принципе, впервые выдвинутом основоположниками 
марксизма. По-видимому, каждый человеческий коллектив 
в период примитивных способов производства и примитивной 
техники мыслил наглядно, образно и понятие распределения, 
как и понятие множественности, выражал при помощи вполне 
доступного для него приема удвоения. Только позднее для 
этой цели выработались в языках другие средства—специаль-
ные аффиксы или предлоги. 

III. Слова-повторы <как показатели грамматической категории 
превосходной степени прилагательных 

Во многих языках мира удвоение слова выражает усиле-
ние не только количества, но и качества предмета. В целом 
ряде языков мира, главным образом в языках нефлективного 
строя, удвоение качественных прилагательных для образова-
ния превосходной степени и до настоящего времени бытует 
как живое явление, а в других оно сохраняется только пере-
житочно, как наглядное доказательство того, что языки эти 
тоже пережили некогда стадию образования превосходной 
степени при помощи редупликации. Образование превос-
ходной степени путем удвоения слова особенно широко 
практикуется в наше время в австронезийских, дравидийских, 
негритянских, в языках банту, в китайском и во многих 
других языках. Напр., в полинезийских: в яз. маори: nui 
„большой", nunui „очень большой" и т. д.; в гавайском: Ш 
„маленький",Hi-lli „очень маленький", loa или loloa „длин-
ный", lololoa „очень длинный" (F. Miiller, II, II, 13; W. Hum-
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boldt. Kavi-sprachl, III, 1024). В негритянских языках Афри-
ки—в яз. вай (сев.-зап. Судан): Ьа „большой", bamba „очень 
большой", tea „полный", tea-tea „совершенно полный" (Н. 
Steinthal. Die Mande -Neger Sprache, S. 65). В аккадском языке: 
gal „большой", gal-gal „очень большой" и т. д. (Haupt, Die 
summerisch-akkadische Sprache, 260). В древнееврейском: maed 
„хороший", maed-maed „очень хороший". 

И в китайском языке повторение качественного прилага-
тельного с ударением на повторном прилагательном является 
одним из способов образования превосходной степени. Напр.: 
хао „хороший", хао-хад-ды „очень хороший", с яд „малень-
кий", сяо-сяд-ди „очень маленький", гуан „подробный, об-
ширный", гуан-гуан-ды „подробнейший, очень обширный" 
(А. Иванов и Е. Поливанов. Грамматика современного китай-
ского языка, 1930, стр. 86). 

В тюркских и монгольских языках форма превосходной 
степени в виде полного удвоения слова встречается сравни-
тельно редко. Например, в турецком: buyuk-buyuk „большой-
пребольшой"; в узбекском: kamma-kamma „большой-преболь-
шой", ширин-ширин „сладкий-пресладкий"; в башкирском: 
зур-зур „большой-пребольшой", кары-кары, „желтый-прежел-
тый". 

В иных случаях редупликация качественных прилагатель-
ных имеет не столько грамматическое, сколько стилистическое 
значение. Напр., в чувашском: шурй-шура fймарта, шурат-
рймар, рирёмёр „белое-пребелое яйцо, вычистили и съелй", 
сара-сара чечексем илемлетрёр улаха „желтые-прежелтые 
цветы придали красу лугу" или в татарском: 

Сары-сары, сап-сары 
Сары чэчэк саплары (из песни). 

Ср. Тихий, тихий льется глас, 
Дрожат златые струны. 

Пушкин. 

В тюркских и монгольских языках широко практикуется 
частичное удвоение слова—повторение первого слога с при-
бавлением губного согласного п, б или м (и очень редко и, 
с). Например, в чувашском: сарй „желтый", превосх. степень 
сап-сара „желтый-прежелтый, совершенно желтый", хура 
„черный", хуп-хура „совершенно черный", шура „белый"» 
шап-шура „белый-пребелый, совершенно белый", рутй „свет-
лый" рап-рута „совершенно светлый". 

В бурят-монгольском языке: сагаан „белый", превосх. ст. 
саб-сагаан „совершенно белый"; хара „черный", превосх. ст. 
хаб-хара „черный-пречерный"; шара „желтый" шаб-шара 
„желтый-прежелтый". 

Прием удвоения прилагательных для образования превос,-
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ходной степени пережиточно сохранился и во многих индо-
европейских языках. В большом употреблении он был в 
древнеиндийском языке, отчасти и в санскрите mahas „силь-
ный, могучий", превосх. ст. maha-mahds „всесильный, дер-
жабный" (RV VIII, 24, 10); санскр. parvas „древний, давний"; 
pufva-purvas „древнейший, самый ранний". Новоиндийские 
языки тоже любят прибегать к более наглядному и картин-
ному выражению усиления качества предмета при помощи 
удвоения прилагательного. Напр., в языке хиндустани; larnba 
„длинный", превосх. ст. lamb a-lamb а (bal) „длинные-предлин-
ные (волосы)11 и т. д. (А. П. Баранников. Хиндустани,' 
стр. 162-163, 1934). 

Оригинальное явление представляет форма превосходной 
степени в осетинском языке. Здесь в превосходной степени 
удваивается суффикс сравнительной степени -daer. Напр.: ssay 
„черный", сравн. ст. ssaydaer „чернее", превосх. ст. ssaydaer-
daet „совершенно черный" и т. д. (Sjogren. Ossetinische 
Sprache. S. 64). Бесспорно, что суффикс -daer некогда был" 
самостоятельным словом и для выражения превосходной сте-
пени он повторялся. 

В латинском языке для образования превосходной степени, 
крюме обыкновенных суффиксов, применяется два способа' 
удвоения. Первый способ заключается в простом удвоений 
прилагательного или наречия. Напр.: ferus „дикий, бешеный", 
feti-ferus „совершенно дикий". Второй способ состоит в при-
бавлении к прилагательному действительного настоящего 
причастия от глагола, образованного от основы того же при-
лагательного. Напр.: niger „черный", niger-titgratis „черный-
пречерный" (букв, „черный-чернеющий", ср. русское тьма-' 
тьмущая), viridis „зеленый", virido „зеленею", viridis-viridans 
„зеленый-презеленый, совершенно зеленый", (F. Stolz. Histori-
sche Grammatik der latelnischen Sprache 1, 1894—95, S. 423). ' 

И в современном русском языке мы находим разные виды 
удвоения прилагательных: а) обычное удвоение в прямой 
форме, б) удвоение с творительным усиления в первом члене, 
в) другие виды удвоения. Напр.: а) Синай-синий ходит он 
плавным разливом (Гоголь); Ой, полна-полна коробушка, 
есть и ситцы и парча... Ой, легка-легка коробушка, плеч 
не режет ремешок! (Некрасов); Медленно-медленно на 
тусклое небо всходила алая заря (Ванда Василевская. 
Земля в ярме). В данном случае формы синий-синий, полна-
полна, легка-легка, медленно-медленно по смысловому зна-
чению равносильны форме превосходной степени очень синий, 
очень полна, очень легка, очень медленно. Разница между 
ними чисто стилистическая. 

б) Полным-полно, полным-полна, торным-торна, крас-
ным-красно: в просеке, наверное, красным-красно от ягод 
(Ванда Василевская), черным-черно, гольш-голо и т. д. 
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в) Тьма-тьмущая, диво-дивное, чудо-чудное (в сказке), 
хороший-расхороший, холодный-расхоло ,-iit>, л.,яный-рас-
пьяный, веселый-развеселый и т. д. 

Выше мы рассматривали удвоение прилагательных более 
или менее элементарного вида, при котором все сводилось к 
простому повторению слова без существенного изменения его 
формы. Этот тип удвоения свойственен более ранним стадиям 
языкового развития; он представляет собою, так сказать, пер-
вичную, более низшую форму выделения качества предметов. 
На последующих стадиях развития по линии усиления каче-
ства предметов в некоторых языках возникает новый тип 
удвоения—один из повторяющихся членов сложного слова 
принимает форму ablatlv'a или genetiv'a, позднее взявшего 
на себя в целом ряде языков и аблятивную функцию. Этот 
вид удвоения находит себе применение в. тех случаях, когда 
нужно особенно сильно подчеркнуть усиление качества. Дан-
ная форма превосходной степени выражает самую высокую 
степень качества, присущую какому-нибудь предмету или 
лицу, выделяющемуся из ряда других однородных предметов 
или лиц. Во многих индоевропейских языках применяется в 
этом случае конструкция с родительным падежом мн. числа. 
Означенная конструкция почти в том же значении употреб-
ляется и с существительными—а именно для выделения опре-
деленного предмета из ряда других предметов, как в наиболее 
лучшем виде совмещающего в себе типичные черты данной 

v 
группы предметов. Напр., в древнееврейск. яз.: qades-heqqa-

v vv 
desim „святая святых", sir-hessirim „песнь песней", hebed-
hobadim „раб рабов" (Быт. 9, 25); в ассиро-вавилонск. яз.: 
v v 
sar-sarrani „царь царей"; в эфиопск. яз.: ndgusa-nsgast 
„царь царей" (Юшманов. Уч. зап. Ленингр. унив. № 20, стр. 
101 — 102); в груз, яз.: kim-kimeli или tim-timeli „небо небес"; 
в латинском яз.: bonus bonorum „из добрых добрый", magnus 
magnorum „из больших больший", sapiens sapientum „из муд-
рых мудрый", canticum canticorum „песнь песней"; в литов-
ском яз.: geru gerausen „лучший из лучших", divu giuaidi 
„чудо чудес, очень большое чудо", в санскрите: mayato та-
hiyan „из великих великий", в русском языке: чудо чудес, 
суета сует, песнь песней, орудие орудий, основа основ. 

В тюркских, монгольских и финноугорских языках при 
образовании превосходной степени по второму виду удвоения 
обычно применяется конструкция с исходным падежом в пер-
вом члене. Напр., в чувашском яз.: асларан аслй „из вели-
ких великий", йсларан йсла „из умных умный", лаййхран 
лайах „из лучших лучший"; в узбекском: яхшйларнинг 
яхшиси „из лучших лучший", доноларнинг доноси „мудрый 
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из мудрых"; в киргизском: актин агы „из белых белый, 
белее белого", мыктынын мыктысы „из сильных сильный"; 
в тувинском: кызылдан кизил „краснее красного". 

Из финских языков в марийском: мотор дэч мотор „луч-
ший из лучших", кугу дэч кугу „великий из великих, боль-
шой из больших", изи дэч изи „маленький из маленьких, 
ничтожный из ничтожных", ушан дэч ушан „из мудрых муд-
рый, из умных умный" и т. д.; в удмуртском: ческытлэсь но 
ческыт „слаще сладкого", чырслэсь но чире „кислее кислого 
и т. д. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

О ЧУВАШСКИХ ИМЕННЫХ ОСНОВАХ С КОНЕЧНЫМИ 
А, £» 

Л. С. ЛЕВИТСКАЯ 

Исследователи уже давно обратили внимание на тот факт, 
что многие тюркские односложные слова имеют в чувашском 
соответствия с „добавочным" ауслаутным гласным а или ё2. 
Например: турк., уйг., кир. ok „стрела"~чув. уха „лук, 
стрела"; турк., азер. шп, уйг. ишпг „собака"~чув. йыта. „то 
же" и т. д. 

Эти данные чувашского языка нередко привлекались при 
обсуждении проблемы о первоначальном строении алтайского 
корня. Одни полагали, что двусложные чувашские слова типа 
йыта первичны по отношению к тюркским и чувашский язык 
можно сблизить в этом плане с монгольским языком, где 
также наличествуют „распространенные" по сравнению с тюрк-
скими корни3. 

Другие не считали возможным вынести окончательное 
суждение о том, представляют ли случаи йыта, ухсь исконное 
явление4. Наконец, имелись попытки объяснить „добавочные" 
гласные финноугорским влиянием5. 

В данной заметке не рассматривается сложный вопрос 
о структуре алтайского корня и даже один из его аспектов: 
соотношение распространенных и нераспространенных корней 

' По техническим причинам автор был вынужден отказаться от использо-
вания транскрипции. Чувашские примеры даются в соответствии с современ-
ной графикой и орфографией. Для примеров из других тюркских языков 
сохранена орфография источников (гл. обр. соответствующих словарей) в не-
сколько упрощенном и модифицированном виде. 

2 См. Н. И. А ш м а р и н. Материалы для исследования чувашского языка. 
Казань, 1898, § 39, стр. 76-77; ИРАН, 1925, № 9—11, стр. 423—24; сб. «Во-
просы чувашского языка, литературы и искусства», Чебоксары, 1960, стр. 6—9. 

3 ИРАН, 1925, № 9—11, стр. 423-24, KCsAr, 2, 1—2, 1926, § 12. 
4 М. Р я с я н е н. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. 

М. 1955, стр. 49. 
5 Н. И. Аш м а р и н . Ук. соч., стр. 77, прим. 2. 
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в монгольских и тюркских языках8, а лишь предлагается 
первичная обработка соответствующих чувашских материалов. 

В чувашском языке представлено много двусложных 
слов с исходом на редуцированный гласный. Генетически они 
неоднородны. Значительную группу представляют имена отгла-
гольного происхождения. Например: вилё „покойники <вал 
„умирать" (ср. др.-тюрк, olug, тув. длуг, тур olu); кара 
„переправа" <кар „переходить" (др.-тюрк, kacug, тув. кежиг); 

сутй „торговля " < с у т „продавать" (др.-тюрк, satyi, тув. 
садыг, тур. saty „продажа"); 

хытй „твердый"<хыт „твердеть" (др.-тюрк, qatyi, тув. 
кадыг, тур. katy) и т. д. 

Во вторую группу входят имена, тюркские соответствия 
которых имеют, по-видимому, более архаичную структуру. 

Например: 
алд, „рука"~др.-тюрк. alig, ilig, лоб. ilik, сюг. ely-f, тур. 

el, турк., гаг. эл, „то же"; 
тура „гнедой"~др.-тюрк. toruq, toru-{ тат., баш. туры, 

тув. доруг, тур. doru, турк. до:р „то же"; 
тыла „мялка"~тув. далгыг, як. талкы, тат. тал1гы, кирг. 

талку; 
атй „сапог"~ног., каз. этик, турк. эдик, кирг., уйг. 

дтук, тат., баш. итек, алт. бдук, др.-тюрк, atuk „то же". 
Третья группа чувашских слов данного типа имеет тюрк-

ские соответствия с ауслаутным узким гласным, который и 
отражают чувашские редуцированные. Например: 

йава „густой"—турк. йыгы, ног. йыйы, каз. жш „то же"7; 
вака „прорубь"~тур. о\и, ккал., каз. у/а „то же"; 
кимё „лодка"~турк. гэми, тур. gemi, кир. кеме, др.-тюрк. 

kemi, kimi; 
хыра „сосна"~тув. хады, хак., кач. хара хазы „то же". 
Наконец, четвертая группа—это двусложные слова, имею-

щие односложные тюркские соответствия. 
6 Для справок сообщается частичная библиография вопроса: П. М. М е -

л и о р а н с к и й . Араб-филолог о турецком языке. Спб., 1900, стр. 
ZIX—ZXIV; Б. Я. В л а д и м и р ц о в . Сравнительная грамматика мон-
гольского письменного языка и халхаского наречия. Л., 1929, стр. 323—325; 
В. К о ТВ и ч. Исследование по алтайским языкам. М., 1962, стр. 33—46; 
Q. ,1. R a m s t e d t . Einftihrungin die altaische Sprachwissenschaft, 1 Helsinki, 
1957, § 78 и 86; S. M u r a y a r n a . Einige Formen der Stammverkiirzung in der 
altaischen Sprachen. „Oriens", 1958, 11, стр. 224—230; А. З а й о н ч кон-
с к и й . К вопросу о структуре корня в тюркских языках. ВЯ, 1961, № 2, 
стр, 28—35; J. D e n y . L'ancien monosyllabtsme des raciens turques. Bulletin 
de la Societe de Linguistiques de Paris, № 124 (1946). стр. XIV—XV; К. M e n -
g e s . liber den Bau der ttirkiscben Wurzel. UAYb, 34. H. 1—5, 1962. стр. 
156—157; Э. В. С е в о р т я н . Аффиксы глаголообразования в азербайджан-
ском языке. М., 1962, стр. 436—447 и т. д. 

7 Чувашское ййвй обычно сопоставляют с тув. хоюг, баш. куйы и т. д. 
«густой». 
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ута „сено"~тур. ot, турк., каз., хак., як. от „трава"; 
уха „лук, стрела"~тат., баш. yk, турк., уйг., кирг., балк. 

ok „стрела"; 
яша „стройный, молодой"~тат., баш. йэш „молодой, юный" 

(в чувашский статарского); 
йыта „собака"~турк., азер., кирг. ит, уйг. шит, ног., 

алт. ийт, тат., баш. эт, тув., як. ыт; 
юпй „разветвление"~тат. Нэп „развилка"; 
юрй, „песня"-~турк., кирг., тув. ыр, ног., кум., баш. йыр 

„то же"; 
юта „чужой"~кирг. жат, тат., баш. ят, турк. я : т\ (из 

татарского?); 
йуне „дешевый"~тат., баш. юнь „то же"; 
Мне „берлога"~тур. in, турк. хи-.н, тат. он, як. и\н, 

„нора, берлога"; 
выда „ голодный "-^турк. а:ч, тат. ач, як. а:с; 

v 
вёчё „месть"~тур. ос, тат. уч, турк. о:ч, каз., ног., ккал. 

бш, хак,, як. дс „то же"; 
килё „дом"~азер. гйл, тур. gil „семья, дом"; 
куле „озеро"—турк. кол, як. куол, тур. gol, тув. хбл, тат., 

баш. кул „то же"; 
кёвё „напев, мелодия"~кум., уйг. куй, узб. куй, тат., баш. 

кой „то же"; 
/ 

кёрё „тучный, полный" ,~турк. гур, тур, gur, азер. гур, кирг. 
кур, тув. хур, тат., баш. к'бр „то же"; 

накй „твердый, крепкий"~тат., баш. mik, кирг. nuk, кир. 
uk „то же"; 

пыйта „вошь"~тат., баш. бет, як., тув. быт „то же"; 
пурй „мел"~тат., баш. бур, кум., кирг., уйг. бор „то же"; 
пушй „пустой"~тат., баш. буш, турк. бош „то же"; 
сасй „звук, голос"~тур. ses, азер. сэс, турк. сес „то же"; 
сывй „здоровый"~турк. саг, кир. соо, тат. сау, баш. hay 

„то же"; 
сыхй „охрана"~турк. cak „зоркий, бдительный", кир. 

саЫы, уйг, сахчи „сторож"; 
сула „плот"~турк. са:л, тув., тат. сал „то же"; 
сара „краска"~каз., хак. сыр „то же"; тат. сыр „резьба"; 
сйрй „серый"~турк. су.р, алт., кирг. сур, тат. соры, баш. 

hopo „то же" (вероятно, это слово следует включить в 3-ю 
группу—см. выше); 

сйхй „жадный"~кирг., ног., узб. cyk „то же"; 
(анй „рукав"~турк. ену тур. jen, кир. ж)ену тув. чен} „то 

же"; 
еупё „мусор"~турк., кирг. чбп, хак. con, баш. су>п, тат. 

чуп „то же"; 
(ёвё „шов"~тат. жбй, баш. йбй, ккал. жуй, „то же"; 
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тупа „пушка"-тат., баш. туп, тур. top, турк., кирг. топ 
„то же"; 

тупа „мяч"~тат., баш. туп, турк., кирг. топ „то же"; 
тута „вкус"-турк. да-.т, тур. tat, тат., баш. тат „то 

же"; 
турё „прямой, честный"-турк. дуз, тур. duz, кирг., уйг. 

туз, тат. тбз „то же"; 
тёрё „вышивка, узор"-кирг. , каз. тур „орнамент", „узор"; 
чикё „граница"~баш. сик, тат. чик, турк. чэк, кирг. чек 

„то же". 
Нередко форма с добавочным редуцированным гласным 

встречается в диалектах (говорах): 
диал. ана, лит. ац „ширина"-тюрк. и:н, эн, иэн, 
диал. уйй, лит. уй „поле"~тюрк. ой, уй „долина, низина"; 
диал. юрй, юр, лит. йывар „тяжелый"~тюрк. агыр; 
диал. йёрё, лит. йёр „след"~тюрк, из, из; 
диал. ву та, лит. вут „огонь" ~тюрк, о-.т, у от, от, у т; 
диал. вйла, лит. вал „он, тот"~тюрк. ол, у л, о, у; 
диал. мыйй, лит. май „шея"~тюрк. боюн, муын; 
диал. пёвё, лит. пу „рост"~тюрк. бой, буй-, 
диал. сийё, лит. сай „угощение"~тюрк. сый, /шй; 
диал. (алй, лит. fйл „ключ, родник"~хак. чул „ручей"; 

др.-тюрк, jul „горный ручей"; 
диал. туйа, лит. туй „свадьба"<~тюрк. той, туй-, 
диал. тутй „веснушка", лит. тут~тюрк, тот-, 
диал. тёмё, лит. тём „кочка, бугор"~алт. тон., уйг. дон. 

v ; 
диал. хыдй, лит. хы( „задняя часть"~тур. кус „задняя 

часть"; азер. гыч „нога"; 
диал. хулй, лит. хул „рука"~тюрк. кол, кул-, 
диал. хурй, лит. хур „гусь"~тюрк. ka-.з, ka3\ 
диал. хурй, лит. хур „локоть"~тюрк. kap, кары; 

v 
диал. хёвё, лит. хёв „пазуха"~тюрк. кой, коюн-, 
диал. шывй, лит. шыв „вода"~тюрк. су-\, сув, су-, 
диал. шурй, лит. uiyp „болото"~тюрк. са-.з, саз. 
В каждой из четырех групп есть слова, которые в лите-

ратурном языке могут утрачивать ауслаутный редуцированный 
гласный перед словами, начинающимися как на гласный, так 
и на согласный: 

1. вилё~вил „покойник", 
сутй~сут „торговля", 
типё~тип „сухое место", 
хытй~хыт „твердый", 
чёлё~чёл „ломоть", 
шысй~шыс „опухоль"; 

2. алй~ал „рука", 
турй~тур „гнедой", 
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с а р а ~ с а р „желтый", 
атй~ат „сапог", 
вата~ват „старый"; 

3. вака~вак „ирорубь", 
килё~кил „ступа", 
кимё~ким „лодка", 
рутй~рут „свет", 
рёнё~рён „новый"; 

4. юпй~юп „разветвление", 
ютй.~ют „чужой", 
выра~выр „голодный", 
килё~кил „дом", 
сыва~сыв „здоровый". 

Бывает и так, что двусложная форма употребляется в ли-
тературном языке, а односложная в говорах или наоборот: 

лит. у та „сено"~диал. ут\ 
лит. уха „лук, стрела"~диал. ок, ух-, 
лит. йыта „собака" ~диал. йат, йыт, ит; 
лит. сула „плот"~диал. сул; 
лит. саха „жадный"~диал. сак, сах\ или 
лит. pap „армия"~диал. papa-, 
лит. тын „свидетель"~диал. тынй; 
лит. сак „лавка"~диал. сакй; 
лит. тир „кожа"— диал. тире-, 
лит. л:ыр „сосна"~диал. хырйв. 
В чувашском языке много9 и односложных именных10 

корней, которые, как показывают предварительные наблюде-
ния, не встречаются с „добавочным" редуцированным. 

Вот некоторые примеры: 
ар „мужчина", 
ас „память", 
ят „имя", 
юр „снег", 
как „корень", 
кун ,,день*\ 
пыл ,,мед", 
рул „дорога", 
тйм „заморозки", 
хёл „зима" и т. д. п . 

8 О поведении конечных редуцированных в связной речи см. Н. А. А ш -
м а р и н . Материалы для исследования чувашского языка стр. 32; Материалы 
по чувашской диалектологии, вып. 2, стр. 135; В. Г. Е г о р о в . Современный 
чувашский литературный язык, ч. 1, стр. 170. 

9 Мне удалось собрать 104 таких слова, но их безусловно больше, при-
чем 63 слова имеют в исходе /. Г, т, п, i (v). 

10 Глагольные корни здесь не рассматриваются. 
11 Было бы интересно определить количественное соотношение одно-

сложных и двусложных именных корней и сравнить частоту их употребления 
в речи. 
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Именные основы с „добавочным"12 гласным имеются и в 
других тюркских языках. Опуская случай типа: 

турк. kok „ запах"~тур . koku „то же"; 
тур. kus „мрачный, сердитый"~тур. kusu „ссора, обида"; 
алт. сыс „острая боль в костях" ~ тур. syzy „то же" 

ит . д., интерпретация которых была продолжена Э. В. Севор-
тяном 13, я приведу здесь ряд слов с добавочным гласным и , 
происхождение которого в ряде случаев остается неясным16. 

сюг. каза „гусь, лебедь"~турк. ка:з, тур. kaz, кирг. каз\ 
сюг. caka „осторожный"~турк. cak, ног. сак, чув. сих, 

сыха; 
з. с. г. туше „наковальня", тув. дожу, алт. тому~баш. 

диал. туш, ног., ккал. тбш; 
тур. jele , , грива"~як. сиел\ 
тат. кипы , ,ножны"~баш. кын, турк. гы\н, тур. kyti, як. 

КЫ\Н\ 
з. с. г. яуу, баш. йэйэ „лук"~турк . я\й, тур. jaj, ног. яй; 
кирг. (ж^аман) сары , ,сарыч"~баш. hap „сарыч", турк. 

cap „скворец", уйг. са(р) „коршун"; 
алт. толу „род, поколение, потомство"~тув. тол „дитя", 

детеныш", хак., уйг. тол, турк. ддл; 
кир. бой, бой у, баш. ббйо „тарантул"~турк. мб:й „фалан-

га" , ног. бай, ккал. мий „то же"; 
тат. боре, баш. ббрб „почка", тув. буру „лист"~кирг. , 

кум., ног., алт. бур, хак., турк. пур; 
тув. уру „нарост, опухоль", каз. ура, баш. оро~тур. иг, 

алт., кир. ур; 
тур. civi „гвоздь"—турк. чуй, ног. шуй, тат. чдй ,,клин"; 
тур. кусу „название всего острого, горького на вкус", уйг. 

кыча „ г о р ч и ц а ~ E t t u h . f e t u кус „горчица"; 
з. с. г. целе—цел , ,рябчик"~тур. cil, каз. ш1л17, но хак. 

12 Пока что я не настаиваю на тождестве чувашских и тюркских фактов. 
13 См. ук. соч., стр. 436—447. 
14 Г. И. Р а м с т с д т. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, 

стр. 182—183. 
15 Вполне возможно, что «добавочные» гласные в приводимых примерах 

генетически разнородны. 
I" Ettuhfet—iiz—Zekiyye fil-Lfigat-it—'Tiirkiyye. Istanbul, 1945. 
17 Наращение конечного гласного отмечено также Э. Р. Тенишевым (Са^ 

ларский язык. М., 1963, стр. 16—17) в саларском языке в собственных име-
нах, географических названиях, прилагательных и словах типа tasi «внеш-
ний», ili «передний». Он связывает это явление с тенденцией к открытым 
слогам, которая наблюдается и в одном из монгольских языков — дунсян-
ском (см. Б. X. Т о д а е в а . Дунсянский язык, М., 1961, стр. 18). Чувашские 
и саларские «добавочные» гласные возникли, вероятно, независимо друг от 
друга, но параллелизм явлений в родственных языках сам по себе приме-
чателен. 

37 



сох , , с т у п к а к и р г . соку, турк. coku, алт. coku (ср. хак. 
диал. со:х, согах); 

сюг. сын „двухлетний жеребенок"~тур. sypa, азер. сыпа 
„осленок' ' ; 

сюг. тер , ,кожа4 '~тат„ баш. тире, турк. дери, кирг. 
тери 18. 

Не анализируя пока эти данные, можно заметить, что 
появление „добавочных" и исчезновение „этимологических" 
гласных в чувашском языке, вероятно, как-то связано с дей-
ствием следующих факторов: 

а) большой удельный вес в лексике двусложных основ 
с открытым конечным слогом; 

б) тенденция к открытым конечным слогам в низовых 
говорах 19; 

в) неустойчивость гласных й, 6 (особенно в безударном 
положении); 

г) „выравнивание"слов по „сильным"20 моделям; 
д) структура и фонетика словосочетания (позиция слова 

в словосочетании, темп речи, анлаут последующего слова, 
а следовательно, внешнее сандхи). 

Так как группа чувашских слов с „добавочным" гласным 
по признакам й (яша), ч (чакё) и с (перед и, ы>ё, а) (сарй) 
должна быть отнесена ккыпчакским (?) заимствованиям, этот 
тип двусложной основы с конечным открытым слогом едва ли 
нужно считать первичным. Правда, в подобных словах „до-
бавочный" а, ё мог появиться как результат „выравнивания". 

18 См. также Э. В. С е в о р т я н . Указ. соч., стр. 446—447. 
19 См. В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литер, язык в сравни-

тельно-историческом освещении. Стр. 190—191. 
20 «Сильной» я называю количественно преобладающую структурную 

модель. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

ЗАМЕТКИ О ЧУВАШСКОМ КОНСОНАНТИЗМЕ 

Л. С. Ловите КАИ 

1. Общетюркский /к—чувашский н1. 
В ряде слов общетюркскому m соответствует чувашский 

ч (пг' ш'—верховые, tn' с', от'—низовые говоры)2; 
турк. да:ш ,як. та:с, тат., баш., кирг. таш, тув. дат 

„камень"~чув . чул; 
турк. moeyk, уйг. тоху, тур. tavuk, хак. танах, та:х, 

кирг. mo\k, др.-тюрк. ta^yqu „курица"~чув . чйх, чйхй; 
турк. ды:з, тур. diz, азер., гаг. диз, кум., уйг. тиз. тат. 

тез, хак. диал. тис „ к о л е н о " ~ ч у в чёр; 
кирг., хак. тын, як. тыл, тат., баш. тын „дыхание", 

тув. тын~чув. чём-, 
турк., азерб., гаг. дил, кирг., алт., уйг. тил, тат., баш. 

тел, як. тыл, тув. дыл, „ я з ы к " ~ ч у в . чёлхе<^тылкай, 
тилкей или тилкек, тилек); 

турк. дырнак, тур. tyrnak, балк., кум. тырнак, кирг., 
алт. тырмак, хак. тырбах, тыргах, тув. дырбак „ноготь, 
коготь"~чув . чёрне; 

турк. дил—, тат., баш. тел—, тув. дил—, кир. тил— 
„разделить на куски, полосы" ~ ч у в . чёл—\ 

турк. дири, уйг. тирик, тув. дириг, тат., баш. тере „жи-
в о й " ~ ч у в . чёрё\ 

кирг. тик—, тык—, тат., баш. тык—, турк. mwfe-, ,вты-
кать" ~ ч у в . чик—; 

тур. tyrmala—, кирг. яш/шала—„царапать, скрести"~чув. 
чйрмала—; 

1 Об этом соответствии см., например, Н. И. А ш м а р и н. Материалы 
для исследования чувашского языка. Казань, 1898, стр 99—100; R a m s t e d t. 
Zur Frage nach der Stellung des Tscliuwassischen. JSFOu, 38, стр. 24—25; 
J. Benzing. Das Tschuwaschische в кн : Philologiae Turcicae Fundamenta, t. 1, 
стр. 712; M. Rasanen. Die Tschuwassischen Lehnworter im Tscheremissischen. 
MSFOu, X z V I I I , стр. 34 -35 . 

a По техническим причинам автору пришлось отказаться от использо-
вания транскрипции. 
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кирг. жети, хак. 4umi, баш. ете, як. сэттэ, турк. еди, 
азер. едди, тув. чеди, тат. жиде, уйг. йэттэ „семь"~чув. 
ричё, риччё; 

турк. дтгун, алт. бткун, тат. уткен „острый, пронзитель-
ный" ~ ч у в . вичкён и т. д. 

В чувашском литературном языке встречаются и дублет-
ные формы типа: тёрке—^чёрке— „свертывать, завертывать"; 
тармала—fl чар мала—„ царапать"; катйк^качак „щекотка". 

Чередование т~ч наблюдается и в чувашских говорах: 
чув. лит. тыркас „суслик"~гов. чыркас, 
чув. лит. mac— „вытягивать"~гов. час—, 
чув. лит. тевёш (^русск. ) „тяж"~гов. черёс, 
чув. лит. тенкё „серебр. монета"~гов. ченкё, 
чув. лит. хуташ— „смешаться"~гов. хочйш.—, 
чув. гов. дан/се „крутой, обрывистый"~гов. 
Смягченный русский /я' при заимствовании субституиро-

вался чувашами через т' ш'\ 
чисма „лента" русск. тесьма (-^тюрк.), 
чоска „тезка", 
чус „тес", 
чусла „тесло", 
чу ста „тесто", 
чу лен „тюлень" 
Все эти данные позволяют заключить, что общетюркский 

/га>чувашский (т' ш'—т' с'~т') ч через ступень смягчен-
ного т', который является вариантом т перед и (ы)>чув. 
ё, а4. 

Чередование ч ^ т можно наблюдать и при образовании 
ряда чувашских грамматических форм: 

а) ят „имя", но ячё „его имя"; 
б) илтём „я взял", но илчё „он взял"; 
в) хёрё „его дочь", хёрёнче (местн. п.) „у его дочери", 

хёрте „у дочери"; 
хёрёнчен (исх. п.) „от его дочери", хёртен „от дочери"; 
г) тир „кожа", тирсем „кожи", тирсенче (местн. п.), 

тирсенчен (исх. п.). 
Так как общетюркский ч дал в чувашском р, возникает 

вопрос, почему чувашский ч</_т не перешел в р. 
Причина, видимо, может быть троякой: 

3 Любопытно фонетическое освоение слова драница— тёренче//чёрен-
че, т. е. появление эпентетического ё с последующим т >ч. 

* В словах чу л, чйхй, чём, ч ^т, вероятно, перед дифтонгом, возникшим 
из долгого гласного, т. е. та\л т'иал чул\ т а г ы k , т а: т' и ах ^ ч ух^> чах 
(Ср. вен. tyuk); ты\н .тыйн'^т'ин^чём. 
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1) Переход ч>( завершился ко времени ч < / я ' 6 ; 
2) <£>р и «г<т ' были качественно разнородны; 
3) Уже в общетюркском языке существовало чередование 

(т' ш'~т' ui'~ui' u i ' т . е. переход 4>f вообще 
не имел места. 

В пользу третьего положения говорят такие факты: 
а) чув. слову дурла „серп" соответствует коми карла 

V О 
(удм. сюрло), но венгерское sarlo (sarlo)6 чув. дёпре (ср. тат. 

„ v 
чупрэ) „дрожжи, гуща, осадок"~венг. sepro (sepro)7. 

б) Наличие чередования ч~д и даже ч~ш~д в чувашских 
говорах 8: 

1) чечек^дедек „цветок", 
чатан^датан „забор, плетень". 
чара^дара „голый" и т. д; 

2) качкар—^кашкар — fl кадкйр — „кричать", куд — дулё 
^куд—шулё^куд—чулё „слезы"9. 

2. Чередование т / ? к . 
Есть случаи, когда в чувашском литературном языке на 

месте общетюркского т появляется к и, наоборот, чувашскому 
литер, к соответствует общетюркский т: 

тат., баш. кип— „сохнуть", кум., каз., тув. кеп—,чув. тип—-, 
тур. dile— „желать, просить", кирг. тиле—дат. телэ—~чув. 

кёле—. 
Это явление встречается и в чувашских говорах: чув. лит. 

тала „грубое сукно, онучи"~чув. гов. кала10; чув. лит. 
тёкёрчен „трилистник"~чув. гов. кёкёрчен; 

чув. лит. тёпек „хохолок, гребень"~чув. гов. кёпек; 
чув. лит. тилхепе „вожжи"~чув. гов. килкепе; 
чув. лит. тирек „тополь (осокорь)"~чув. гов. кирек йывйд; 
чув. лит. ту лек „тихий" ~чув . гов. кулек; 
чув. лит. кикен „чемерица"~чув. гов. тикен; 
5 По мнению многих тюркологов (Бенцинг, Рамстедт, Поппе), т ' ^ > ч 

совершился относительно поздно, что подтверждают такие слова как час 

«скоро, быстро» ^ перс, tiz и чурече «окно» ^ перс. dUrice, а также русские 
заимствования: чус «тес» и т. п. 

6 Если это слово, конечно, тюркского происхождения и проникло в вен-
герский из «древнечувашского» языка. 

7 Ср. также М. Р я с я н е н. Материалы но исторической фонетике тюрк-
ских языков. М., 1955, стр. 157. 

8 На чередование ч~ iu~"f мне любезно указал Г. Е. Корнилов. 
9 Многие чуваши, по словам Н. И. Ашмарина, произносят: ( с легким при-

звуком ш Гцит. соч. стр. 15, прим. 3); иногда в татарском и башкирском 
языках чувашскому р соответствует ui (М. Рясянен предполагал здесь заим-
ствование и субституцию) : 

чув. (ёмбрт „черемуха"~ тат .шомырт; 
чув. fврё „цевка, катушка" ^ баш., тат. шуре; 
чув. сулРк „полка для посуды" ~ тат. шурлек. 
16 Примеры взяты из словаря Н. И. Ашмарина. 
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чув. лит. кирек „хоть"~чув. гов. тирек\ 
чув. лит. кусе „безбородный"~чув. гов. ту се. 
Интересно, что в одном из русско-чувашских словариков 

XVIII века11 зарегистрировано слово кинес „море" наряду 
с тиннис. По признаку р/з оно принадлежит к „кыпчакским" 
заимствованиям (ср. венгерское tenger „море",/ ,древне-чу-
вашского" ?). 

К вместо общетюркского т отмечено в мишарских говорах 
татарского языка (келэнче .нищий", келэ—„просить"12, кизэк 
„навоз" </тизэк). 

Чередование т и к (д и г) в сочетаниях ти, да харак-
терно, по словам К. М. Мусаева, для галицкого диалекта 
караимского языка 13. Спорадически оно встречается и в диа-
лекте трокайских караимов 14. 

Чередование т ^ к трудно объяснить исходя из данных 
тюркских языков. 

Правда, в тюркских диалектах встречаются такие факты, 
как появление ч на месте смягченного к' и смягченного т'15. 
Нельзя ли представить себе такую цепочку соответствий: 

и в качестве иллюстрации привести чувашское 
слово чёрёп „еж", общетюркск. кирпи, баш. терпе. 

Однако более вероятным мне представляется проявление 
славянского влияния: в средневеликорусских говорах, в том 
числе и на территории Волго-Камья, зарегистрировано появ-
ление переднеязычных т', д' на месте смягченных к' г'16 

(ср. чув. тикен, тирек, тусе)11. 

11 В книге: Г. Ф. М и л л е р . Описание живущих в Казанской губернии 
языческих народов, яко то черемис, чуваш и вотяков... СПб, 1791. 

12 Материалы по диалектологии. Казань, 1955, стр. 132; Материалы по 
татарской диалектологии. Казань, 1962, стр. 127. 

13 К. М. М у с а е в . Грамматика караимского языка. М., 1964, стр. 41 и 
84—85. Ср. также Н. К. Д м и т р и е в . Материалы по османской диалек-
тологии. ЗКВ, IV, JI, 1930, стр. 111—112, где есть ссылки на другие источ-
ники. 

14 О. Притцак усматривает здесь влияние украинского языка. „Philolo-
giae Turcicae Fundamenia' , т. I, стр. 329. 

15 См., напр., М. Р я с я н е н . • Материалы по исторической фонетике 
тюркских языков. М„ 1955, стр. 132 и Ci. Jarring. Studien zu einer ostturkis-
chen Lautlehre. Lund, 1933, стр. 123. 

16 См., напр., П. С. К у з н е ц о в . Русская диалектология. М., 1960, 
стр. 87; Ученые записки Казанского университета, том. 115, кн. 9, 1955, 
стр. 65. 

17 О т Ц . к в мордовских диалектах см.: Н. Paisonen. Mordvlnische Laut-
lehre. MSFOu» 22, стр. 22—24. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XXVIII 

СООТВЕТСТВИЕ -Л//-Ш В АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ 

А. Г. БИИШЕВ 

Соответствие общетюркского -ш чувашскому, монгольскому 
-л, или так называемый „закон ламбдаизма", проявляющийся 
в некоторых словах (турк. дааш „камень*, як, таас^чув. 
чу л, мон. чулуу, бур. шулуу; турк. бааш „пять", як. баас/f 
чув. пилёк; турк. дшгш „зуб", як. таис^чув. шйл; турк. дууш 
„ с о н ^ ч у в . тёлёк, як. туул), тюркологи рассматривают 
параллельно с явлением „ротацизма", считая их тесно связан-
ными друг с другом, и зачастую ставят их в непосредствен-
ную зависимость друг от друга, делают для них общие выводы. 
Возможно, эти явления и связаны между собой, однако ничего 
убедительного в пользу этой связи до сих пор не найдено, 
если не считать того, что -з и -ш, с одной стороны, -р и -л— 
с другой, проявляются в одних у тех же языках. Поэтому 
без достаточного основания, без тщательного исследования 
всех фонетических явлений, имеющихся в данных языках, 
ставить указанные два соответствия в какую-то зависимость 
было бы несколько преждевременно. Исходя из этого, здесь 
будут высказаны некоторые предположения лишь о соответ-
ствии - л / / -ш в алтайских языках, но это—только предваритель-
ные наблюдения, требующие дальнейшего изучения и уточ-
нения. 

Тюркологи, впервые столкнувшиеся с явлением -Л/^-ш, 
сходились на том, что звук -iu, представленный в тюркск их 
языках, древнее и что он з процессе фонетической эволюции 
перешел в монгольском и чувашском языках в звук -л. Про-
тивоположную установившейся точке зрения гипотезу выдви-
нул Г. Рамстедт в своей статье „Zur Frage nach der Stellung 
des Tschuwassischen (LSFOu, 38). По мнению Г. Рамстедта, -л 
древнее, чем -ui, звук -ш развился от -л, восходящего к ал-
тайскому праязыку. Но во многих случаях чувашскому и мон-
гольскому -л в тюркских языках соответствует -л. Чтобы 
тюрк, -uiflмон., чув. -л и тюрк, -угомон, чув. -л отделить 
друг от друга, Г. Рамстедт сделал предположение о том, что 
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в соответствии тюркское -ш восходит к смягченно-
му *-л'. 

На аналогичную точку зрения стал и Н. Н. Поппе (Altaisch 
und Urtiirkiseh, UJ,VI) ,HO , по его мнению, исходным звуком 

v 
является не смягченное *-л', а глухой спирант *-л. 

Сетэлэ полагает (Zur finnisch-ugrischen Lautlehre, FUF, И, 
стр. 273), что явление -Л//ш параллельно с явлением 
и если -р восходит к -з, то и -л восходит к -ш, а -ш—к более 
древнему *-ж, то есть *-ж^>-шу -л. 

Таким образом, тюркологи склонны видеть в соответствии 
-л,//-ш фонетическое явление; отсюда, естественно, возникает 
стремление вывести эти звуки один из другого. Однако такая 
попытка не дала желаемых результатов, и эта проблема так 
же далека от решения, как была в самом начале своего воз-
никновения. 

Трудность фонетического объяснения вызывается прежде 
всего тем, что соответствие охватывает сравнительно 
небольшое количество слов. Если бы переход -ш~>-л или 
-л~>-ш было закономерным фонетическим явлением, то в оп-
ределенных условиях тюркскому -ш всегда или почти всегда 
соответствовало бы монгольское и чувашское -л. В турк. 
йааш „ с л е з а ^ ч у в . с'ул, мон. нулимс, турк. ииш „работа"^' 
чув. ёс', турк. йааш „возраст^мон . нас. Конечные звуки 
находятся в одинаковых фонетических условиях, тем не менее 
в первом слове соответствие - л ^ - u i имеет место, а в двух 
последних такого соответствия нет. То же самое можно ска-
зать о турк. биил „поясница"/^чув. пилёк, турк. саал „плот",^ 
чув. сулй, мон. сал, в которых, несмотря на те же условия, 
что и в предыдущих словах, конечные -л не переходят 
в тюркских языках в -ш. Подобные факты вынудили Г. Рам-
стедта строить предположение о двух звуках -л в алтайском 
праязыке. 

Исключительная непоследовательность или ограниченность 
проявления соответствия - л ^ - ш , наталкивает на мысль о том, 
что звуки -л и -ш являются не результатом фонетического 
перехода, а самостоятельными элементами. 

Соответствие -л/^-ш во всех случаях, за исключением 
единичных, сопровождается долготой гласного. Долготу пре-
дыдущего гласного А. М. Щербак выдвигает как условие 
проявления этого соответствия (А. М. Щербак, Тюркский 
консонантизм, ВЯ, 1964, № 5). Но анализ слов с „первичными" 
долгими гласными показал, что элемент, стоящий после дол-
готы, является аффиксальным, что „первичная" долгота воз-
никала только в односложных словах с гласным в конце 
перед присоединяющимся к нему аффиксом, состоящим из 
одного согласного (А. Биишев, „Первичные" долгие гласные 
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в тюркских языках. Уфа, 1963, стр. 77—83). Следовательно, 
элементы -л и -ш после „первичных" долгих гласных тоже 
должны быть аффиксальными. 

Известно, что в монгольских языках имеется аффикс -л, в 
тюркских языках—аффикс -ui, которые в каждом из этих 
языков образуют имя действия: 

мон. дасгах „упражнять"—дасгал „упражнение"; 
албадах „принуждать"— албадал „принуждение"; 

баш. йдрду „ходить"—Порош „хождение"; 
алыу „взять"—алыш „взятие". 

Имя действия, образованное при помощи этих аффиксов, 
очень часто переходит в категорию имен существительных: 

мон. дусах „капать"—dvсал „капля"; 
бодох „думать"—бодол „мысль"; 

баш. —кйрау „смотреть" — караш „точка зрения"; 
белеу „гштъ"—белеш „товарищ из русских". 

Аффикс -л в виде застывшей словообразующей формы 
встречается и в тюркских языках: 

баш. ббгдл „извилина реки" от бок||„гнуть"; 
—кызыл „красный" от ~кыз—,,накаляться". 

Путем сравнительного анализа можно установить тот же 
аффикс в составе подражательных слов. Сравним, например, 
татарское Путал „кашель" и йуталла— „кашлять" с баш-
кирским йуткер—. В них прежде всего выделяется общий 
корень ,,йу/п—". От него образовано имя существительное: 
в татарском языке—при помощи аффикса -л, в башкирском 
языке—аффикса-л:£ (ср. тув. ~кышкы „крик", СЫРЫ „свист", 
дуяку „плевок"); далее, от существительного образован гла-
гол: в татарском языке—при помощи аффикса -ла, в баш-
кирском—аффикса -р (ср. тув. —кышкыр—„кричать", сы-
рыр—„свистеть", дупкур—„плевать"). 

Глаголов подражательного характера, образованных от 
существительного на -л, очень много (баш. ддркдлдй—,,гро-
мыхать", зынкылда—„звенеть" и т. п.). 

К рассмотренным здесь аффиксам и восходят, по-видимому, 
элементы л- и -ш, составляющие соответствие -л/?-ш. 

Из всего сказанного можно заключить, что первоначально 
были односложные корни с гласным в конце и были именные 
аффиксы: в монгольских языках -л, в тюркских—ш, которые 
как формы имен действия сохранили свою активность до 
настоящего времени. От односложных корней в прамонголь-
скую и пратюркскую эпоху аффиксы -л и -tu образовали 
имена и застыли в составе этих слов, вызвав так называемое 
соответствие -л//ш. Имена существительные на -л в совре-
менных тюркских языках и на в современных монголь-
ских являются, по-видимому, следствием более позднего 
взаимного влияния или заимствования. 
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Чуваши, по всей вероятности, отделились от массы тюрков 
и вошли в соприкосновение с монголами до того, как произош -
ла аффиксация рассматриваемых слов, и под влиянием мон-
гольского языка от корней, общих для всех тюрков, а иногда 
для тюрков и монголов, образовали имена существительные 
при помощи монгольского аффикса -л. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XXVIII 1965 

ЗНАЧЕНИЕ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ СЛОВ СТАРОСЛАВЯНСКОГО 

ЯЗЫКА 

А. С. ЛЬВОВ 

1. П Е Ч А Т Ь Л Б Т И , ПЕЧАТЬ 

Необычный по форме старославянский глагол ПЕЧАТЬЛЙТИ 
употребляется в значениях: „замуровать" (например, могилу), 
„запаять", „забить", „заколотить", в целом: „что-либо на-
глухо заделать", ср.: ОУБИИЦА ЗАПЕЧАТЬЛ*ША ГРОБА 
(Супр. рук., 472, 22) \ ... КРЪЧАГЪ,.. ПЕЧАТЬЛВ ОЛОВОМЪ 
(там же, 45, 10 -11 ) , ЗАКЛЮЧЕНЬ ГРАДЪ. ИСТОЧЬНИКЪ 
ПЕЧАТЬЛВНЪ (там же, 243, 7 - 8 ) . Основа глагола ПЕЧАТЬ-
ЛЪ неизменно входит в любое глагольное образование и отно-
сится к таким типам, как: ЖЕЛВТИ, ОУМЪТИ, ИМ6ТИ, в 
основах которых £ является составной частью непроизвод-
ной глагольной основы. 

Нормально в ст.-сл. по типам: ЧРЬТА—ЧРЬТАТИ, 
К О Н Ь Ц Ь - К О Н Ь Ч А Т И , ДЕЛО—Д&ЛАТИ—следовало бы ожи-
дать ПЕЧАТЬ-^ ПЕЧАТАТИ, но в памятниках старославянской 
письменности находим только: ПЕЧАТЬ—ПЕЧАТЬЛБТИ. 

Это образование единично и никак не обусловлено такой 
словообразовательной моделью, как: СБЕТЬЛЪ—СВ6ТБЛ8ТИ, 
МЪДЬЛЪ—МЪДЬЛВТИ и т. д., так как последние глаголы 
образованы от основ прилагательных и обозначают „стано-
виться каким", т. е. СВ6ТБЛБТИ „становиться светлым", 
МЪДЬЛбТИ „становиться медленным, малоподвижным", но 
ПЕЧАТЬЛБТИ никогда не обозначает „становиться печатным". 

А. Вайан в глаголе ПЕЧАТЬЛБТИ часть-ЬЛ- признавал 
тюркским по происхождению суффиксом -Н-, при этом пола-
гал, что -ЛБ- в рассматриваемом глаголе получилось из * li-f-
а, где „1а" дало „Б" (а). Автор допускает, что суф. -И- сла-
вянами заимствован от тюрков-аваров2 . Если бы был прав 

1 С у п р а с л ь с к а я р у к о п и с ь , т. I. СПб., 1904. В скобках после 
цитат из этого памятника старославянской письменности первая цифра ука-
зывает страницы данного издания, а вторая—строки. 

3 См. A. V a i l l a n t . Problemes etymologiques.—„Revue des etudes 
slaves", Paris. 1957, t. 33, fasc. 1—4, p. 138 etc. 
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А. Вайан, то ПЕЧАТЬЛЁТИ по типу своего образования ока-
зался бы глаголом несовершенного вида с многократным 
значением (итеративный), типа НАШАТИ, получившийся из 
*nosi-a-ti, ПРАШАТИСиз *prosi-a-ti, РАЖДАТИ с и з *rodi-a-ti. 
Но ПЕЧАТЬЛбТИ, как это показывает исследование А. До-
стала, является глаголом совершенного вида, лишь в редких 
случаях его можно истолковать как глагол несовершенного 
вида3. Это одно уже делает приведенное объяснение А. Ва-
йаном происхождения глагола ПЕЧАТЬЛбТИ несостоятель-
ным. Однако вместе с тем едва ли возможно отрицать тот 
очевидный факт, что ПЕЧАТЬЛбТИ по типу образования 
является тюркским, типа, например, чувашских: вёрен-вёрен-
ле, кёмёл—кёмёлле, турат—туратла, а значит и: пикет — 
пичетле. 

При этом примечательно еще то, что ст.-сл. ПЕЧАТЬЛЁТИ 
и чув. пичетле во многом совпадают в значениях, ср., нап-
ример, приведенные Н. И. Ашмариным примеры в его „Сло-
варе чувашского языка", вып. XI: „Нухрепёнче пичетленё 
пичёкки пури и ст.-сл. пример, приведенный выше: КРЪЧАГЪ... 
ПЕЧАТЬ Л Ь ОЛОВОМЪ. ,Эпё тухса кайсассан хёрсене сйн-
чарлаччар, улах пуртне пичетлеччёр" (т. е. „пусть забьют, 
заколотят наглухо") и ОУБИИЦА ЗАПЕЧАТБЛ6ША ГРОБЬ. 
„Пичетленнё карас" и РЕЧЕТЬ НЕ МОГк ЧИСТИ ИХ... 
КНИГЫ БО С».ТЪ ПЕЧАТЬЛбНЫ (Супр. рук. 247, 1 - 5 ) , т. е. 
„книги отпечатанные (запаянные), посему не в состоянии их 
читать". 

Едва ли случайно такое совпадение значений ст.-сл. глаго-
ла ПЕЧАТЬЛбТИ и чув! пичетле. Дело в том, что здесь 
невозможно подразумевать позднее влияние русского языка 
на чувашский, так как в русском и раньше и ныне не встре-
чается глагол запечатать в значении „закутывать" (печь), 
ср. в чув.: Ун пек мунчара вут тухса кайас хуйха рук, 
(ав&нпа та ана нихадан пичетлемесен те юрать. 

Этимология старославянского ПЕЧАТЬ, распространивше-
гося по всем славянским языкам, а из последних и в прибал-
тийских и германских языках4 , не является ясной. Начиная 
с чешского ученого А. МатценауэраБ, преобладает мнение, 
что ПЕЧАТЬ—производное от корня рек—<*реки—*жечь", 

V V " 

„обжигать"' отсюда допускается: *pek-etb>pecatb6 . Однако 

v v v 
3 См. A. D o s t d l . S/udie о vidovem systeinu v staroslovenstone. Praha. 

1952, str, 464. 
4 Cm. F. M i k l o s i c h . Etymologisches VVorterbuch der slavischen Spra-

chen, Wien, 1886. S. 234. 
5 CM. „Listy filologicke a pendagogicke", 1885, XII, str. 328. 

e Cm. J. Z u b a t y . Studie a clanku, sv. I, cast 2, Praha. 1949, str. 112; 
А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, т. П, стр. 
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V 
в славянских языках отсутствует суффикс -etb(-STb), кото-
рый, присоединяясь к основе глагола, образовал бы имя су-

V 

ществительное. Сторонники появления слова pecatb на славян-
ской почве указанным способом придерживаются мнения, что 
печать -де служила для образования тавра, или выжженного 
знака. Но в древности печать не служила таким целям, а она 
являлась знаком, свидетельствующим личность, поэтому печа-
ти привешивали к грамотам, а также носили с собою, ср.: 
„ношаху ела печати злати, а гостье сребрена" (договор 
Игоря с греками, от 945 г.). 

v 
Другие же считают, что слово pecatb заимствовано из 

v 
грузинского языка, в котором оно звучит в виде becedi7 и 
ныне известно в значениях: 1) „печать", 2) „перстень, кольцо, 
носимое на пальце руки", 3) „знак, след, отпечаток" и др. 

v 
Глагол becdavs (3 л. ед. ч.), кроме „печатать", известен еще 
в значениях „запечатать", „опечатать", „закупорить" (двери, 
ящик, вино) и т. д. 

v 
О прямом заимствовании груз, becedi славянами нечего 

и думать, так как такому предположению противоречит зву-
ковой состав и ударение славянского слова печать. Здесь 
возможно одно допущение, что заимствование слова могло 
произойти через язык-передатчик, в котором не было началь-
ного звонкого, а конечный „г" мог отпасть потому, что он мог 
образовать притяжательную форму имени. В этом случае 
становится вполне вероятным допускаемое заимствование: 
оглушение начального „/>" и конечного d, передвижение уда-
рения на второй слог, которое как тоническое дало удлине-
ние гласного. Удлиненный „е" после „ч" в славянском зако-
номерно стал звучать как „а" или как „а" (5). В памятниках 
старославянской письменности действительно изредка находим 
написание ПЕЧАТЬ8 , ПЕЧВТЬЛВВЪШЕ9. 

53—54; A. B r i i c k n e r . Slownik etymologiczny je/.yka polskiego, Warszawa. 1957 , 

str. 407; С. M л а д e н о в. Етимологически и правописен речник на българския 
V 

книжовен език, София, 1941, стр. 421; J. H o l u b , J. К о р е с п у. Etymo-
v 

logick^ slovnik jazyka ceskeho, Praha, 1952, str. 268; M. V a s m e r. Russisches 
etymologisciies Worterbuch, 11. Bd. Heidelberg, 1955, S. 351. 

' См. H. Я. M a p p. Избранные работы, т. I. Jl., 1933, стр. 295; Л. П. Як у-
6 и н с к и й. История древнерусского языка. М., 1953, стр. 74 и сл.; 
В. И. А б а е в. Опыт этимологии славянского м ъ д ь.—„Езиковедни насле-
дования в чест на академик Стефан Младенов". София, 1957, стр. 327. 

8 См. Г. А. И л ь и н с к и й . Слепченский апостол ХП века. М., 1912, 
стр. 81. 

9 См. Evangelium Assemani, t, II, Praha, 1955, л. Illb, строки 26—27. 
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В этом случае становится понятной непроизводная форма 
V V V V 

основы глагола ПЕЧАТЬЛб-(ТИ), как суперстратное *pecatble-. 
Говоря иначе, более вероятно то, что слово ПЕЧАТЬ на 

Балканский полуостров принесли тюрки-булгары, которые 
в свою очередь заимствовали его из грузинского языка в виде 

v v 
pecet', от которого образовали собственный глагол pecetle. 
И то и другое усвоили от болгар славяне Балканского полу-
острова. 

2. к ъ н и г ъ ч и и , к ъ н и г ы 

С. Младенов в специальной работе, посвященной вопросу 
о праболгарских, т. е. тюрко-болгарских словах в славяно-
болгарском языке, к ним относит в частности шаръчии „ху-
дожник", или „умеющий писать красками", сокачии „повар", 
кънигъчии „грамотей", „книжник" и нек. другие10 . Во всех 
приведенных и других подобных словах выделяется суф,-чий, 
который исследователями признается тюркским по своему 
происхождению. Таким образом, КЪНИГЪЧИИ образован от 
КЪНИГЫ присоединением суффикса -ЧИИ. 

Этимология слова ст.-сл. КЪНИГЫ (через церковную лите-
ратуру распространившегося во всех других славянских язы-
ках) до сих пор признается спорной11. Мне лично кажется 
вполне убедительным мнение Э. Бернекера, который присое-
диняется к И. Микколе, утверждающему, что славянское 
к ъ н и г ы восходит к ассир. kunukku. Бернекер пишет: 
„Вероятный путь заимствования единичного случая ассир. 
kunnuku находится в армянском, где обнаруживается в виде 
knik (произносится kanik0) „печать", откуда оно и перешло 
(к славянам) через тюрков"12. Действительно с фонетической 
точки зрения наличие „г" в КЪНИГЫ на месте армянского 
„к" возможно объяснить на тюркской почве. Помимо этого, 
образование от этого слова КЪНИГЪЧИИ с тюркским суф-
фиксом-чи(]ь) также подтверждает правоту суждения Э. Бер-
некера. 

Отметим, что в языке первых переводчиков греческих цер-
ковных книг на славянский язык КЪНИГЫ было единственным 

10 См. С. М л а д е н о в . Вероятни и мнимн остатъци от езика на Аспа-
руховите българи в новобългарската реч,— „Годишник на Софийския уни-
верситет. Историко-филологически факултет", XVII, София, 1921, стр. 
201 и сл. 

11 Обзор литературы см. М. V a s m е г, Russisches etymologisches Wor-
terbuch, I. Bd., 1953, S. 579, а также К. H. M e n g e s . Scliwierige slav-orien-
talische Lehnberiehungen.—„Ural-Altaische Jahrbticher", Bd. XXXI, Wiesbaden, 
1959, S. 183 ff. 

1 1 E. B e r n e k e r . Slavisches etymologisches Worterbuch, I. Bd., Heidel-
berg, 1S08—1913, S. 664. 
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словом, которым переводили ряд греческих слов то ^рац^а 

„буква", ,,зиак письма", та ура^цата „грамота1 ' , „написанное", 
с , с 

fpacpij „письмо" „.письменное послание", yj Bipios „книга", „со-
чинение" и другие. В Моравии к этому слову присоединилось 
еще германское по происхождению БОУКЫ—БОУКЪВЕ, а в 
X—XI вв. в восточной Болгарии в значении „знак письма", 
„буква" вошло слово ПИСМА—ПИСМЕНА, до этого служив-
шее для перевода греч. Ч&та. Слово КЪНИГЪЧИИ, надо 
полагать, уже в Моравии заменяли искусственно созданным 
КЪНИЖЬНИКЪ, а в восточной Болгарии в том же значении 
вошло еще слово ПИСАТЕЛЬ. 

В целом, мне представляется убедительным, что слово 
КЪНИГЫ булгары, заимствовав армянское kanik< в виде до-
пускаемого *кънегэ или *кънегъ, и образовав от него новое 

v 
слово kbnegeci(jb), принесли их на Балканский полуостров, 
где последние по законам корреляции славянских гласных 13, 
приняв формы КЪНИГЫ—КЪНИГЪЧИИ, вошли в язык мест-
ных славян, а оттуда в переводные книги. 

3. КОУМИРЬ,—РЪ 

Слово кумир в русском языке является церковнославяниз-
мом. Таким образом, единственный источник этого слова для 
славян представляют памятники старославянской письменности. 
Однако в самых первых переводах греческих церковных книг 
на славянский язык (а самыми первыми переводами считают 
т. н. недельное евангелие, или евангелие апракос, псалтырь и 
апостол) мы не находим слова КОУМИРЬ, так как в них греч. 
stomXvov всюду передается тем же словом в славянском звучании 
ИДОЛЪ. В поздних списках Апостола ИДОЛЪ заменяется сло-
вом КОУМИРЬ14 . В памятнике, называемом Супрасльская руко-
пись, лишь один раз греч. et&u>Xov передано словом ИДОЛЪ, а в 
других местах на месте указанного греч. слова читается 
КОУМИРЬ, или КОУМИРЪ. Помимо того, последним словом 

/ / < / 
переводятся еще такие греч. слова: o'av&ptas „статуя", то а^аХца 

V V 
13 См. К, H o r a l e k , J. K u r z , A. D o s t a l . Zaklady staroslovenstiny, 

Praha, 1961, s. 47 и сл. A. D o s t a l . Staroslovensky jazyk, jeho strukturni 
V V V V 

charakteristika a lokalny typy.—„Ceskoslovenske prednasky pro V. mezinarodnf о 
sjezd slavistu v Sofii", Praha, 1963, s. II и сл. 

14 См. V. J a g i c . Entstehungsgechichte der kirchenslavischen Sprache, 
Berlin, 1913, S. 308-309. 
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„статуя", „изваяние", „изображение", кфа-rjXov „подделка", 
„фальсифицированный", то iloavov „изваяние", „статуя". 

Эти данные наводят на мысль, что первоначально слово 
КОУМИРЬ отличалось по значению от ИДОЛЪ. Так, если 
исходить из данных Хроники Георгия Амартола, то там слово 
коумиръ употребляется в значении „статуя" или „изваяние", 

ср.: „По беодосГи црствова Аркадш, снъ его, ...инее столпъ на 
соусВ холмб постави, на нем же свои коумиръ постави"15. 

(Гай) „по подобию очю себб створи ба и коумиры въ свои 

образъ по всБмъ градомъ и црквамъ пославъ постави"16. Там 
же читаем: „не сотвориши соб*5 коумира ни всего подобия 
елико различью сущю промежю идолъ да не створиши собб 
идола ни подобия, ибо идолъ ни единоя оупостаси не иматъ; 
подобье же чье есть коумиръ"...17. 

Как видно из приведенных примеров, слово коумиръ упот-
реблялось в значении „статуя", „изображение кого", а слово 
идолъ—такого значения не имело. Лишь позже оба слова 
в значениях перепутались, поэтому стало возможным вместо 
ИДОЛЪ употреблять КОУМИРЪ. 

Отметим, что, по данным, например, Супрасльской рукопи-
си, слово КОУМИРЪ первоначально писалось с „Ь" в конце 
и склонялось так же, как и слово П*ТЬ „путь", лишь позже 
оно стало склоняться как слово ПЛОДЪ, ср.: СПАДЕ КОУ-
МИРЬ СЪ МЕСТА СВОЕГО (Супр. рук. 33, 15-16) , ВАШИ 
БОЗИ... КОУМИРИ6 СяШТЕ (там же, 536, 8 - 9 ) и т. п. 

И этимология слова КОУМИРЬ бесспорно не выяснена. 
Пропуская многие, догадки на эту тему, обращу внимание 
только на мнение С. Младенова, признававшего это слово 
праболгарским, или иначе тюрко-болгарским в современном 
славяно-болгарском. В доказательство своего мнения С. Мла-
денов ссылается на сир. kumra „жрец", армян, k'urm „идоло-
служитель", фин. kumartaa „кланяться", —все они, по мнению 
автора, восходят к семит. *kumra, откуда приведенное армян-
ское, а равно и праболгарское слово18. 

Не ясно, каким образом объясняет С. Младенов славян-
ское КОУМИРЬ из *kumra. Известно, славянские языки не 

16 В. М. И с т р и н. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-
русском переводе, т. I, Птрг., 1920, стр. 15. 

и Там же, стр. 224. 
17 Там же, стр. 64. 
18 См. С. М л а д е н о в . Мнимите фински думи в български език.— 

«Сборник в чест на Иван Д. Шишманов». София, 1920, стр. 87 и сл.; е г о 
ж е: Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. 
София, 1941, стр. 262. 
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знают суф. -up-. В этом случае этимология С. Младенова 
остается загадочной. 

В. И. Абаев утверждает, что осетинское goymiry/gumeri, 
goemeri „великан", „дубина", „идол" 19 имеет тождественное 
с русским кумир значение „идол". По мнению автора: „Сов-
падение значения „идол" в русском и осетинском объясняется, 
вероятно, влиянием русского на осетинский через переводы 
церковных книг"80. В. И. Абаев далее допускает, что ст.-сл. 
КОУМИРЬ, по-видимому, связано с осетинским. Если это таку 
то опять-таки следует допускать, что осет. gumeri принесли 
на Балканский полуостров те же тюрки-булгары. Об этом 
свидетельствует начальное „ к " на месте осет. ,,g". 

В чувашском имеется слово кумеркке в значениях „объем"; 
„туловище"; „куча"; кумерккеллё „толстый", „объемистый"21. 
В значении „туловище" слово это несомненно совпадает с 
ст.-сл. КОУМИРЬ „статуя", „изваяние". При этом, если учесть 
значение кумерккеллё „толстый", „объемистый", то чув. 
кумеркке в своем значении не противоречит осет. gumeri 
„великан". Последнее в болгарской передаче несомненно 
должно звучать кумерц а в славянской слабо палатализован-
ное „ к " перед „у" , конечно, будет звучать как „к" , а „ е " 
второго слога ввиду отсутствия корреляции звуков „у—е", 
как „и". Примечательно еще то, что в ст.-сл. КОУМИРЬ пер-
воначально относилось к основам на —i, что прямо указывает 
на связь его с алано-осет. gumeri. 

Таким образом, связь ст.-сл. КОУМИРЬ с алано-осет. 
gumeri через тюркскую передачу kumeri очевидна. Хотя чув. 
кумеркке, помимо алано-осет. gumeri, видимо, связано еще 
с осм.-тюрк. giimtir „пухнуть"22 (иначе едва ли возможно 
объяснить его значение „масса", „куча"), но при этом несом-
ненно и то, что значение „туловище" возможно объяснить, 
как отметили, только на основе алано-осет. gumeri и ст.-сл. 
КОУМИРЬ. Говоря иначе, в чув. кумеркке фонетически сли-
лись 2 слова: осм.-тюрк. giimiir и алано-осет. gumeri. При 
этом не вызывает сомнения, что кумеркке из кумер-кке, т. е. 
последняя часть -кке—аффикс. 

Подводя итоги, следует констатировать: 
1. Нельзя считать случайным совпадение основы ст.-сл. 

глагола ПЕЧАТЬЛВТИ с чув. пичетле не только по форме, 
но и в семантике. 

19 См. В. И. А б а е в . Историко-этимологический словарь осетинского 
языка, т. I. М.-Л., 1958, стр. 530. 

20 См. там же. 
21 См. Чувашско-русский словарь. М„ 1961, стр. 815. Н. И. А ш м а р и н . 

Словарь чувашского языка, вып. VII. Чебоксары, 1935, стр. 74. 
22 См. В. Р а д л о в . Опыт словаря тюркских наречий, т. II, ч. 2, 1899, 

стр. 1653. 
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2. Совпадение ст.-сл. КЪНИГЪЧИИ с чув. кёнекедё (из 

*kbnegeci(jb) также невозможно признавать случайным. 
3. Особенно несомненна связь ст.-сл. КОУМИРЬ „статуя", 

„образ" с чуваш, кумеркке „туловище". При этом кумерк-
келлё „толстый", „объемистый", на наш взгляд, несомненно 
зависимо от алано-осет. gumeri „великан". 

Все сказанное ведет к известному в науке положению, 
что пришедшие в VI—VII вв. на Балканский полуостров бул-
гары до этого обитали где-то на Кавказе и там они, в част-

v 
ности, заимствовали из грузинского языка becedi, из армян-
ского kanik', из алано-осет. gumeri. И эти слова на Балкан-
ском полуострове были переданы в тюркском произношении 
славянам, поэтому они и вошли в перевод церковных книг. 

Примечательно еще то, что эти тюрки-болгаре были из 
рода предков чувашей. Этим объясняется наличие одних и 
тех же слов в старославянском и чувашском языках. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

ПРИМЕНИМ ЛИ МЕТОД ГЛОТОХРОНОЛОГИИ д л я 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ 

ЯЗЫКОВ? 
Т. М. ГАРИПОВ 

Сравнительно-историческая тюркология, заслуженным пред-
ставителем которой является професор В. Г. Егоров, всегда 
живо интересовалась возможностями установления последова-
тельности лингвистических событий, касающихся прошлого мно-
гочисленных тюркских языков, распространившихся по обшир-
ному евразийскому материку и частично проникших в (Северную 
Африку. 

В этой связи уместно вспомнить о датировке древнетюркских 
памятников орхоно-енисейской поры серединой 1 тысячелетия 
и. э., ставшей возможной благодаря гениальной дешифровке 
письменности последних В. Томсеном 1; следовало бы привести 
также получившее всеобщую известность предположение акад. 
В. В. Радлова о том, что мена широких и узких гласных в язы-
ках татарском, башкирском и, отчасти, чувашском произошла 
не позднее XIII—XIV вв. н. э. и, вероятно, под влиянием кып-
чакского, то есть половецкого (или печенежского) языка 2 ; на-
конец, здесь можно сослаться на встретившую поддержку 
большинства отечественных и зарубежных тюркологов идею 
локализации булгафстога и чувашского языков в рамках одной 
группировки генеалогической классификации алтайской языко-
вой семьи, с указанием определенного временного соотношения 
между ними 3. 

Поэтому каждая новая попытка пролить дополнительный 
свет на хронологическую преемственность тех или иных схожде-
ний и расхождений между отдельными родственными языками 
или их объединениями не может, как нам представляется, не 
вызывать к себе пристального внимания со стороны компарати-
вистов и историков языка. 

1 Памяти В. Томсена. М., 1928. 
2 В. В. Р а д л о в . О языке куманов. По поводу «здания куманскогосло-

варя,—«Записки Российской Академии наук», СПб., 1884, т. XLVIII, № 4, 
приложение. 

3 Philologiae turcicae iundamenta. Wiesbaden, 1959, t. I. pp. 2,6, 691—697, 
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При этом в одинаковой мере было бы неразумно как прини-
мать на веру без достаточно веских доказательств всякое нова-
торство в данной области, так и огульно без той же фактологи-
ческой проверки отвергать любые предложения, направленные 
на дальнейшее совершенствование и уточнение методов изуче-
ния генетически связанных языков, в особенности не имеющих 
давней письменной традиции. 

Одной из подобных попыток мог бы считаться метод так 
называемой г л о т т о х р о н о л о г и и или л е к с и к о с т а т и -
с т и пси, с помощью которого должна определяться абсолютная 
датировка процессов дифференциации родственных языков, как 
известно, впервые он был предложен американистом М. Сваде-
шом в конце 40-х гг. нашего столетия 4, советским же лингви-
стам данный метод стал практически доступен примерно с на-
чала 60-х гг.5. 

Уже первые обнадеживающие результаты, добытые с по-
мощью названного метода для лингвистического датирования 
исторически засвидетельствованных этнических процессов (в на-
чале на материале языков эскалеутов и североамериканских 
индейцев, а затем на примере древнеанглийского и германских 
языков, латыни Плавта и современных романских язьткой), 
привлекли к нему сочувственное отношение довольно большего 
числа языковедов, среди которых сразу же выявились адепты 
лексикостатистики — Р. Лиз, С. Гуджински, А. Родригес и дру-
гие; но почти одновременно с ними против открытия М. Сваде-
ша выступили отнюдь не менее, если не более многочисленные 
критики как в Советском Союзе, так и за рубежом6. 

Объективности ради следует упомянуть и о том, что несмот-
ря на весьма суровые обвинения со стороны ряда авторитетных 
ученых метод лексикостатистики продолжает оставаться доста-
точно популярным и поныне, о чем свидетельствуют хотя бы 
факты обильного его использования в исследованиях, представ-
ленных на последнем VII Международном конгрессе антропо-
логических и этнологических наук, состоявшемся летом 1964 г. 
в Москве — особенно это касалось докладов делегации США. 

С другой стороны, лексикостатистика проложила себе путь 
и в отдельные академические издания нашей страны 7. 

4 М. Swadesh. Lexico-statistic dating of prehistoric ethnic contacts.—PA'^S, 
1952 , vol. 96, p. 452—4o3. 

5 Метод глоттохронологии.—в кн.: Новое в лингвистике. М., 1960, вып. 1, 
стр. 7—107. г , 

в См., например, Б. А. С е р е б р е н н и к о в . О ликвидации последствий 
культа личности Сталина в языкознании.— в кн.: Теоретические проблемы 
современного советского языкознания. М., 1964, стр. 112. 

7 Г. А. К л и м о в . Этимологический елворь картвельских языков, М., 1964; 
М. С. А н д р о н о в . Лексикостатистический анализ и факты истории о хроно-
логии распада протодравидийского языка.— в кн.: Индийская и иранская 
филология М., 1964, стр. 62—79. 
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Иными словами, вокруг гипотезы М. Свадеша создалась на-
столько противоречивая атмосфера, что каждый исследователь 
должен был решить прежде всего для самого себя — принимать 
или отвергнуть предлагаемую методику. 

Сделать же это можно было лишь на конкретном материале 
языка (или языков) своей узкой специальности. 

К тому же и защитники, и противники данного метода строи-
ли свои суждения, как правило, на базе индоевропейского, во 
всяком случае, западного языкового материала и почти не обра-
щались к восточным языкам, в частности, алтайским, что по-
прежнему, к сожалению, характерно для традиций общего язы-
кознания. 

Все это и побудило нас проверить научную состоятельность 
гипотезы М. Свадеша на конкретных фактах тюркских языков 
урало-волжского лингвистического ареала — башкирского, та-
тарского и чувашского. 

При этом мы исходили из того очевидного установления, что 
если рекомендованный метод оправдал бы себя при определе-
нии эпохи происхождения столь близких по своим историческим 
судьбам, как, например, башкирский и татарский, то он, без-
условно, мог претендовать на роль достаточно надежного и точ-
ного инструмента для выявления возраста и других тюркских 
языков; обратная же зависимость, по-видимому, свелась бы 
к тому, что неудача в одном локально ограниченном экспери-
менте должна заставить исследователей с известной осторож-
ностью подходить к выводам, полученным для более отдаленных 
в своем родстве языков, к числу которых относится в данном 
случае чувашский. 

После этих необходимых, на наш взгляд, вступительных 
пояснений вкратце напомним, в чем, собственно, состоит сущ-
ность догадки М. Свадеша. Предложенный им метод исходит, 
как известно, из следующих допущений: 

1. В лексике каждого языка существует стабильное словар-
ное ядро, охватывающее основные местоимения, числительные, 
названия частей тела и под. 

2. Степень сохраняемости элементов данного ядра постоянна 
на протяжении всего времени функционирования языка, то есть 
скорость распада любой пары родственных языков одинакова 
в первом, втором и третьем тысячелетиях, и наоборот — процент 
утраты слов основного ядра примерно одинаков во всех языках. 

3. Зная фактический процент сохранившихся генетически 
близких элементов лексического ядра двух конкретных языков, 
можно вычислить время, прошедшее с той точки отсчета, когда 
эти языки начали процесс расхождения8. 

8 В. А. 3 в е г и н ц е в. Лингвистическое датирование методом глоттохро-
нологии (лексикостатистики).— в кн.: Новое в лингвистике. М., 1960, вып. I, 
стр. 12. 
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Главная трудность применения на практике открытия М. Сва-
деша (и, соответственно, основная мишень для критиков его 
метода) заключается в составлении так называемого «опытного 
списка» слов лексического ядра, который был бы одинаково 
пригоден для любого языка. Неслучайно сам автор метода не-
однократно уточнял и уменьшал количество слов в своем спи-
ске, начав с 216 семантем, доведя затем их число до 215 и 200 
единиц значения и кончив 100 «универсальными» понятиями, 
обнаруживаемыми якобы во всех языках мира, независимо от 
уровня культуры их носителей9. 

Составленное М. Свадешом наиболее общее уравнение, по 
которому надлежит высчитывать время, исходя из процента 
родственных слов, таково: 

ti + t 2 = log С : log г, 

где ti и t2 обозначают время самостоятельного развития двух 
различных языков или диалектов из первоначально единого 
языка, С — процент родственных элементов, а г—индекс сохра-
няемости, постоянно равный 86% на 1000 лет (в случае, если 
речь идет одновременно о двух родственных языках, индекс 
понижается до 66% на тысячелетие). 

Предварим наш анализ еще двумя-тремя замечаниями мето-
дического характера. Прежде всего, условимся, что за основу 
для сравнения будут привлечены данные современных литера-
турных языков, как наивысших форм проявления общенародной 
речи — кстати, ни сам М. Свадеш, ни его последователи, не опе-
рируют, как правило, диалектальными фактами; далее, из не-
скольких синонимичных эквивалентов при переводе контрольно-
го списка предпочтение отдается наиболее распространенным 
лексемам, причем в полной мере учитываются показания соот-
ветствующих словарей10; наконец, оговоримся относительно 
транскрипции, которая базируется на общепринятой в советской 
тюркологии Системе условных обозначений с некоторым укло-
ном в сторону национальных алфавитов. 

Ниже следует конкретный перечень «опытных элементов» 
с указанием «а и.х сохраняемость ( + ) или утрату (—) в каж-
дом из трех языков, причем рубрикация и порядок подачи конт-
рольных слов внутри тематических разделов полностью совпа-
дают с тем, как они изложены автором метода. 

s М. С в а д е ш . К вопросу о повышении точности в лексикостатистиче-
ском датировании.— Там же, стр. 60. 

10 Башкирско-русский словарь. М., 1958; Руоско-башкирский словарь. М., 
1964; Русско-татарский словарь. Казань, 1955—1959, тт. 1—4; В. Г. Е г о р о в . 

Русско-чувашский словарь. Чебоксары, I960; Татарско-русский словарь. 
Казань, 1950; Чувашско-руюский словарь. М„ 1961. 
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Таблица изменяемости типов значений' в башкирском, 
татарском и чувашском языках 
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м) Ч е л о в е к 
46 человек кеше кеше дын + 4- — • 

47 женщина катын-кыз катын-кыз хёрарам + + + 
48 мужчина ир(кеше) ир(кеше) ар(дын) + + + 

н) Ч а с т и т е л а и в е щ е с т в а 

49 кровь кан кан юн + + + 
50 ухо колак колак хЗлха + + + 
51 рука кул кул ала, хул + f f f T + 
52 язык тел тел чёлхе + + + 
53 зуб теш теш шал + + — 

54 ступня табан табан тупан + -г , '4-

55 яйцо йомортка йомырка дймарта + + 
56 хвост койрок койрык хуре + т 
57 мясо ИТ ИТ аш,какай + + — 

58 глаз куз куз «У? + + 
59 перо кауырЬын каурый тёк + + — 

60 кожа тире тире тир + + 
€1 кость ЬОйэк сОяк шама + + — 

62 голова баш баш пуд + + т 

63 рот ауыз авыз давар + + 
64 нос танау, морон борын самса + + — 

65 сердце йОрэк йВрэк чёре + + + 
66 живот K o p h a K , э с корсак, эч хырЯм + + — 

67 шея муйын муен май •г + + 
68 волосы сэс чэч су? -г + + 
69 печень бауыр бавыр пёвер + + + 
70 1рудь кукрэк кукрэк какар + + + 
71 коготь тырнак тырнак чёрне + + 4-

72 колено тез тез чёр + + -г 

73 р о г к, ОгОз мОгез майрака + + + 
о) О щ у щ е н и я и д е я т е л ь н о с т ь 

74 пить эс эч ёд + + + 
.75 умирать ул ул вил -г -г + 
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76 слышать ишет ишет илт + + + 
77 видеть КУР к у р кур + + + 
78 спать йокла йокла Сывйр + — 

79 есть аша аша Си + + — 

80 знать бел бел иёл + •г 
81 кусать тешлэ тешлэ дырт + + — 

п) Д е й с т в и я , п р о и з в о д и м ы е р т о м 

82 сказать | эйт | эйт | кала + + — 

р) Ц в е т 
83 черный кара кара хура + + + 
84 зеленый йэшел яшел ешёл + -Г + 
85 красный К Ы З Ы Л КЫЗЫЛ хёрлё + + + 
86 белый а к ак шур(а) + + — 

87 желтый h a p b i сары сара + + + 
с) О п и с а т е л ь н ы е э л е м е н т ы 

88 

89 

90 

сухой 

хороший 

новый 

коро, кипкэн 

якшы 

ЯНЫ 

коры, кипкэн 

якшы 

я на 

харйк 
типе 
лайЗх, 
аван 
(ёнё 

+ 
+ 
+ 

+ 
т 
+ 

+ 
+ 

91 теплый ЙЫЛЫ жылы а ш й + + — 

92 холодный Иыуык суык сивё -f + + 
93 круглый тунэрэк, 

йоморо 
тугэрэк, 
йомры 

даврака -f- + — 

94 полный тулы тулы тул(ли) + + + 
95 жирный Ъимез 

т) 

симез 

Р а з н о е 

самар + + + 

96 имя ат ат ят + + + 
97 не тугел, 

-ма(д) 
тугел, 

-ма (с) мар, ан + + — . 

98 гореть ян ян СУ" + + + 
99 дорога юл юл с у л + + + 

100 убивать ултер утер вёлер + + 4-
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Как видно из таблицы, наибольшее количество опытных эле-
ментов содержится в разделах «Части тела и вещества» (25) и 
«Предметы и явления природы» (18), наименьшее — в «Перио-
дах времени» и «Действиях, производимых ртом» (по 1). Инте-
ресно, что процент совпадений выше всего в тематических груп-
пах, названных первыми, а также в личных местоимениях, 
вопросительных словах и числительных — то есть в том, что 
совсем недавно у нас было принято именовать «основным сло-
варным фондом»; процент же несовпадений оказался макси-
мальным в двух последних рубриках и среди почти столь же 
малочисленных локализирующих слов. 

Здесь не может не броситься в глаза сознательное невклю-
чение в список таких основных универсалий, как термины род-
ства, номенклатура орудий труда и вообще так называемые 
«культурные реалии», которые имеют тенденцию заимствовать-
ся и потому не могут, по мысли М. Свадеша, служить надежным 
критерием в лемсиконстатистачеоком исследовании содержатель-
ной стороны контрольного описка. 

Анализ формальной стороны переводов заданных идентич-
ных понятий средствами трех указанных языков показывает, 
что структурно-генетическая и синхронно-звуковая характери-
стики сопоставляемых морфем достаточно сильно разнятся 
между собой: так, если структура рассмотренных башкирских 
и татарских корней практически совпадает на все 100%, то 
фоно-морфологические повторения в составе их основ охваты-
вают лишь немногим более половины сравниваемых элементов 
(54—56%) —правда, последние не должны приниматься в рас-
чет при хронологизации языковой дивергенции. 

Во втором случае, привлекая материал чувашского языка, 
наблюдаем еще более значительную амплитуду колебаний шка-
лы соответствий: от 74 до 0,5% (!). 

Подставляя полученные данные в уже известную нам фор-
мулу, нетрудно убедиться в неоднозначности ответа о времени 
расхождения между близкородственными башкирским и татар-
ским языками, с одной стороны, и о хронологическом противо-
поставлении им обоим отдаленно родственного чувашского 
языка. 

Абсолютная неизменность показателей корневой шкалы 
списка в отношении башкирского и татарского языков, должна 
привести нас, по убеждению автора открытия (придающего 
семантическим сдвигам первостепенное значение в историко-
лингвистических процессах), к парадоксальному заключению 
о том, что время дивергенции этих двух языков... еще не на-
ступило (?). 

Аналогичным же образом проделанная процедура по отно-
шению к чувашскому языку дает временную границу для выде-
ления последнего из предшествующей языковой общности 
(с двумя другими тюркскими языками Урало-Поволжья) в 2 
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тысячелетия, о правдоподобности чего наиболее веское сужде-
ние могут, очевидно, вынести сами чувашеведы, да и то если 
это не противоречит свидетельствам истории материальной 
культуры, данным смежных наук и под. 

Из веаш этого следует сделать кардинальный вывод: либо 
прежние представления тюркологов о развитии, по крайней 
мере, двух первых (а, возможно, и остальных) тюркских язы-
ков были неверны, либо само учение М. Свадеша содержит 
в себе какие-то неясности и противоречия, касающиеся опреде-
ления времени распада, по меньшей степени, близкородствен-
ных языков. Мы склоняемся в пользу последнего предположе-
ния и базируемся при этом на следующих общепризнанных 
моментах: прежде всего, о существовании самостоятельного 
башкирского языка имеются вполне надежные свидетельства 
еще тысячелетней давности (Ибн-Фадлан, Махмуд Кашгар-
ский) 11; современное же состояние этого языка, обладающего 
ярко выраженными специфическими чертами в области фонети-
ки и, отчасти, грамматики, а также в сфере лексики, отнюдь не 
дает повода усомниться в правильности сформулированного 
выше тезиса 12. 

Итак, метод глоттохронологии нуждается в серьезном уточ-
нении и дополнительной критической проверке, которые, впро-
чем, уже начаты как на родине его создателя 13, так и за ее 
пределами и . 

Однако, как часто бывает в ходе экспертизы основной верши, 
перед следствием открываются возможности побочных решений, 
иногда приводящих к гораздо более позитивным итогам, нежели 
сам главный вариант. 

Одним из таких плодотворных ответвлений метода лексико-
статистики представляется построение синхронистических таб-
лиц процентного соотношения общности основной лексики 
с целью определения с т е п е н и генетической близости, отдалён-
ности языков родственных или подозреваемых в родстве, но без 
указания на в р е м я их распада. 

Весьма наглядно продемонстрировал удачность подобной 

ч Более подробно об этом говорится в нашей статье «Изучение башкир-
ского языка в дореволюционный период»— в кн.: Вопросы башкирской фило-
логии. М., 1959, стр. 35—42. 

12 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948; 
А. А. Ю л д а ш е в . Башкирский язык.— в кн.: Младописьменные языки на-
родов СССР. М.-Л., 1959, стр. 56—72. 

13 См., например, Г. X о й е р. Лексикостатистика: критический разбор.— 
в кн.: Новое в лингвистике. М., 1960, вып. I, стр. 88—107. 

14 Л. С. Б а р х у д а р о в и Г. В. К о л ш а н с к и й . Американский журнал 
„Language" (за 1952—1953 гг.).—ВЯ, 1954, № 5; В я ч. В. И в а н о в . Веро-
ятностное определение лингвистического времени.— в. кн.: Вопросы статистики 
речи. Л., 1958, стр. 62—72; Г. А. К л и м о в . О лексико-статистичеокой теории 
М. Сводеша.— в кн.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лин-
гвистике. М., 1961, стр. 239—253. 
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методики американский урало-алтаист А. Раун в статье «О так 
называемом л ексикостатистическом методе или глоттохронология 
и его применении к финно-угорским и тюркским (языкам)»15. 
Здесь мы обнаруживаем 3 любопытные таблицы, составленные 
автором с помощью его ученицы, д-ра Эвы Кангасмаа-Минн, по 
данным 8 финно-угорских, юрак-самоедского и 7 тюркских язы-
ков, включая интересующие нас башкирский, татарский и чу-
вашский. 

А. Раун получил несколько отличные от наших соотношения 
общности контрольного словаря трех названных последними 
языков, а именно: в башкирском и татарском 89% совпадаю-
щих элементов, в башкирском и чувашском 66%, в чувашском 
и татарском 62%, что, по собственному признанию автора 
статьи, могло зависеть и от субъективных факторов — в част-
ности, от невозможности проверить аналитический материал на 
носителях языка. 

Характерно то, что в рассматриваемой работе сделана по-
пытка определить с помощью метода М. Свадеша начало и 
конец распада финно-угорской языковой общности рамками в 
4500—3000 лет тому назад (соответственно для уральской семьи 
в целом предлагаются границы от 7000 до 5000 лет), с чем, как 
будто бы, солидаризируются и традиционалисты — например, 
Э. Н. Сетеля. 

Но А. Раун решительно отказывается хотя бы в первом при-
ближении указать временные границы тюркского языкового 
континуума в силу большой близости входящих в него языков, 
в том числе даже «иначе (не по-тюркски?) звучащего», по вы-
ражению автора, чувашского языка. Если же мы попытались бы 
сделать это за А. Рауна, то получили бы следующий ряд хро-
нологических альтернаций: башкирский и татарский разошлись 
менее 1000 лет назад16, башкирский и чувашский — 1500 лет и 
несколько ранее этого — чувашский и татарский языки. 

Резюмируя, следовало бы признать, что метод М. Свадеша 
в его «чистом» виде, вероятно, непригоден для установления 
эпохи доисторических контактов близкородственных языков. 
В то же время нельзя считать абсолютно бесперспективными 
уточненные варианты этого метода, не претендующие на роль 
неких панацей в области историко-языковых штудий, но лишь 
стремящиеся наглядно представить в более точных, чем это 
практиковалось до последнего времени, параметрах степень ге-
нетической близости (отдаленности) языков, изучаемых в син-

15 А 1 о R а и п. Ober die sogenannte lexicostatistische. Methode oder Glottoch-
ronologie und ill re Anvvenduno; auf das Finniseh-Uprische und Ttirkische.—In: 
Urai-altaische Jahrbucher, Wiesbaden, 1956, Bd. XXVIII, Hf. 3—4, S. 151—154. 

l e Сопоставьте с этим предложением мнение Н. А. Б а с к а к о в а : «Окон-
чательно башкирский разговорный язык сформировался, так же как и татар-
ский, в период после распада Золотой Орды» («Тюркские языки». М., 1960, 
стр. 163—164). 

5. Ученые записки, вып. XXVIII. 65 



хронном аспекте. Поэтому на ближайшее будущее мы бы пред-
ложили четко разграничить два рассмотренных выше 
направления лекаишстатистичесмго метода, оставив за первым 
из них, связанным с именем М. Свадеша, название «глоттохро-
нология», а за вторым, представляющим его дальнейшее раз-
витие,— собственно «лексикостатистика». 

Как бы то ни было, тюркологи и алтаисты вынуждены пока 
оперировать менее новыми, но зато более надежными приема-
ми сравнительно-статистического (как правило, не сплошного, 
а выборочного) анализа лексики родственных языков или их 
диалектов и говоров, памятуя и о том, что очень часто лишь 
диалектологи в состоянии указать историкам языка позднейшие 
интердиалектные заимствования, которые могут существенно 
затуманить первоначальные действительно или мнимо генети-
ческие взаимоотношения сопоставляемых языков. 

Вводимые при этом в технику исследования понятия номи-
нант и доминант, коррелятов и дериватов дают в конечном 
счете возможность выявить примерно те же самые разностные 
группы слов (но только выраженные точными цифрами), кото-
рые эмпирически определяются лексикологами, продолжающи-
ми использовать традиционные методы исследования словарного 
запаса. 

Тем самым лишний раз подчеркивается плодотворность все-
стороннего подхода к изучаемым языковым явлениям, позволя-
ющего взаимопроверять результаты, добытые с помощью 
разных методов. 

Главное при этом заключается в том, чтобы решительно рас-
ширить объем сопоставляемой лексики двух или более род-
ственных языков, распределив ее не только по обычным 
тематическим рубрикам, но и классифицируя слова в зависимо-
сти от их структуры на полностью совпадающие по своему 
звуковому составу, частично совпадающие, не совпадающие 
и т. д. В специальной литературе считается достаточным при-
влекать для указанных целей порядка 1500 слов17. Мы всвоей-
практике предварительного изучения лексического взаимодей-
ствия языков народов Башкирии повысили это количество до 
2500—3000 лексем. 

Наиболее же близок к идеалу в наших условиях, очевидно, 
тот тип исторического справочника по лексике исследуемого 
языка, каким является новейший этимологический словарь чу-
вашского языка, составленный проф В. Г. Егоровым 18. 

17 В частности, на базе подобных методических установок выполнены 
работы Т. А. Б е р т а г а е в а: «К сравнительно-историческому изучению лек-
сики многольских языков» (М., 1960) и «К исследованию лексики монгольских 
языков» (Улан-Удэ, 1961). Ср. также Н. О с м а и о в . О методике составления 
структурно-частотных словарей. М., 1963. 

18 В. Г. Е г о р о в . Этимологический словарь чувашского языка. Чебокса-
ры, 1964 (около 2600 слов). 
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Первый и пока единственный из созданных во всех тюрко-
язычных республиках и областях нашей страны этот компакт-
ный и вместе с тем удивительно емкий глоссарий будет долгие 
годы служить ариадниной нитью для многих специалистов, за-
нимающихся разысканиями в области истории развития тюрк-
ских и в целом алтайских языков, начиная с одного из наиболее 
интересных из них — чувашского, служению которому посвятил 
всего себя наш глубокопочитаемый юбиляр. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ 
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

В. И. КОТЛЕЕВ 

В трактовке явления корреляции полузвонких и геминат в чу-
вашском языкознании наблюдаются две противоположные точ-
ки зрения. Одни 'исследователи (Н. А. Баакакав В. Г. Его-
ров2 , Е. Н. Степанова 3, А. В. Кибякова 4) полузвонкие и гемина-
ты не признают самостоятельными фонемами. В их трактовке 
полузвонкость и геминация — это явления исключительно фоне-
тически обусловленные, поэтому реализующие их согласные 
являются только вариантами единых фонем. 

Иной точки зрения придерживаются Н. К. Дмитриев и 
С. П. Горский s, А. С. Уськин и И. А. Андреев 6, У. LII. Байчура 7 

и нек. др. Еще в 1951 году Н. К- Дмитриев и С. П. Горский пи-
сали: «Удлинение согласных служит: 1) для разделения значе-
ний слов, например: ака — пашня, а акка — старшая сестра; 
тётём — дым, а тёттём — темно; ала — рука, а алла—пятьдесят; 
пилёк— поясница, а пиллёк — пять и др.; 2) для различения од-
ной грамматической категории, от другой, например: паттаран— 
у героя, а паттйрран — героически; килчё — он пришел, а кил-

1 Н. А. Б а с к а к о в . Введение в изучение тюркских языков. М., 1962, 
стр. 198. 

2 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык в срав-
нительно-историческом освещении, часть I. Чебоксары, 1954, стр. 148, 197—203. 

3 Е. Н. С т е п а н о в а . Звуковой состав чувашского языка в сравнении 
с немецким. «Ученые записки» 1-го Московского государственного педагоги-
ческого института иностранных языков, т. VIII. М., 1954, стр. 92. 

4 А. В. К и б я к о в а . Сравнительный анализ фонематических звуков чу-
вашского и русского языков, затрудняющих произношение чувашами русских 
слов «Ученые записки» Шуйского государственного педагогического институ-
та, вып. XI. Шуя, 1955, стр. 133. 

6 Н. К. Д м н т р-и е в, С. П. Г о р с к и й . Краткий грамматический очерк 
чувашского языка. См. «Русско-чувашский словарь». М., 1951, стр. 874—875. 

6 А. С. У с ь к и н , И. А. А н д р е е в . О соотносительных рядах согласных 
фонем в современном чувашском литературном языке. «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 1958, стр. 116—126, 132—136. 

7 У. Ш. Б а й ч у р а. Звуковой строй татарского языка. Казань, 1961, 
стр. 122—191. 
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ччё — ты пришел бы; видё сётел (видё — определение) — три 
стола, а сётел виддё (виддё— сказуемое)—столов три и др.»8. 
Как видим, не употребляя слова «фонема», противопоставление 
полуашшкик и геминат (т. е. долгих) авторы фактически при-
знают различительным, фонематическим. Более аргументирован-
но эту мысль развили А. С. Уськин и И. А. Андреев 9. 

Такие бесспорные случаи противопоставленности, как тётём 
«дым» — тёттём «темно», паттар «богатырь»-—патар «пусть он 
отдаст», качй «зуб бороны» — качча «парень», ача «ребенок» — 
Ачча (название селения), подтверждают правильность второй 
точки зрения. Противопоставленные полузвонкие и геминаты, 
различающиеся в одинаковом фонетическом положении и разли-
чающие слова, следует отнести к разным самостоятельным фоне-
мам. Однако, будучи правы в своих общих выводах, сторонники 
второй точки зрения, как нам кажется, допускают ошибочные 
толкования в частностях. Все исследователи, признающие фоне-
матическую самостоятельность полузвонких и геминат, считают 
что дифференциальным признаком этих фонем является длитель-
ность. Что касается признаков звонкости и глухости, то они рас-
сматриваются как фонетически обусловленные признаки. Эта 
точка зрения обосновывается следующими соображениями. 

1. Глухие шумные согласные или, как они названы, краткие, 
попадая при словоизменении и словообразовании в интервокаль-
ное положение или же в положение после сонорного перед глас-
ным, озвончаются: дап «ударь» — дабас «ударить», пыр «прихо-
ди» — ан^быр «не приходи», лартна «посажено» — лардас «са-
жать» и т. д. На этом основании признак звонкости рассматри-
вается как приобретенное в определенном положении качество. 
Отсюда делается вывод о том, что звонкие согласные звуки 
являются лишь вариантами глухих согласных 10. 

В этом рассуждении можно установить,™крайней мере, две 
неточности. Во-первых, звонкие шумные согласные встречаются 
не только в производных, но и в начальных формах: пурда «то-
пор», аз'а «самец», туба «клятва», шарга «гнида». Возникает 
вопрос: можно ли их [рассматривать вариантами каких-то фонем? 
Ведь в данном случае нет чередования глухого согласного со 
звонким. Во-вторых, согласные, названные краткими, выступают 
в начале слова, на конце слова и в середине слова после глас-
ного перед согласным, а согласные, названные долгими,— в ин-
тервокальном положении и положении после сонорного перед 
гласным. Как известно, фонематическая самостоятельность про-
тивостоящих звуковых единиц устанавливается на основе воз-
можности их употребления в одинаковом или сходном фонети-
ческом положении, чего-здесь мы не наблюдаем. 

8 Н. К. Д м и т р и е в , С. П Г о р с к и й. Указ. соч., стр. 875. 
9 А. С. У с ь к и н , И. А. А н д р е е в . Указ. соч. стр. 116—126. 
10 А. С. У с ь к и н, И. А. А н д р е е в . Указ. соч., стр. 119. 
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Говорит, что якобы в отличие от долгих согласных противо-
стоящие им краткие всегда выступают в слабой позиции, т. е. 
ее в своем основном, а озвонченном варианте п . Приводятся 
такие примеры оппозиций: тупа «клятва» — туппа (дат.— вин. п. 
от тупа «пушка»), хёрчё «закалился»—хёрччё «она была девуш-
кой», дыхар «вяжите» — дыххар «ваша связка» и т. д. Полу-
чается, что в целом речь идет о глухих согласных в начале, на 
конце слова и в положении после гласного перед согласным 
(тип «сохни», пар «дай», кёлетке «туловище» и т. д.), а для дока-
зательства их фонематической противопоставленности по долготе 
и краткости геминатам берутся звонкие согласные. Такое про-
тивопоставление в фонологии недопустимо. Звуковые образова-
ния, противостоящие друг другу как самостоятельные фонемы, 
в одинаковых фонетических положениях должны употребляться 
сами, а не их позиционные варианты. 

2. Исследователи, отрицающие фонематическую противо-
поставленность звонких и глухих, полагают, что согласные 
в интервокальном положении и в позиции после сонорного перед 
гласным выступают в озвонченном варианте, но не перестают 
быть глухими фонемами. На примерах это означает, что в слове 
ак «сеять» конечный согласный выступает в основном (глухом, 
кратком) виде, а в производной форме от этого же корня ага 
«пашня» тот же согласный выступает в озвонченном, кратком 
варианте, но сама фонема при этом все же остается глухой. 

В этом утверждении правильно то, что члены фонетического 
чередования в пределах одной морфемы (в наших примерах к/г) 
в соответствии с пониманием фонемы как элемента морфемы сле-
дует объединять в одну фонему на правах разновидностей. Но 
вопрос о том, какая при этом фонема — глухая или звонкая — 
может быть решен только на основе фонологических оппозиций. 
Когда фонемы понимают как элементы морфемы, они опреде-
ляются и называются по основным видам. 

Основным видом при такого рода чередованиях из ряда чере-
дующихся звуков является тот, который выступает в позиции 
различения с другими фонемами. В приведенных выше примерах 
из двух чередующихся звуков (к/г) в позиции различения высту-
пает звонкий член чередования, т. е. г, и образует оппозицию 
с геминатой, которую в орфографическом письме принято обозна-
чать двумя буквами: ака «пашня», но акка «сестра». Следова-
тельно, в данном случае мы имеем фонему г, которая в слове ак 
«сеять» выступает в глухом варианте к. 

Возражение здесь может вызвать то, что в качестве варианта 
фонемы рассматривается звук исходной, начальной словоформы. 
Однако такое возражение может быть игнорировано, поскольку 
при подходе к фонемам как к элементам морфемы (а не словю-

11 А. С. У с ь к и н , И. А. А н д р е е в . Указ соч., стр. 121. 
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формы) никакого значения не имеет различение начальной и 
производной словоформ. Для фонологии важны оппозиции, но 
совершенно безразлично, какие элементы образуют эти оппози-
ции: элементы морфем в начальных словоформах или же элемен-
ты морфем в производных словоформах. Аналогичное явление 
наблюдаем в русском языке в области гласных. Например, пред-
ставители Московской фонологической школы в словоформах 
вада, нага, являющихся начальными, в первом предударном по-
ложении усматривают варианты фонемы о, которая в сильной 
позиции, т. е. в позиции различения с другими гласными фонема-
ми, бывает в производных формах: водный, воды; подножный, 
ноги и т. д. 

3. В качестве аргумента, отрицающего фонематическую само-
стоятельность чувашских полузвонких согласных, исследователи 
выдвигают но, что носители языка в изолированном виде в-место 
полузвонкого согласного произносят соответствующий соглас-
ный 12. Однако1 этот аргумент едва ли может быть принят во 
внимание. Носители языка тот или иной звук слава оказываются 
не в состоянии воспроизвести изолированно по ряду причин. 
Во-первых, здесь немаловажное значение имеет частота употреб-
ления этого звука в речи. Относительно редко употребляющиеся 
звуки, естественно, будут ассоциироваться с однотипными зву-
ками с большей частотностью употребления, хотя в потоке речи 
и звуки с меньшей частотностью для носителей языка имеют 
вполне определенное различительное значение. Во-вторых, на 
возможности изолированного воспроизведения сказывается 
историческая давность возникновения данного звука в языке. 
Более древние звуки по сравнению с новыми обладают большей 
социальной осознанностью и потому легче воспроизводятся изо-
лированно. Чувашские полузвонкие согласные являются звука-
ми более нового образования, чем глухие. В-третьих, определен-
ное значение имеет и артикуляционно-акустическая отдаленность 
или близость однотипных звуков. Например, нередко сами рус-
ские, не имеющие определенных познаний в области русской 
фонетики, мягкие согласные в соседстве c. гласными заднего ряда 
изолированно воспроизводят как твердые, хотя первые в их 
речи имеют различительное значение. Например, р', п' в словах 
«рядовой», «пять» воспроизводят как р, п. Как видим, носители 
языка иногда бывают не в состоянии произнести изолированно 
не только варианты фонем, но и их основные виды. 

4. Некоторые исследователи, отрицая фонематическую про-
тивопоставленность согласных современного чувашского языка 
по звонкости и глухости, существование противопоставленности 
по долготе и краткости пытаются доказать на основе экспери-
ментальных данных 13. Кимографические записи показывают, что 

12 А. С. У с ь к и н, И. А. А н д р е е в . Указ. соч., стр. 120. 
13 У. III. Б а й ч у р а. Указ. соч., стр. 130. 
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геминаты по длительности превосходят интервокальные полу-
звонкие примерно в два раза, при этом участие голоса у полу-
звонких в среднем в языке доходит лишь до 80% их длитель-
ности. Из этого делается вывод, что полузвонкие и геминаты 
фонематически противопоставлены не по звонкости и глухости, 
а по долготе и краткости. Однако, на наш взгляд, такой вывод 
не соответствует действительности. Дело в том, что полузвонкие 
и геминаты, несмотря на то, что последние примерно в два раза 
превосходят первые по количесту, отличаются друг от друга 
прежде всего качеством, т. е. наличием довольно четко выражен 
ной звонкости у одних и отсутствием таковой у других. Акусти-
ческий эффект, вызываемый полузвонкими и довольно четко 
отличающийся от эффекта, производимого геминатами, основан 
на звонкости, а не на краткости. И, наоборот, эффект, вызывае-
мый геминатами, основывается в первую очередь на признаке 
глухости, а не на длительности. Сказанное подтверждается тем, 
что сокращение длительности геминат не приводит к качествен-
ному совпадению с полузвонкими; если даже по длительности 
они равны будут полузвонким, четкое акустическое отличие их 
от последних все же сохранится. 

(Кроме того, нельзя не учитывать, что краткость полузюонких 
и долготу геминат можно объяснить как сопутствующие звон-
кости и глухости признаки, вызванные характером произношения 
тех и других, тогда как усматривать обратную зависимость 
невозможно. Так, например, в языках, где различаются глухие и 
звонкие смычные согласные, глухие оказываются длиннее звон-
ких (ср. рода — рота, луга — лука). Это объясняется тем, что 
глухие согласные, будучи сильными, требуют определенной вы-
держки смычки для накопления воздуха в надгортанных полос-
тях, тогда как звонкие согласные не требуют такой выдержки 
смычки; наоборот, излишняя выдержка смычки может привести 
к прекращению голоса14. Это, можно проверить на таком неболь-
шом опыте. Попробуем произнести с продолжительной выдерж-
кой л и б. При п это приводит' лишь к более отчетливому и 
сильному произношению звука, а при б почти прекращается 
образование голоса и получается нечто подобное глухому п. 
В основном долгота и краткость чувашских геминат и полузвон-
ких (пп—б, кк—г и т. д.) тоже объясняются характером обра-
зования шума и голоса. Однако в чувашском языке увеличению 
разницы по длительности между полузвонкими и глухими спо-
собствовали некоторые исторические обстоятельства. Имеется 
достаточно оснований полагать, что чувашские полузвонкие не-
изначальны. В одое время Б. А. Серебренников выдвинул, по 
нашему мнению, весьма правдоподобную гипотезу о том, что 
одной из наиболее характерных особенностей развития чуваш-

14 Л. Р. 3 и н д е р. Общая фонетика Изд. Ленинградского университета. 
1960, стр. 125. 
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ского консонантизма является стремление к ослаблению 
смычки 15. 

К фактам, свидетельствующим о тенденции ослабления смыч-
ки, по-видимому, следует отнести и замену древних глухих полу-
звонкими в интервокальном положении и в позиции после сонор-
ного перед гласным, поскольку, как известно, звонкие по силе 
мускульного напряжения слабее глухих. Переход глухих в полу-
звонкие, естественно, привел к некоторой .перестройке фонологи-
ческой структуры консонантизма. Эта перестройка,>в частности, 
выразилась в том, что в глухих согласных, не перешедших по тем 
или иным причинам в полузвонкие, усилилось мускульное напря-
жение в целях более отчетливого противопоставления полузвон-
ким, имеющим слабую артикуляцию. Произошло так называе-
мое фонологическое отталкивание. Усиление мускульного 
напряжения при произношении глухих и привело к эффекту 
долготы, иначе говоря, образовались геминаты. 

Противопоставление полузвонких и геминат — в чувашском 
языке явление сравнительно новое, поэтому мы имеем неболь-
шое количество корней (таких, как тётём •—тёттём), различаю-
щихся только указанными согласными. Однако систематическая 
геминация шумных согласных при словоизменении и словообра-
зовании, не связанная с явлением ассимиляции на стыке морфем, 
во многих случаях является ответной фонологической реакцией 
на озвончение интервокальных глухих. Этим, например, объяс-
няется геминация в личном окончании 3 лица множ. числ-> 
настоящего времени изъявительного наклонения (пуранаддё 
«они живут», каядсё «они идут»), в форме 3 лица множ. числа 
повелительного наклонения (ёдлеччёр «пусть работают», дыр-
ччйр «пусть пишут»), в форме 3 лица ед. и множ. числа сослага-
тельного наклонения (хаварёччё «он оставил бы», илёччё «он 
взял бы») и в некоторых других формах. Во всех этих случаях 
геминацию можно объяснить только тенденцией к фонологиче-
ской дифференциации от озвонченных согласных в положении, 
где озвончение закономерно. 

5. Нельзя считать правомерным также установление парал-
лели между противопоставлением полузвонких — геминат и про-
тивопоставлением долгих — кратких сонорных 16. Ср. виде «ме-
ра» — видде (дат.-вин. п. от виддё «три») и ала «рука» — алла 
«пятьдесят». 

В группе сонорных согласных фонематическое развитие не 
могло пойти по линии звонкости и глухости, поскольку все они 
по этому признаку однотипны, т. е. сонорны. Фонологическая 
дифференциация в этой группе согласных могла произойти толь-
ко по признаку количества, т. е. по долготе и краткости. Следо-

15 Б. А. С е р е б р е н н и к о в. О некоторых спорных вопросах сравнитель-
но-исторической фонетики тюркских языков. ВЯ, 1960, № 4, стр. 64. 

16 А. С. У с ь к и н, И. А. А н д р е е в. Указ соч., стр 123. 
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вательно, существование фонематической противопоставлен-
ности долгих и кратких сонорных ни в какой мере не может 
свидетельствовать о противопоставленности долгих и кратких 
шумных согласных. 

Выводы. Все рассмотренные выше случаи несоответствия су-
ществующих трактовок основным положениям современной фо-
нологии дают основание говорить о том, что утверждение 
о фонематической противопоставленности долгих и кратких 
шумных согласных является недоказанным. Скорее всего следует 
допустить, что в группе шумных согласных фонематически про-
тивопоставлены полузвонкие и геминаты. Поскольку они фоне-
матически противопоставлены по наличию и отсутствию голоса, 
их можно назвать звонкими и глухими фонемами, разумеется, 
имея при этом в виду, что звонкие не обладают стопроцентной 
озвонченностью, а глухие могут выступать в виде кратких и дол-
гих согласных. Глухие шумные фонемы в виде кратких соглас-
ных выступают в начале слова, на конце слова, в середине слова 
в положении после гласного перед согласным и в середине слова 
после всех шумных перед гласным, а в виде долгих согласных 
выступают в интервокальном положении и в положении после 
сонорного перед гласным. 

Собственно долгими и краткими согласными фонемами в чу-
вашском языке являются сонорные. Для фонематического про-
тивопоставления шумных согласных по звонкости — глухости 
следует различать сильные и слабые позиции. Сильной позицией 
являются: положение между гласными и положение после со-
норного перед гласным. В этих положениях звонкие и глухие 
согласные в случаях квазиомонимии могут различать слова: ака 
«сев» — акка «сестра», пёлчё «он узнал» — пёлччё «знал бы ты», 
утар «шагайте» — уттйр «ваша походка» и т. д. Слабой пози-
цией являются: начало слова, конец слова, положение после 
гласного перед согласным и положение после всех шумных перед 
гласным. В этих положениях согласные по звонкости и глухости 
не различаются, звонкие и глухие фонемы совпадают в одном, 
глухом, звучании, т. е. нейтрализуются. Поскольку звонкие и 
глухие фонемы в указанных положениях нейтрализуются, их 
фонематическое противопоставление следует считать корреля-
тивным. На примерах это будет означать следующее. В слове 
дагй «вешалка» интервокальное г выступает в сильной позиции, 
так как в этом положении могут выступать и глухие шумные. 
В слове дак «повесь» в той же корневой морфеме выступает 
глухой согласный к. Этот глухой согласный, чередующийся со 
звонким сильной позиции, у одних фонологов носит название 
варианта, другие называют ело слабой фонемой. 

В системе согласных происходит также чередование другого 
типа. Это такие случаи, как дага «вешалка»—даккан (притяж. п. 
от этого же слова), вуда «дрова» — вуттйн (притяж. п. от этого 
же слова) и т. д. Такое чередование следует считать нефонети-
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ческим, поскольку чередующиеся согласные находятся в оди-
наковом фонетическом положении и поскольку оно не вызвано 
живым фонетическим законом. Подобные чередования принято 
называть историческими. Само собой разумеется, чередующиеся 
звуковые образования должны при этом отойти к разным 
фонемам. 

Несколько слов о так называемом заимствовании из русского 
языка согласных фонем. Все исследователи утверждают, что из 
русского языка в связи с лексическими заимствованиями чуваш-
ским языком заимствованы звонкие согласные фонемы. Такой 
взгляд объясняется тем, что исследователи чувашской фонетики 
в собственно чувашских словах выделяют только глухие фонемы. 
Если принять изложенную нами выше точку зрения, то следует 
признать, что звонкие согласные в чувашском языке не являют-
ся заимствованными. Чувашским языком из русского заимство-
ваны лишь разновидности звонких согласных, обладающие 
большей звонкостью, чем собственно чувашские звонкие, а также 
необычные для чувашского языка условия их употребления 
(в начале слова и в позиции после гласного перед сонорным: 

абрикос, бамбук, база, бассейн и т. д.). Русские звонкие соглас-
ные в заимствованных словах нельзя считать самостоятельными 
фонемами потому, что с собственно чувашскими звонкими соглас-
ными они не образуют фонологические оппозиции. Например, 
заимствованные слова ссуда, саго и собственно чувашские слова 
сутй «продажа», сака «скамейка» неразличимы без контекста. 
Кроме того, нельзя не учитывать, что в речи коренных чувашей 
заимствованные слова не произносятся с полной звонкостью 
согласных, как в русском языке, так что возможностей фоно-
логической дифференциации от собственно чувашских слов со 
звонкими согласными оказывается еще меньше. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

О КАТЕГОРИИ ДЕФИНИТИВНОСТИ 
В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

И. А. АНДРЕЕВ 

Категория дефииитивности, или определенности и неопреде 
ленности, в других тюркских языках изучена довольно обстоя-
тельно. В общих грамматических трудах ей посвящены самостоя-
тельные главы и разделы Ч В некоторых языках она послужила 
даже объектом специального изучения 2. В чувашском она поче-
му-то до сих пор оставалась вне поля зрения исследователей, 
хотя место и значимость этой категории в системе имен сущест-
вительных такие же, как и в других тюркских языках. 

Определенность и неопределенность предмета различается 
во многих языках, но в разных языках это значение находит 
различное выражение. 

В таких языках, например, как английский, французский, не : 
мецкий, для обозначения определенности и неопределенности 
предмета существуют специальные грамматические показате-
ли — артикли, русский язык особых грам.чатических средств для 
выражения этого значения не имеет, в необходимых случаях 
определенность и неопределенность в нем подчеркивается лишь 
лексическими средствами, ср. к нам идет какой-то человек; 
вечером я должен встретиться в театре с одним человеком. 
В чувашском языке для обозначения определенности и неопре-
деленности предмета привлекаются как лексические, так и грам-
матические средства. 

Значение определенности и неопределенности заключается 
в выражении отношения участников акта общения — говорящего 
и слушающего к предметам и явлениям. Последние могут харак-

1 А. Н. К о н о н о в . Грамматика современного турецкою литературного 
языка. М.-Л., 1956, стр.97—101, е г о ж е : Грамматика современного узбекского 
литературного языка. М.-Л., 1960, стр. 89—90. Н. К. Д м и т р и е в . Граммати-
ка башкирского языка. М.-Л., 1948, стр. 217—218; е г о ж е : Детали простого 
предложения. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», 
ч. III. Синтаксис. М., 1961, стр. 33—34. 

2 С. С. М а й з е л ь. Категория дефииитивности в турецком языке. Сб. 
«Академику В. А. Гордлевскому». М., 1953, стр. 168—186. 
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теризоваться говорящим двояко: либо как известные слушающе-
му, либо как неизвестные. Следовательно, в основе категории 
дефинитивности лежит устанавливаемый говорящим учет осве-
домленности слушающего о предмете речи3. 

Однако известность и неизвестность предмета слушающему 
в чувашском языке учитывается не всегда. Чаще всего такой 
учет проводится в двух случаях: во-первых, когда предмет слу-
жит обозначением объекта действия, во-вторых, когда предмет 
является обозначением признака другого предмета. В первом 
случае определенность предмета отмечается аффиксом датель-
но-винигельного падежа, неопределенность предмета отмечается 
тем, что существительное ставится в основной (т. е. в безаффик-
сной) форме. Во втором случае определенность предмета отме-
чается постановкой существительного в форме родительного 
падежа, а неопределенность — постановкой в той же основной 
форме. 

Обратимся к примерам. В одной из старинных чувашских 
народных песен есть такие слова: 

Асла шыв кукарне йётён акрам 
Пёрчисерен кйтат даптарма. 
Пёрчисерен катат эп даптартам, 
Qunge пилёк йёлен дёлетрём. 
Qunge пилёк йёлене тйхансассйн, 
Кёвентелесе шыва каяс дук. 

(Чав. хал. юр., 182) 

«У излучины большой реки посеяла я лен, чтобы наткать из 
него полотна. Полотна я выткала и сшила из него нарядную под-
девку. Но в нарядной поддевке нельзя ходить за водой». 

В этом тексте дважды встречается название старинной жен-
ской одежды йёлен, и в обоих случаях оно обозначает объект 
действия. Однако в первом случае оно стоит в основной форме 
(динде пилёк йёлен дёлетрём), а во втором — в форме дательно-
винительного падежа. Выбор этих форм в том и другом случаях 
строго обусловлен. В первом случае основная форма предопре-
делена тем, что говорящий это слово употребляет впервые, обоз-
начаемый им предмет для слушателя еще неизвестен. Во втором 
случае для слушателя он уже стал известным, и потому назва-
ние его закономерно ставится в форме дательно-винительного 
падежа (динде пилёк йёлене тйхансассйн). 

Примерами, выражающими определенность и неопределен-
ность предмета при обозначении им признака, могут служить 
кёнеке хуплашки—с одной стороны, и кёнекен хуплашки—с дру-

3 К - Г. К р у ш е л ь н и ц к а я . Очерки по сопоставительной грамматике 
немецкого и русского языков. М., 1961, стр. 49. 
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гой. В первом случае говорящий ведет речь об обложке книги 
вообще, не указывая, какой книге она принадлежит. Во втором 
случае имеется в виду конкретная книга, она уже самой формой 
слова выделена среди других. Если первое сочетание на русский 
язык может быть переведено и как «обложка книги» и как 
«книжная обложка», то при переводе второго сочетания вариант 
«книжная обложка» становится уже неуместным. Вот еще ряд 
таких примеров: пурт тарри «крыша дома вообще» — пуртён 
тйрри «крыша конкретного дома»; хула урамё «улица города 
вообще», «городская улица»— хулан урамё «улица конкретного 
города»; хула дынни «горожанин» — хулан дынни «житель дан-
ного конкретного города» и т. д. Короче говоря, определенность 
и неопределенность различают те имена существительные, кото-
рые входят ,в именную определительную группу с определяемым, 
оформленным аффиксом принадлежности 3-го лица. В именных 
сочетаниях, где определяемое слово не имеет специального 
показателя синтаксической связи, определяющее имя к выраже-
нию смысловой определенности и неопределенности нейтрально, 
ср. ылтйн дёре «золотое кольцо», юман юпа «дубовый столб», 
кету сурах «стадо овец», курка шыв «ковш воды» и т. д. 

Выражение определенности и неопределенности предмета в 
указанных выше двух случаях (при обозначении объекта дей-
ствия и признака другого предмета) возникло, вероятно, в языке 
различными путями. Думается, что у существительных, обозна-
чающих признак предмета, выражение определенности и неопре-
деленности представляет частный случай более общего значения. 
Об этом можно судить на основе следующих фактов. Во всех 
тюркских языках различаются формы типа чувашских -ри, -та, 
-чи, -хи (хирти «находящийся в поле», варринчи «находящийся 
в середине», ёнерхи «вчерашний»), чаще всего их называют отно-
сительными прилагательными. Формы ял дынни и ялти дын, хир 
чечекё и хирти чечек теперь у нас нередко смешивают друг с дру-
гом. Между тем такое смешение или замена одной из них другой 
недопустимо, так как эти формы четко противопоставлены др;у г 
другу по своим значениям: ял дынни — это сельский житель, 
а ялти дын — человек, находящийся в определенный момент в 
деревне, сам по себе он может быть и горожаниным. Ряды ял 
дынни, хир чечекё—с одной стороны, и ялти дын и хирти чечек— 
с другой, прежде всего различает одна основная особенность: 
первые из них выражают признак постоянный, а вторые указы-
вают на непостоянный, переменный признак. Соответственно 
с этим они получают и различное морфологическое оформление: 
именное определение, указывающее на переменный признак, 
получает специальный морфологический показатель, а именное 
определение, указывающее на постоянный признак предмета, 
никакого специального показателя не получает. 

Если теперь с этими двумя рядами сравнить формы ялйи 
халахё, хулан урамё, то обнаружим, что здесь именное опреде-
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ление как по своему значению, так и по форме примыкает ко 
второму ряду, ср. хула урамё «городская улица» — хулари урам 
«улица в городе» и хулан урамё «улица данного города». 

Отсюда мы можем сделать предположительный вывод: веро-
ятно, первоначально противопоставление форм хула урамё и 
хулан урамё шло не по линии выражения определенности и не-
определенности, а по линии указания на постоянный и не-
постоянный характер выражаемого определением признака. 

Из других случаев, когда определенность и неопределенность 
предмета находит грамматическое выражение, можно указать 
на следующие: 

1) В зависимости от определенности и неопределенности раз-
личное оформление получает имя существительное в сочетании 
с послелогом валли «для» в значении косвенного объекта. 
Например: Шкул валли вута турттартамар «Мы возили дрова 
для школы» и Шкула валли вута турттартамар «Возили мы дро-
ва для этой-школы». Неопределенность и здесь выражена основ-
ным падежом, а определенность формой дательно-винительного 
падежа. 

2) То же самое имеет место при употреблении существитель-
ного в пространственном значении. 

Вот три примера из народных песен: 

Эй, выляма, выляма! 
Выляма тарри — хурама. 
Вутапа шыва укерет. 
Вутапа шыв а н хушшинче 
Вут пек сйра хам турам. 

(Чав. хал. юр., 181) 

- Qi/ллё т а в а н хыдёнче 
Арпус чечек юр пекех. 

(там же, стр. 186) 
«За той высокой горой буйно цветет арбуз». 

Ср. Икё йё лме хушшинче 
Каччапала хёр вылять. 

(там же, стр. 186) 
«Между двумя ильмами играют парень с девушкой». 

В первых двух примерах форма родительного падежа у вы-
деленных существительных указывает на определенность, а в 
третьем в аналогичной же конструкции существительное стоит 
в основном падеже, пространственная конкретизация здесь уже 
отсутствует. 

Но случаи приведенного здесь типа весьма эпизодичны. Как 
правило, существительные в качестве косвенного объекта, а так-
же обстоятельственных членов к выражению значения опреде-
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ленности и неопределенности нейтральны. Можно кстати вспом-
нить, что и в английском языке в предложных оборотах с обстоя-
тельственным значением артикли обычно отсутствуют. 

Из лексических средств для выражения неопределенности 
употребляется слово пёр, выступающее со значением «некий», 
«какой-то». 

Ака пёр дын кёперпе 
Кадса пырать дырмана. (К. Ив.) 
«Вот по мосту идет один человек». 

Неопределенность указывается также местоимениями темлв, 
гемёнле, темскерле «какой-то», темён «нечто», такам «некто», 
«кто-то», наречиями тадта «где-то», тахдан «когда-то». Но если 
исходить из того, что основой грамматической неопределенности 
является неизвестность для слушающего, то все эти слова долж-
ны быть оставлены вне этой категории, поскольку они выражают 
неопределенность как для говорящего, так и для слушающего. 
Ср. Юр динче темле кайак йёррисем палараддё «На снегу оста-
лись следы каких-то птиц». Эп сана пёр кёнеке вулаттарап-ха, 
вал сана килёшме кирлё «Я тебе дам читать одну книгу, она тебе 
понравится». В первом примере о птице неизвестно как говоря-
щему, так и слушающему, во втором примере говорящему о кни-
ге известно, а слушающему — нет. 

Неопределенность, выражаемая местоимениями, более узкая, 
конкретная; так местоимения темле, темёнле, темскерле «ка-
кой-то» указывают на неопределенность качества, местоимения 
такам «кто-то» и темён «что-то» выступают лишь как замести-
тели соответствующих имен существительных, а неопределенные 
наречия указывают на неопределенность во времени или про-
странстве. Следовательно, неопределенность заключенная в со-
держании этих слов чисто лексическая, она не созда'ет обобщен-
ного грамматического значения. 

Неопределенность, выражаемая словом пёр, более отвлечен-
ная, более обобщенная, что видно хотя бы из того, что слово 
это может фигурировать как при обозначении качественной 
неопределенности, примеры чему были приведены выше, так и 
при обозначении количественной неопределенности, ср. кунне 
пёр пилёк-ултй тенкё ёдлесе илет «зарабатывает в день 5—6 руб-
лей», вал пёр 60 дулсенче пуле «ему лет около 60». По степени 
абстракции чувашское пёр приближается к неопределенному 
артиклю западных языков. Кстати следует отметить, что как в 
английском, так и в немецком языках неопределенный артикль 
генетически восходит к неопределенному местоимению со зна-
чением «один», «некий» 4. 

4 Л. С. Б а р х у д а р о в , Д. А. Ш т е л и к г. Грамматика английского 
языка. Изд. 2-ое переработанное. М., 1963, стр. 47; К. Г. К р у ш е л ь н и ц -
к а я. Указ. работа, стр. 67. 
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Значение определенности придается имени существительному 
следующими средствами: 

1) аффиксами принадлежности, которые конкретизируют 
предмет, выделяя его из других однородных: юлташам «мой то-
варищ» юлташу «твой товарищ», юлташё «его товарищ»; 

2) аффиксом выделительности -и, омонимичным по форме с 
аффиксом принадлежности 3-го лица; 

3) определениями, выраженными личными, лично-возвратны-
ми, указательными и определительными местоимениями, а также 
порядковыми числительными, причастиями и так называемыми 
относительными прилагательными на -ри, -ти, -чи, -хи. Напр.: 
Усал дын хай пудне хай духатать (Ват. сам.) «Лихой человек 
сам себя погубит». Эпё к у юрра пёлместёп «Я не знаю этой 
песни». П ур кёнекене те вуласа тухма дук «Все книги не пере-
чтешь». Хирти сара чечене йша кудпа кам пахмё? (К. Ив.) 
«Кто приветливо не взглянет на цветок родных полей?» (Пере-
вод П. Хузангая). 

Существительное с аффиксами принадлежности в определи-
тельной функции может стоять как в начальной форме (Q ё р-
шы в а м сйн-пичё дулсеренех улшйнать «Облик моей родины" 
меняется из года в год»), так и в форме родительного падежа 
(£ёршываман сйн-пичё дулсеренех улшйнать). Поскольку 
значение определенности у существительных в притяжательной 
форме является постоянным, аффикс родительного падежа при 
определяющем существительном отпадает, вероятно, по причине 
его избыточности. 

В качестве прямого объекта существительные с аффиксами 
принадлежности первых двух лиц всегда оформлены (к ё не-
кем е дырса пётертём «я кончил писать свою книгу», кёнеку-
н е пудтарса хур «убери свою книгу»), а с аффиксом принадлеж-
ности 3-го лица нередко стоят в начальной форме. Например: 
Пурт умне хурлахан тёмми лартрйм «Перед домом посадил 
куст смородины». Ачасем дерди чёппи тытна «Ребята пойма-
ли воробьенка». Вйрманта чёрёп дури куртамар «В лесу мы 
видели ежонка». 

Причина последнего кроется, видимо, в том, что языковым 
сознаниям форма принадлежности третьего лица больше воспри-
нимается как средство синтаксической связи двух имен, нежели 
как показатель-принадлежности предмета. 

Аффикс выделительности иногда называют определенным 
членом5. По мнению Г. И. Рамстедта, этот аффикс восходит 
к неопределенному местоимению со значением «нечто, что-то, 
что-нибудь». В. Котвич и К. Прёнбек его происхождение связы -

5 А. Н. К о н о н о в.Грамматика современного турецкого литературного 
языка, стр. 130. 
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вают с указательным местоимением6. Бели учесть, что во многих 
языках определенный член генетичеоки связан с указательным 
местоимением, мнение последних можно считать более вероят-
ным. Примеры: 

Иккёмёш дынни вырасла тумланнй (Уяр) «Второй из них 
был одет по-русски». Старикки варйм ейхман, даралса пёт-
нё мулкач тир дёлёкё таханна (Уяр) «Старик-то был одет в 
длинный кафтан, на голове у него была потертая заячья шапка». 
Акна тырри хулам пулсан, дулталакчен хуйхам дук (Фольк-
лор) «Если посеянные хлеба уродятся хорошо, то до следующе-
го года у меня не будет печали». 

Подобно артиклю в европейских языках, этот аффикс являет-
ся средством субстантивации других частей речи, ср. хура—хури, 
манан — манйнни, кайна — кайни, пуранас — пуранасси. 

Существительные с данным аффиксом в определительной 
функции всегда стоят в родительном падеже, а в функции пря-
мого дополнения — в дательно-винительном падеже; примеры: 
Q у р ч ё н чуречисем пысак «Окна у того дома большие». 
П ы л н в диекенён пырне ларман, ч ё р е сне дулаканан чёлхине 
шарпак кёнё тет (Ват. сам.) «Тот, кто мед крадет, не подавится, 
а кто кадушку облизывает, язык занозит». 

Определенность и неопределенность характеризует только 
имена существительные. Другие части речи, получая значение 
имени существительного, самой формой субстантивации приоб-
ретают выделительное значение и тем самым становятся как бы 
определенными. Вероятно, поэтому субстантивные формы дру-
гих частей речи как в роли определения, так и в роли прямого 
дополнения всегда оформлены, например: 

Тёне кёменнисен дёрёсене туртса илсе, дёр ёдёпе таран-
са пуранакан халаха дёрсёр хаварса пычёд (И. Мучи) «Отобрав 
земли у тех, кто отказался от крещения, они оставили земледель-
цев без земли». Ну, апла... ку варда чарйнассин вёдё-хёрри 
куранмасть халё (Элкер) «В таком случае конца этой войны еще 
не видно». К а й н ин е куртам, килнине курмарйм «Я, ви-
дел, как он уходил, но не видел, как он возвращался» (но нельзя 
сказать: кайни куртам, килни куртам). 

Исключения составляют некоторые местоимения, как кам 
«кто», мён «что», никам «никто», нимён «ничто», такам «кто-то», 
темен «что-то». Являясь заместителями существительных, в ка-
честве определения и прямого дополнения они "полностью раз-
деляют их особенности. В определительной функции они могут 
быть оформленными и неоформленными, ср.: кам ачи—каман 

6 W. Kotwicz. Jes pronoms dans les langues altaigues. Krakow, 1936, 
стр. 20—23; К. Gronbech. Der tiirkische Sprachbau.I, § 126 и след. Цитируется 
по книге А. Н. Кононова «Грамматика созр. турецкого лит. языка, стр. 98. 

8 2 



ачи «чей ребенок», мён хупалчи—м ё н ё н хупалчи «какая крыш-
ка.», таким ачи—т а к аман ачи «чей-то ребенок», тем сасси— 
темён сасси «чей-то голос». В функции прямого дополнения 
мён, ним, тем, темён могут быть оформленными и неоформлен-
ными, ср. мён шыратйн? «что ищешь?», мён юрататан? «что ты 
любишь?», темён те туссе ирттер «пережить многое» и мёне ытла-
рах юрататан? «что ты больше любишь?», ниме те тиркемест 
«ничем не брезгует», а местоимения, заменяющие человека (т. е. 
кам, пикам, гакам) могут быть только оформленными: кама шы-
ратйн? «кого ищешь?», кама юрататан? «кого любишь?», дул 
динче никама та курмарам «по дороге я никого не видел», вал 
такама та пёлет «он всех знает». 

Перечисленные выше показатели определенности употребля-
ются со всеми существительными, при этом как в единственном, 
так и во множественном числе. Показатель неопределенности пёр 
в своем употреблении ограничен, в частности он не употребляется 
с существительными, обозначающими абстрактные понятия 
(нельзя, например, оказать пёр сывлах «какое-то здоровье», пёр 
дамрйклах «какая-то молодость»), вещество или массу (нельзя: 
пёр сет, пёр данах), с существительными, обозначающими еди-
ничные предметы типа хёвел «солнце», уиах «луна», кантйр 
«юг», дурдёр «север», хёвелтухад «восток», хёвеланад «запад», 
атте «отец», анне «мать» и т. д. 

С различением определенности и неопределенности связано, 
вероятно, то обстоятельство, что некоторые нарицательные име-
на существительные в чувашском языке бытуют только в соче-
тании с аффиксами принадлежности, например, можно сказать 
шаллйм «мой младший брат», шаллу «твой младший брат», 

шаллё «его младший брат», а самостоятельной основы, соответ-
ствующей русскому «младший брат» нет. Вот еще примеры 
подобных слов: хуньам «мой тесть», хунчйкам «мой шурин», 
хунякам «моя свояченица», А названия остальных родственных 
отношений (атте «отец», анне «мать», пичче «старший брат», 
аппа «старшая сестра», кукка «дядя по матери», асатте «дед по 
отцу», асанне «бабушка по отцу» и др.), хотя и употребляются 
без аффиксов принадлежности, тем не менее языковым созна-
нием воспринимаются как принадлежащие говорящему, Иными 
словами, чув. пичче — это не вообще «брат», как в русском язы-
ке, а «мой брат», анне — не вообще «мать», а «моя мать». Вот 
почему русское выражение «в нашей стране все народы—братья» 
не может быть передано по-чувашски в виде «пирён дёршывра 
пур халах та пичче (или пиччесем)». Последнее означало бы 
«в нашей стране все народы — мои братья». Русский может 
спрашивать «у тебя есть сестра?» А по-чувашски аналогичный 
вопрос «сан аппа пур-и?» невозможен, ибо такой вопрос озна-
чал бы «у тебя есть моя сестра?». Поскольку названия родствен-
ных отношений в чувашском языке всегда определенны, конкре» 
тизованы, то и вопросы аналогичные возможны только в таком 

8 3 



виде: сан аппу пур-и? доел, «у тебя есть твоя старшая сестра?» 
ун аппашё пур-и? «у него есть его старшая сестра?». И соответ-
ственно: ман аппа пур «у меня есть моя старшая сестра». 

Показатель неопределенности пёр невозможен также с су-
ществительными во множественном числе. Считаемые предметы 
в единственном числе, как известно, указывают как на единич-
ность, так и на нераздельное множество, совокупность, ср. йам-
ра ларт—может означать «сажать ветлу конкретную» и «са-
жать ветлу вообще», в последнем смысле ветла как вид дерева 
противопоставляется березе, клену и пр.; хаяр тат «собирать 
огурцы», кампана кай «идти за грибами». Множественное число 
этой смысловой неопределенности не имеет, оно выражает раз-
дельную множественность. Семантическая определенность мно-
жественого числа имен существительных сказывается и на их 
оформлении. В определительной функции существительные во 
мн. числе всегда стоят в родительном падеже: 

Тавра я л с е н каччисем 
Хёр суйласа сарахна (Хал. юр.) 

«Парни соседних деревень пожелтели от того, что долго искали 
себе невест». 

Асла урам варринче 
Сара хёр сен сасси пур (Хал. юр.) 

«На главной улице слышны голоса поющих девушек». 

В функции прямого дополнения существительные мн. числа 
преимущественно стоят в дательно-винительном падеже. Встре-
чающиеся случаи употребления основной формы мн. числа в пос-
ледней функции, как правило, бывают обусловлены той или иной 
дополнительной смысловой нагрузкой, ср., напр.: магазинта дёнс 
кё не к е сутаддё «в магазине продают новую книгу» (т. е. одно 
название новой книги) — магазинта дёнё кёнекесем сутад-
дё «в магазине продают новые книги» (т. е. несколько названий 
новых книг). Основная форма мн. числа противопоставляется 
здесь не падежной форме того же числа, а основной форме един-
ственного числа. Впрочем, противопоставление множественного 
числа как носителя значения определенности единственному 
числу как носителю значения неопределенности отчетливо про-
слеживается и в определительной функции. Ср. т у т а р чёлхи 
«татарский язык», но: Хусан тутарёсен чёлхи. «язык ка-
занских татар», с алт а к юрри «солдатская песня», но чаваш 
салтакёсен юрри «песня чувашских солдат»; при необходи-
мости уточнения значения именное определение ставится во мно-
жественном числе. 

Подобно неопределенному артиклю- западных языков, пока-
затель неопределенности пёр не употребляется также с именами 
собственными, так как имя собственное само по себе указывает 
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на единичность и конкретность: Петёр есть конкретное лицо, 
носящее это имя, Шупашкар — конкретный город. Однако в тех 
синтаксических позициях, в которых значение определенности 
и неопределенности проявляется у нарицательных имен наиболее 
отчетливо, собственные имена ведут себя почти так же, как и 
нарицательные, ср.: 

1) в позиции определения: 
Петёр кёнеки — Петёрён кёнеки «книга Петра»; 

2) в позиции прямого дополнения: 
Петёре курма килтём «пришел встретиться с Петром», 

но: Шупашкар курма килтём «приехал посмотреть Чебоксары». 
Выражение определенности и неопределенности предмета тес-

нейшим образом связано с содержанием всего предложения в 
целом. Как известно, различные члены предложения несут раз-
личную коммуникативную нагрузку. Одни из них выражают то, 
из чего говорящий исходит, а другие то, что является целью но-
вого сообщения, т. е. выступают носителями новой информации. 
Обычно слово, являющееся носителем новой информации, выде-
ляется логическим ударением. Однако для выделения слова, 
выступающего носителем новой информации в речи, в разных 
языках существуют и различные грамматические (в том числе 
морфологические) средства. В чувашском языке такими морфо-
логическими средствами являются т. н. усилительные частицы та 
(те), -ах (-ех), мён, ограничительные частицы дeg, дех, кана, 

анчах. Частицы эти могут примыкать к любому члену предложе-
ния и тем самым выделить его как носителя нового в сообщении. 
Примеры: Ивук Ухливана хила варманё патёнче тин 
хаваласа дитрё (Уяр) «Ивук догнал Ухливана лишь у леса, 
примыкающего к городу». Сётел хушшине кёрсе лариччен сапа, 
хер те сухан димен тет (Ват. сам.) «Говорят жеманная девуш-
ка не ест лука до тех пор, пока не сядет за стол». Тута х ё р-
р и с е м дед унйн темёнле туртанса илчёд (Уяр) «Только губы 
его незаметно дрогнули». Хйяккан в up т с ах хайма диеддё 
(Ват. сам.) «Ничего не делают, а сметану едят». Шама кашлама 
вёреннё йыта шамах кашлать (Ват. сам.) «Собака, привык-
шая грызть кость, не отвыкнет от этого». 

Любое слово или словосочетание, к которому примыкают ука-
занные здесь частицы, выступает в предложении как носитель 
новой информации. 

При отсутствии этих морфологических показателей, а неред-
ко и наряду с ними чувашский язык для выражения нового в со-
общении привлекает другие средства. Одним из них как раз 
и являются показатели определенности и неопределенности 
предмета. 

Как правило, слово без перечисленных выше показателей 
определенности выступает в предложении в качестве носителя 
нового в сообщении, напр.: 
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Иккён ик кулач иличчен пёччен пёр премёк ил (Ват. сам.) 
«Чем вдвоем купить два калача, лучше одному купить один 

пряник». Пуп кушакё пул тытать, тиек йытти тил тытать 
(Ват. сам.) «Поповская кошка рыб ловит, собака дьяка лисиц 

ловит». 
В обоих этих примерах носителем новой информации являют-

ся прямые дополнения. Морфологически они выражены основ-
ным падежом имени. Для сравнения можно взять такие примеры: 
Пуянйн вакарё те дамарта тавать (Ват. сам.) «У богача даже 
бык несет яйца». Пуян дыннйн кушакё те пула тытать (Ват. сам.) 
«У богатого и кошка рыбу ловит». Здесь слова со значением 
прямого объекта также являются неопределенными, но они не 
выступают в качестве носителей новой информации, ибо она 
заключена в обоих примерах в субъекте действия, что отмечено 
особым морфологическим средством — усилительными части-
цами. 

И наоборот, слова с показателями определенности чаще всего 
являются носителем данного (т. е. известного до момента речи). 
Сказанное может быть иллюстрировано следующими примера-
ми: Хура халйха дакма хура юпа дитмен (Ват. сам.) «Чтобы 
перевешать весь черный люд, не хватило черных столбов». Ятлй 
дынна ял савать (Ват. сам.) «Именитого человека любит вея 
деревня». Мулла дынна мур тивмен (Ват. сам.) «Богатого чело-
века и мор не трогает». Пёччен путеке тукмак тытать (Ват. сам.) 
«Одинокий ягненок часто бывает добычей волка». 

Во всех этих примерах по два существительных, одно из них 
обозначает объект, другое субъект действия. Слова со значением 
объекта действия оформлены аффиксом дательно-винительного 
падежа, а со значением субъекта действия стоят в основном 
падеже. И во всех примерах последние заключают в себе новое 
в сообщении, на них падает и логическое ударение. Замечается 
и такая закономерность: слово, выражающее данное, занимает 
препозитивное положение, а слово, выражающее новое,— по-
стпозитивное, и располагается оно непосредственно перед ска-
зуемым предложения. При отсутствии других средств для выде-
ления слова, выражающего новое в сообщении, такой порядок 
словорасположения соблюдается весьма строго (Петёр Ивана 
хёненё «Петр избил Ивана»;Петёре И в а н хёненё «Петра избил 
Иван», а варианты Петёр Ивана хёненё, П етёре Иван хё-
ненё возможны только в просторечии), и только при наличии 
других средств выделения нового он может быть изменен. Так, 
например, одинаково возможны Петёр Ивана та хёненё «Петр 
избил и Ивана»; П е т ё р е те Иван хёненё «И Петра избил 
Иван». 

В некоторых типах предложений в выражении данного и но-
вого участвуют также существительные, обозначающие признак. 
Вот, к примеру, два предложения: 
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1) Пуян дыннан, дакарё йудё; 
2) Пуян дын дакйрё йудё. 
Внешне эти два предложения отличаются друг от друга толь-

ко тем, что в первом именное определение стоит в родительном 
падеже (дыннан), а во втором — в основном падеже (дын). По 
смыслу же это два разных предложения. В первом из них новое 
сообщение заключено в слове дакйрё, именно на него падает 
логическое ударение («у богатого и хлеб горек»), а во втором 
предложении новое заключается в слове йудё («горек хлеб у бо-
гача»), Разницу же в содержаниях этих предложений обуслав-
ливает только форма определения. 

Собственно, слово дыннан в первом примере уже перестает 
быть определением в собственном смысле этого слова, поскольку 
по смыслу оно тяготеет не столько к следующему за ним имени, 
сколько ко всему сказуемостному сочетанию дакарё йудё в це-
лом. Соответственно смыслу оно разделено от последующего 
слова и паузой (ритмико-интонационное членение этого предло-
жения имеет следующий вид: Пуян дыннан\\дакарё йудё). 

Во втором же примере сочетание дын дакарё характеризуется 
интонационной слитностью, ритмико-интонационное членение 
здесь проходит после слова дакйрё (Пуян дын дакарё II йудё). 
Неопределенная форма имени дын делает здесь последующее 
слово носителем данного. Следовательно, здесь мы наблюдаем 
картину несколько отличающуюся от той, которую видели при 
словах, обозначающих объект и субъект действия. Показатель 
определенности при имени здесь сигнализирует о том, что после-
дующее имя является носителем нового, а показатель неопреде-
ленности указывает на то, что определяемое имя является носи-
телем данного. 

Таким образом, различение определенности и неопределен-
ности предмета в чувашском языке влияет не только на оформ-
ление отдельных членов предложения, но нередко сказывается 
на структуре всего предложения в целом. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

ПРЯМОЙ ОБЪЕКТ И ФОРМЫ ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 
В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

А. И. ИВАНОВ 

Категория прямого объекта относится к логико-граммати-
ческому уровню языка. Прямой объект обозначает предмет, на 
который переходит действие. 

В зависимости от того, каким залогом глагола выражено дей-
ствие, прямой объект выступает или слитно с субъектом действия 
или отдельно от него. 

Слитно с субъектом действия выступает он, когда действие 
выражено глаголом возвратного или взаимного залога: Кунта 
студент сем дйванаддё «Здесь умываются студенты», У рам 
ра ачасе м юрпа перкелешеддё «На улице дети перебрасы 
ваются снежками». 

В первом примере действие выражено глаголом возвратного 
залога дйванаддё «умываются», а во втором — глаголом взаим 
ного залога перкелешеддё «перебрасываются». В указанных при 
мерах студентсем и ачасем являются одновременно и субъектом 
и объектом действия. 

Примером прямого объекта, отдельного от субъекта высказы-
вания и слитного с субъектом действия, может служить предло-
жение, в котором действие выражено глаголом понудительного 
залога: Бригадир паян колхозник сене варлйх тасаттарчё. 
«Бригадир сегодня заставил колхозников очистить семена». 

В этом предложении колхозниксене «колхозников» является 
объектом понуждения и в то же время субъектом действия: семе-
на очищают колхозники. 

Прямой объект выступает в чувашском языке отдельно от 
субъекта действия в двух случаях: 

1) Когда действие выражено глаголом со значением страда-
тельного залога (в этом случае в предложении не бывает субъек-
та действия): Q у л грейдерпа лайах тикёсленет «Дорога хо-
рошо разравнивается грейдером». Здесь прямой объект—дул 
«дорога». 

2) Когда действие выражено глаголом действительного зало 
га: Рабочисем улта хутла д у р т таваддё «Рабочие строят шести 
этажный дом». Прямой объект — дурт «дом». 
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В зависимости от известности и неизвестности прямого объек-
та слушателю — прямой объект, на который переходит действие, 
выраженное глаголом действительного залога, бывает двух 
видов: определенный и неопределенный. Определенный объект 
передается аффиксной формой имени, неопределенный — безаф-
фиксной: Механиксем трактор юсаддё «Механики ремонти-
руют трактор» (какой-то трактор), Механиксем трактора 
юсаддё «Механики ремонтируют данный (или указанный) трак-
тор». 

В этих предложениях неопределенность объекта выражена 
формой трактор, а определенность — формой трактора. 

Формы выражения определенного и неопределенного объек-
тов взаимно незаменяемы. Так, из 191 случая употребления пря-
мого объекта в аффиксной форме в первом авторском листе 
чувашского текста «Программы Коммунистической партии Со-
ветского Союза» аффиксная форма только в одном случае может 
быть заменена безаффиксной, а во всех остальных случаях такая 
замена невозможна. 

На синтаксическом уровне прямой объект, выраженный от-
дельным словом, выступает, как правило, в виде прямого допол-
нения. Поскольку в чувашском языке категория страдательного 
залога не выработалась, прямой объект может выступать в нем 
в качестве подлежащего лишь в редких случаях: П етров де-
путата суйланнй «Петров избран депутатом». Здесь Петров, 
являющийся на логико-грамматическом уровне прямым объек-
том, на синтаксическом выступает как подлежащее. Что касает-
ся объекта понуждения, то на синтаксическом-уровне он всегда 
выступает в чувашском языке в виде косвенного дополнения. 
Например: Пире урам тарах йывад ларттарчёд «Нас заставили 
посадить вдоль улицы деревья». Пире — косвенное дополнение. 

Две формы выражения прямого объекта на синтаксическом 
уровне выступают как две формы прямого дополнения. Прямое 
дополнение, обозначающее определенный объект, употребляется 
в аффиксной форме, а обозначающее неопределенный объект— 
в безаффиксной. 

Безаффиксная форма прямого дополнения употребляется 
обычно непосредственно перед глагольным сказуемым, а аф-
фиксная может стоять как непосредственно перед сказуемым, 
так и в отдалении от него. С другой стороны, прямое дополнение, 
отделенное от сказуемого другими второстепенными членами, 
как правило, имеет аффиксную форму. 

Рассмотрим теперь две формы прямого дополнения на мор-
фологическом уровне. Легко заметить, что указанные две фор-
мы — аффиксная и безаффиксная — являются формами одного 
и того же имени и, кроме того, играют одинаковую синтаксиче-
скую роль. Следовательно, мы имеем здесь дело с падежными 
формами. 

Первый вопрос, который встает в связи с этим, следующий: 
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являются ли указанные две формы прямого дополнения фор-
мами одного падежа или они представляют собой два разных 
падежа? 

При решении этого вопроса некоторые чувашские, языковеды 
смешивают морфологическое с синтаксическим и наоборот. Они 
исходят из предположения о том, что между членами предложе-
ния (синтаксической категорией) и падежами (морфологиче-
ской категорией) существует параллелизм, что если какой-либо 
член предложения выражается несколькими формами, то эти 
формы следует считать формами одного падежа. Так утверж-
дается по крайней мере о формах выражения прямого дополне-
ния и определения. Некоторые доходят при этом до отождест-
вления падежей и членов предложения, подставляя вместе 
выражения «прямое дополнение имеет две формы» выражение: 
«винительный падеж имеет две формы». А некоторые идут еще 
дальше, говоря, что винительный падеж в чувашском языке 
существует уже потому, что он имеет две формы. 

Отсутствие параллелизма между членами предложения и 
падежами видно хотя бы из того, что в чувашском языке нет ни 
одного падежа, который оформлял бы только один определенный 
член предложения. Даже именительный падеж (по старой тер-
минологии) в традиционной трактовке является падежом не 
только подлежащего, но и сказуемого, и определения, и обстоя-
тельства Если бы между членами предложения и падежами 
существовало взаимное соответствие, то в русском языке две 
формы прямого дополнения хлеб и хлеба или сахар и сахару 
в выражениях «Купи мне хлеб (сахар)» и «Купи мне хлеба (са-
хару)», естественно, рассматривались бы как две формы одного 
падежа, а в якутском языке пять форм прямого дополнения2 

пришлось бы считать пятью формами одного падежа. 
При каком условии несколько форм выражения одного итого 

же члена предложения можно и следует рассматривать как 
формы одного падежа? При условии, если различие в форме име-
ни не связано с различием в значении и потому две или несколько 
форм имени в одних и тех же синтаксических условиях без из-
менения своего значения могут быть поставлены одна вместе 
другой, т. е. когда они являются взаимозаменимыми3. Таковы, 
например, в русском языке две формы творительного падежа 
стеною и стеной, а в чувашском две формы (краткая и полная) 
творительного падежа лашапа и лашапала «лошадью». 

Но в языке, в том числе и в чувашском, встречаются случаи, 
когда в определенных условиях оказываются взаимозаменимы-

1 Н. И. А ш м а р и н. Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. I. Ка-
зань, 1903, стр. 23, 92, 96, 103. 

2 Е. И. У б р я т о в а. Заметки по поводу падежей в чувашском языке. 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XII, Чебоксары, 1955, стр. 46. 

3 П. С. К у з н е ц о в . Очерки по морфологии праславянского языка. М., 
1961, стр. 10. 
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ми формы двух явно разных падежей. Например, по-чувашски 
можно сказать Пётём вайпа (или: в айран) тйрашса ёдлед-
дё «Работают изо всех сил»; Вал вуттине 10 т енке (или: т е н-
кёпе) сутма пултарать «Он может продать свои дрова за 10 
рублей»; Ку еде учительтен (или: учительсёр) пудне 
пикам та тума пултараймасть «Эту работу кроме учителя никто 
не сможет выполнить»; Татак-татак улача деден хир т е н (или: 
хир те) тупраиар «Домотканое полотна нашли в поле» (из 
песни); Аду (или: a д у н) сймахне итле «Слушайся своего 
отца». В указанных примерах оказались взаимозаменимыми 
творительный и исходный, дательно-винительный и творитель-
ный, исходный и лишительный, исходный и местный, основной и 
притяжательный падежи. Но они могут заменять друг друга 
только в строго определенных значениях. Поэтому случаи такой 
замены не могут изменить сложившееся в чувашском языке 
соотношение между падежами и выступают как примеры меж-
падежной синонимии. 

Значит, для признания двух или нескольких форм имени 
формами одного падежа требуется, чтобы они, как правило, 
имели одно и то же значение и могли заменять друг друга в 
одних и тех же синтаксических условиях. Если две формы имени 
имеют разное значение, т. е. если различие в форме бывает свя-
зано с различием в значении, в силу чего указанные формы 
не могут заменять друг друга в одних и тех же синтаксических 
условиях, то мы имеем дело с разными категориями — с разны-
ми падежами. Например, в предложениях Ачасем в а р м а н а 
кайна «Дети ушли в лес» и Ачасем вйрмантан кайна» 
«Дети ушли из лесу» формы вармана «в лес» и вйрмантан «из 
лесу», играя в предложении одну и ту же синтаксическую роль, 
являются двумя разными падежами, потому что здесь различие 
в форме тесно связано с различием в значении. Точно также фор-
мы хлеб и хлеба в роли прямого дополнения имеют разное зна-
чение и относятся к разным падежам. Если две формы имени, 
представляющие собой два разных падежа, в некоторых случаях 
оказывается возможным употребить в одном и том же или в 
очень близком значении, то они выступают в таких случаях как 
межпадежные синонимы. 

Возьмем теперь два примера из чувашского языка: Эпё Мус-
кавран интереслё к ё не ке илсе килтём «Я привез из Москвы 
интересную книгу» и QaK кё не ке н е хавйртрах вуласа тухас-
чё-ха «Прочитать бы поскорее эту книгу». Здесь прямое допол-
нение в первом примере выражено безаффиксной формой кёнё-
ке, что имеет значение неопределенного объекта, потому что 

4 П. С К у з н е ц о в . Указ. соч., стр. 10. 
5 В. Г. А д м о н и. Основы теории грамматики. M.-J1., 1964, стр. 1о. 



об этой книге раньше не было речи, а во втором примере оно 
выражено аффиксной формой, что имеет значение определенного 
объекта, ибо объект определен местоимением дак «эту». Здесь 
важно подчеркнуть, что это различие в определенности и неопре-
деленности объекта оказывается настолько существенным для 
собеседников, что одна форма, как правило, не может быть заме-
нена другой. В первом примере прямое дополнение кёнеке не 
может быть заменено формой кёнекене, а во втором вместо 
кёнекене нельзя сказать кёнеке: £ак кёнеке хавартрах вуласа 
тухасчё-ха. Отсюда следует, что проводимое в школьных учебни-
ках и методических пособиях различение винительного и датель-
ного ладежей по признаку возможности и невозможности 
употребления аффиксной и без аффиксной форм является 
неоправданным. Напомним, что из указаннььх выше 191 случая 
употребления прямого дополнения в аффиксной форме в 190 
случая* эта форма не может быть заменена безаффиксной 
формой. 

Из вышеизложеннбго следует, что аффиксная и безаффикс-
ная формы прямого дополнения, имеющие разное значение, 
являются формами не одного падежа, а двух разных падежей. 

Далее встает такой вопрос: а формами каких падежей они 
являются? Относительно безаффиксной формы прямого допол-
нения в согласии с мнением ведущих тюркологов можно сразу 
сказать, что зтю — начальная форма имени, образующая началь-
ный падеж, который мы называем основным падежом. Такая 
трактовка представляется правильной и с исторической точки 
зрения. Было время, когда падежей в чувашском языке не было, 
тогда члены предложения и связь между ними выражалйсь 
начальными формами имен и местом их в предложении. Сущест-
вующая в современном чувашском языке возможность выраже-
ния разных членов предложения безаффиксной формой имени 
(например: подлежащего И ы ей g усет «Дерево растет», опре-
деления Иывйд курка «Деревянный ковш» и И ы в ад дулди 
«Лист дерева», дополнения И ив ад лартна «Посадили дерево», 
сказуемого Ку — йы в а д «Это — дерево») не является поздней-
шим приобретением языка, и сама эта форма не получилась в 
результате отпадения падежных аффиксов, как писал об этом 
С. П. Горский, утверждавший, что это мнимое отпадение аффик-
сов якобы свидетельствует о прогрессе в языке в связи с про-
грессом в мышлении 6; эта безаффиксная форма членов предло-
жения идет от допадежного периода истории чувашского языка. 
И эту допадежную форму имени невозможно назвать безаф-
фиксной формой падежей, которые возникли гораздо позднее 
(из сочетания имен со служебными словами, превратившимися 
много времени спустя в падежные аффиксы). 

8 С. П. Г о р с к и й . Аналитические и синтетические тенденции в чуваш-
ском языке. «Записки» ЧНИИ, вып. I, Чебоксары, 1941, стр. 85. 
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Когда возникли некоторые падежи, в частности винительный 
и притяжательный, они, надо полагать, имели сначала очень 
узкую сферу употребления; как определение, так и дополнение 
в подавляющем большинстве случаев, очевидно, выражались 
ло-прежнему безаффиксной формой. Даже в современном чуваш-
ском языке определения, выраженные именами существитель-
ными, в 65—75 случаях из 100 передаются безаффиксной фор-
мой. Поэтому абсолютно преобладавшая допадежная форма 
определения или прямого дополнения не могла превратиться в 
безаффиксную форму падежей, которые могли возникнуть только 
как оформленные. С появлением падежей, в противопоставлении 
им, допадежная безаффиксная форма выражения членов пред-
ложения стала особым падежом — начальным, или основным. 

Нельзя не согласиться с мнением Н. К. Дмитриева, который 
писал: «Каждый чувашский падеж есть прежде всего понятие 
морфологическое, которое характеризуется индивидуальным, 
свойственным ему аффиксом. Видеть же при тождественной па-
дежной форме несуществующие при ней аффиксы только для 
того, чтобы назвать ее каждый раз по-разному, указывает на 
косность и схоластичность метода»7. 

Мы установили, что безаффиксная форма прямого дополне-
ния представляет собой основной падеж. А каким падежом 
является аффиксная форма? Можно ли считать ее винитель-
ным падежом? 

Среди части чувашских языковедов распространено мнение, 
•что если в языке имеется категория прямого дополнения, то обя-
зательно должен существовать винительный падеж для выра-
жения указанной категории. При этом тот факт, что в мире 
имеется много языков, в которых не только винительного, но и 
никаких падежей нет, но тем не менее прямое дополнение нахо-
дит себе выражение, затем имеется- немало языков, где падежи 
есть, но винительного нет и прямое дополнение передается име-
нительным (основным) падежом, ими игнорируется. В чуваш-

7 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматическая терминология в учебниках род-
ного языка. М , 1955, стр. 118. С указанной точки зрения, утверждение 

-Ф. Г. Исхакова о том, что безаффиксный первый компонент изафета стоит в 
родительном падеже (см. его статью «Имя существительное» в сб. «Исследо-
вания по сравнительной грамматике тюркских языков, ч. II, Морфология» 
М., 1956, стр. 102), является ошибочным (сразу возникает вопрос: а когда эта 
допадежная форма определения стала родительным падежом?). Не под-
тверждается данными чувашского языка и утверждение его о том, что к пер-
вому' компоненту изафета в любой момент может быть присоединен аффикс 
родительного падежа: в выражениях типа Варианта йывад дулдисем выртаддё 
«В лесу лежат листья деревьев» и автомобиль завочё «автомобильный за-
вод» к существительным йывад и автомобиль невозможно присоединить падеж-
ный аффикс. К первому компоненту изафета без изменения его значения мож-
но присоединить падежный аффикс лишь тогда, когда он обозначает кон-
кретную принадлежность. В этом случае аффиксная и безаффиксная формы 
определения выступают как межпадежные синонимы. 
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ском языке, видимо, винительный падеж был, ибо он имеется 
как в тюркских, так и в монгольских языках. Но он слился 
с дательным падежом. Этот факт Н. И. Ашмарин не отрицал 
и в «Опыте исследования чувашского синтаксиса», где он две 
функции этого падежа решил рассматривать как два самостоя-
тельных падежа 8. 

В современном чувашском языке винительный падеж ни в 
одном разряде склоняемых слов и ни в одном числе не имеет 
особой формы, отличной от других падежных форм. А ведь как 
понятия не могут существовать без опоры на слова, так и паде-
жи не могут существовать без опоры на формы слов. Они должны 
опираться на формы слов хотя бы в одном типе склонения, как 
в русском языке, где винительный падеж поддерживается нали-
чием существительных на -а, имеющих в этом падеже особую 
форму. Как писал Б. А. Серебренников, если бы в русском языке 
не было указанного разряда существительных, то не было бы 
основания говорить о наличии в нем винительного9, ибо® этом 
случае он совпадал бы с другими падежами во всех разрядах 
склоняемых слов и во всех типах склонения. Правда, при семан-
тическом, а также при синтаксико-функциональном принципе 
выделения падежей, не считающихся с формами слов, возможно 
существование не одного, а многих падежей, которые не имеют 
своей особой формы, но такие системы падежей оказываются 
оторванными от склонения: по ним невозможно склонять сущест-
вительные. 

Единственно правильным принципом, помогающим выявле-
нию действительно существующих в данном языке падежей, 
является морфологический, исходящий из такого определения 
падежа («Падеж есть форма имени, выражающая отношение 
его к друпим словам в речи»—В. Виноградов), которое учи-
тывает и морфологический признак (форму имени) и синтакси-
ческий (выражение связи между словами). 

Чувашские падежи в научной грамматике выделены последу-
ющим признакам: 1) морфологическим: а) каждый падеж имеет 
.особую форму, б) падежные аффиксы могут присоединяться но 
всем существительным, в) каждый падеж отвечает на один из пар-
ных местоименных вопросов от кам—мён «кто—что»: каман— 
мёнён, кама—мёне, кампа—мёнпе и т. д.; 2) синтаксическим; 
а) каждый падеж выражает связь существительного в данной 
форме с каким-либо другим словом в предложении, б) каждое 
существительное в данной форме может выступать в предложе-
нии в роли дополнения (т. е. может иметь предметное значение); 

8 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. 1, 
стр. 148. 9 Б. А. С е р е б р е н н и к о в . К вопросу о количестве падежей в чуваш-
ском языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XII, Чебоксары, 1955, стр. 34. 
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3) фонетическому: все падежные аффиксы подчиняются закону 
гармонии гласных и правилам ударения. Практически как на-
дежность форм имени (отличие падежных форм от непадеж-
ных) , так и отличие одного падежа от другого могут быть 
безошибочно определены но парным местоименным вопросам, 
поскольку они объединяют в себе все остальные признаки. 

Покажем на двух примерах необходимость учета всех ука-
занных признаков. В чувашском языке есть форма имени на 
-па (-пе): тракторпа «трактором», в татарском языке значение 
и синтаксическая роль ее точно выражается сочетанием трактор 
белэн. Является ли в чувашском языке форма тракторпа падеж-
ной? Да, ибо она имеет все указанные выше [признаки надежей. 
Является ли в татарском языке трактор белэн падежным? Her. 
Почему? Исключительно потому, что значение чувашского трак-
торпа выражено в татарском не формой существительного, а сло-
восочетанием, в татарском языке указанный послелог не превра-
тился в аффикс, как это произошло в чувашском языке. В коми 
языке есть предельный падеж со значением «до»: до леса, до 

праздника, до меня. В чувашском языке значение этого падежа 
точно передается формой на -чен, когда существительное обоз-
начает время: прадникчен «до праздника»; сочетанием имени 
в дательно-винительном падеже с деепричастием дитиччен, когда 
имя обозначает пространство или количество: вйрмана дитиччен 
«до леса», саккара дитиччен «до восьми», а в остальных случаях 
сочетанием имени со служебным словом патне и деепричастием 
дитиччен: сётел патне дитиччен «до стола», ман пата дитиччен 
«до меня». Значение падежа передается, но самого предельного 
падежа нет в чувашском языке, несмотря на то, что в одном 
разряде имен он имеет особую форму (-чен). Почему его нет в 
чувашском языке? Потому, что он не удовлетворяет остальным 
требованиям. И то обстоятельство, что во французском языке 
нет падежей, в английском имеется только 2 падежа, в немец-
ком — 4, в чувашском — 8, в коми языке — 17, в некоторых язы-
ках Кавказа насчитывается 30—35 падежей, зависит не от коли-
чества и характера логических и синтаксических категорий в них 
(они одинаковые), а исключительно от морфологических особен-
ностей указанных языков, от того, что для выражения тех или 
иных падежных значений в одних языках выработались соответ-
ствующие формы, а в других не выработались или, наоборот, 
исчезли. В чувашском языке винительный падеж полностью 
потерял свою форму. 

Из всего сказанного следует, что аффиксную форму прямого 
дополнения в чувашском языке невозможно называть винитель-
ным падежом, отличным от дательного, а можно называть толь-
ко, по принятой в настоящее время терминологии, дательно-
винительным. Значит, прямое дополнение в чувашском языке 
при обозначении неопределенности объекта передается основ-
ным падежом, а при обозначении определенности объекта — 
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дательно-винительным 10. Такое толкование, правильно отража-
ющее современное положение дела, намного облегчает и изуче-
ние чувашского склонения в школах и . 

Краткие выводы: прямой объект на логико-грамматическом 
уровне выступает в чувашском языке как определенный или' 
как неопределенный; на синтаксическом уровне прямой объект 
выступает, как правило, в виде прямого дополнения, которое, 
отражая определенность и неопределенность объекта, передает-
ся аффиксной или безаффиксной формой; на морфологическом 
уровне эти две формы прямого дополнения оказываются форма-
ми двух разных падежей — основного и дательно-винительного; 
основной падеж употребляется для выражения неопределен-
ности объекта, а дательно-винительный — для выражения опре-
деленности его. 

10 Т. е. так же, как в некоторых других языках, в которых есть винитель-
ный падеж и определенный объект передается винительным, а неопределен-
ный— неопределенным (основным) падежом. См., напр., Э. В. С е в о р т я н . 
Категория падежа. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских 
языков, ч. II, Морфология». М., 1956, стр. 57—58; Н. А. Б а с к а к о в . Пред-
ложение и словосочетание в тюркских языках. «Вопросы составления описа-
тельных грамматик». М., 1961, стр. 68; Н. К. Д м и т р и е в . Синтаксис бал-
карского языка. «Строй тюркских языков». М., 1962,' стр. 365; К- М. M y с а ев . 
Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М., 1964, стр. 156; 
Е. М. К о л п а к ч и. Винительный падеж в современном японском языке. 
«Ученые записки» Института востоковедения, т. IV, М., 1952, стр. 20. 

11 На состоявшейся в 1965 году республиканской научно-практической 
конференции учителей чувашского языка и литературы одна учительница 
средней школы заявила, что за 23 года работы в школе ей так и не удалось 
научить детей тому, как отличать в чувашском языке винительный падеж от 
дательного (ввиду совпадения их). 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ' 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ ЧУВАШСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Н. П. ПЕТРОВ 

Обычно чувашский язык относят к группе младописьменных 
языков, которые до Октябрьской социалистической революции 
не имели письменной литературы, а если имели, то лишь в за-
чаточной форме. Однако, как правильно замечает проф. 
Н. А. Баскаков, чувашский язык по сравнению с другими мла-
дописьменными языками еще до революции находился на более 
высокой ступени развития 

Чувашская письменность появилась в середине XVIII в. на 
базе верхового диалекта. Но литературный язык оформился 
лишь в 70-х годах XIX в. Он сложился на базе низового диа-
лекта и, без особых усилий вытеснив из книжного употребления 
верховой окающий диалект, еще в XIX в. стал единым обще-
национальным литературным языком. До революции на нем 
издавалась в основном церковно-богослужебная литература с 
ее различными видами жанров, а также учебная, научно-попу-
лярная (агрономическая, ветеринарная, санитарно-медицин-
ская) литература. В годы первой русской революции выходила 
общественно-политическая газета «Хыпар». Уже в дореволю-
ционный период намечается дифференциация литературных 
жанров и соответственно этому начинают складываться стили 
литературного языка. Развитие жанров и стилей сыграло боль-
шую роль в выработке литературных норм языка. Но особенно 
велика была роль художественной литературы. Если принять 
во внимание, что «художественная литература выступает как 
великий организующий фактор в самом процессе формирования 
и развития национального языка»2 , то творчество таких доре-
волюционных чувашских писателей, как М. Ф. Федоров, 
К. В. Иванов, Н. В. Шубоссинни, Н. И. Полоруссов-Шелеби, 
Тайр Тимки, М. Ф. Акимов и др., следует рассматривать как 

1 Н. А. Б а с к а к о в . Развитие языков и письменности пародов СССР 
(На материале тюркских языков). «Вопросы языкознания», 1952, № 3, стр. 13. 

2 В. В. В и н о г р а д о в . Образование русского национального литера-
турного языка. «Вопросы языкознания», 1956, № 1, стр. 4. 
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выдающийся вклад в развитие и 'совершенствование речевой 
культуры чувашского народа. Определенную роль в закрепле-
нии литературных норм сыграла также переводная церковно-
богослужебная литература. Из всей дореволюционной чуваш-
ской литературы она была самой массовой, а с точки зрения 
закрепления норм литературного словоупотребления оказала 
свое воздействие не только на язык учащейся молодежи, но и 
на язык старшего поколения. 

Чувашский литературный язык, таким образом, еще на рубе-
же XIX и XX вв. достиг уровня, способного удовлетворять 
многообразные требования капиталистического развития обще-
ства. Поэтому мы считаем явно ошибочными утверждения 
К. X. Ханазарова (Ташкент), который, ставя в один ряд чуваш-
ский, башкирский, киргизский, каракалпакский, марийский, 
удмуртский и дагестанские языки, безапелляционно заявляет, что 
«эти языки по своему общему состоянию, степени развитости 
стилей, по глубине диалектных различий и т. п. отражали уро-
вень феодального и даже дофеодального общества» 3. В отличие 
от многих других младописьменных языков чувашский язык еще 
до перехода от капитализма к социализму поднялся до уровня 
национального литературного языка. Он функционировал как 
язык христианского культа, школы (хотя преподавание на род-
ном языке в дореволюционной школе всячески ограничивалось), 
печатных изданий и в короткий промежуток времени 
(1906—07)—как язык прессы. Делопроизводство в органах 
местной власти и судопроизводство, как правило, велись на 
русском языке. Царское правительство всячески препятствова-
ло развитию государственности нерусских национальностей и 
народов, оно проводило политику беспощадного подавления 
малейшего проявления национального самосознания, стреми-
лась к тому, чтобы законсервировать на вечные времена их 
экономическую, политическую и культурную отсталость и, на-
конец, руссифицировать все «инородческие» племена. 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
создала все необходимые условия для национального возрож-
дения ранее угнетенных народов царской России. Советская 
власть в первые же годы своего существования последовательно 
претворяла в жизнь ленинскую программу партии по нацио-
нальному вопросу. «Декларация прав народов России» 1917 г. 
провозгласила равенство и суверенность народов, право наций 
на самоопределение вплоть до государственного отделения. 
Конституция Российской Федерации, принятая в 1918 г., зако-
нодательно закрепила принцип равноправия всех национально-
стей. Вторая Программа партии, принятая VIII съездом 

3 К. X. X а н а з а р о в. Сближение наций и национальных языков, 
в СССР. Ташкент, 1963, стр. 36. 
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РКП (б) в 1919 г., указала конкретные пути решения этого 
вопроса. 

Одним из важнейших условий национального подъема чу-
вашского народа явилось признание чувашского языка равным 
со всеми другими языками народов Советского Союза. Образо-
ванный в 1918 г. Чувашский отдел при Народном комиссариате 
по делам национальностей с самого начала своей деятельности 
выдвинул задачу «приобщения отсталого, коснеющего в темно-
те чувашского народа к общечеловеческой культуре» 4 и в до-
стижении этой цели старался максимально использовать воз-
можности родного языка. В своей деятельности он стремился 
к тому, чтобы чувашский язык сделать языком управленческого 
аппарата, юриспруденции, учебных заведений и культурно-про-
светительских учреждений, чтобы на чувашском языке иметь 
все необходимые учебники и учебные пособия для школ, науч-
но-популярную, общественно-социологическую, производствен-
но-техническую и «изящную» литературу, а также националь-
ную прессу5. 

Введение чувашского языка в качестве государственного 
в первые же годы Советской власти дало ощутимые результа-
ты. Уже на Первом всероссийском съезде работников просве-
щения и социалистической культуры среди чувашей, созванном 
Чувашским отделом в июне 1919 г. в Казани, отмечалось, что, 
несмотря на тяжелые условия гражданской войны и экономи-
ческой разрухи, дело просвещения чувашского народа при по-
мощи родного языка «продвинулось быстрыми шагами: число 
школ увеличилось, появились школы среднего и повышенного 
типа» открылись народные дома, пролетарские клубы и биб-
лиотеки-читальни, зародились чувашские передвижной и люби-
тельские театры с чувашским репертуаром7. Эти театры, дома 
культуры, клубы и избы-читальни, ставшие очагом подлинной 
социалистической культуры и завоевавшие среди трудящихся 
масс широкую популярность, стали ревностными распространи-
телями литературной формы чувашского языка. 

То же самое нужно сказать о чувашских школах, получив-
ших бурное развитие после революции. Ведь известно, что сте-
пень распространенности литературной формы языка зависит, 
прежде всего, от уровня народного просвещения. В этом отно-
шении 20-е годы перед чувашским литературным языком откры-
ли весьма благоприятные перспективы. Уже к концу 1920 г. 

4 Положение о Чувашском отделе при Народном комиссариате по делам 
национальностей. ЦГА ЧАССР, ф. 499, on. 1, д. 29, лл. 54—55. 

6 Там же. 
6 В 1919 г. Симбирская чувашская учительская семинария была преобра-

зована в Институт народного образования и как таковой он просуществовал 
до 1923 г. 

7 Бюллетени Первого всероссийского съезда работников просвещения и 
социалистической культуры среди чуваш. Казань, 1919, стр. 3. 
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в Чувашской автономной области действовало 893 школы на-
чального и среднего типа против 463 школ в 1913 г. и 637 
школ в 1917 г. Если в 1913 г. во всех чувашских школах обуча-
лось 29 646 детей, то в 1920 г. число учащихся чувашских школ 
достигло до 74 517 человек8. Кроме школьного образования чу-
вашский язык использовался как орудие ликвидации массовой 
неграмотности, унаследованной от царской России. Сразу после 
революции в городах и деревнях Чувашии развернулась густая 
сеть пунктов по ликвидации неграмотности. Только за 1920 г. 
было обучено грамоте 29 280 человек взрослых. Большими тем-
пами росли число школ и контингент учащихся и в последую-
щие годы. В 1923/24 учебном году в Чувашии действовало 612 
начальных школ с контингентом учащихся в 40,9 тыс. человек 
и 75 семилетних школ с контингентом учащихся в 2,8 тыс. чело-
век. Но уже в 1929/30 учебном году количество начальных школ 
достигло 999, число учащихся в них 81 тыс. человек при охвате 
детей соответствующего школьного возраста на 76,4%, а коли-
чество школ-семилеток стало 125 с контингентом учащихся в 
них в 8,2 тыс. человек при охвате детей, окончивших четырех-
летку, на 69,8%. 

Перевод школьного обучения в начальных классах на род-
ной язык и введение родного языка в качестве общеобразова-
тельного предмета в старших классах потребовали создания 
соответствующей учебной литературы. Придавая особо важное 
значение этому делу и считая его ответственным участком стро-
ительства социализма, Первый всероссийский съезд работников 
просвещения и социалистической культуры среди чувашей 
(1919 г.), призвал деятелей народного просвещения Чувашии 
за короткий срок ликвидировать недостаток в школьных учеб-
никах и учебных пособиях. Так появились первые чувашские 
советские учебники и учебные пособия по целому ряду предме-
тов, начиная с букваря, кончая задачниками для старших клас-
сов. Особого внимания заслуживают здесь учебники и учебные 
пособия по чувашскому языку Ф. Т. Тимофеева 9. Его справоч-
ники по орфографии и пунктуации, учебники по фонетике, мор-
фологии и синтаксису безусловно способствовали усовершен-
ствованию и стабилизации грамматических, стилистических и 
правописных норм чувашского литературного языка, положили 
начало созданию чувашской лингвистической терминологии. 
Кроме Ф. Т. Тимофеева, в разработке вопросов чувашского язы-
ка, лексикографии, пунктуации и орфографии в эти годы 

8 А. Т. Т р о ф и м о в. Народное просвещение Чувашской АССР за 15 лет. 
Чебоксары, 1935, стр. 3. 

9 У Ф. Т. Тимофеева в 20-х годах вышли следующие книги: Чавашла тё-
рёс сырмалли правиласем. Хусан, 1919; Чавашла дырма вёренмелли кёнеке. 
Хусан, 1922; Чаваш чёлхин грамматики. 1. Фонетика. 2. Морфологи. Шупаш-
кар, 1924; Чаваш чёлхин грамматики. Синтаксис тёпёсем. Шупашкар, 1924; 
Сырура чарану паллисем лартасси. Шупашкар, 1926. 
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активное участие принимали Н. А. Ашмарин 10, И. В, Николь-
ский п , Т. М. Матвеев12, В. Г. Егоров13, Н. И. Ванеркке14, 
А. Т. Быков15 и др. Их труды несомненно явилйсь ценным 
вкладом в развитие чувашского языкознания 20-х годов и во 
многом способствовали распространению в народе норм лите-
ратурного языка. 

В первые же годы Советской власти широкое развитие полу-
чила чувашская пресса. В годы гражданской войны чувашские 
газеты и журналы начали выходить во многих городах Повол-
жья, а также в Москве. Так, в Казани выходили газеты «Ка-
наш», «Чухансен сасси», « £ а м р а к коммунист», «Хёрлё ялав», 
журналы «Шурампуд», «Ана», «£ёр ёдлекен», «£ёнё ял», в Сим-
бирске газеты «£ёнё пурнад», «£утталла», «Хёрлё салтак», 
журнал «Атал юрри», в Самаре газета «Юлташ», в Уфе газета 
«Хёрлё Урал», в Чебоксарах газета «Хресчен самахё», журнал 
«Пирён юлташ», в Москве газета «Чаваш хресченё» и журнал 
«Едлекенсен сасси». Хотя большинство из них просуществовало 
не более 2—3 лет, но в развитии и обогащении чувашского лите-
ратурного языка и пропаганды его среди чувашских солдат и 
трудящихся MaGc они сыграли известную роль. Заслуга этих 
газет и журналов заключается еще в том, что они выращивали 
новое поколение чувашских журналистов, из глубин народной 
гущи выявляли одаренных литераторов, талантливых мастеров 
художественного слова. 

Для функционального и структурного развития чувашского 
литературного языка много ценного сделала организованная в 
1920 г. в Чебоксарах Центральная переводческая комиссия, ко-
торой руководил Ф. Т. Тимофеев. Комиссия возглавляла всю 
работу по переводу с русского на чувашский язык, начиная с 
подбора и подготовки кадров переводчиков, кончая обсуждени-
ем и утверждением к печати рукописей переводов. Она перево-
дила все виды литературы: художественную, учебную, общест-
венно-политическую, научно-популярную. Благодаря ей, чуваш-
ская литература пополнилась новыми переводами классиков 
русской и зарубежной литературы. Так, в 20-х годах отдельны-
ми изданиями были выпущены переводы произведений 
А. С. Пушкина, Д. И. Фонвизина, А. Н. Островского, Н. В. Го-

10 Н. И А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса. Сим-
бирск, 1923. 

11 Н. В. Н и к о л ь с к и й . Краткий чувашско-русский словарь. Казань, 
1919; е г о ж е : Конспект по грамматике чувашского языка. Казань, 1919. 

12 Т. М. М а т в е е в . Грамматика чувашского языка. Морфология. Сим-
бирск, 1919. 

13 В. Г. Е г о р о в . Введение в изучение чувашского языка. М„ 1930. 
14 Н. И. В а н е р к к е. Ют чёлхесенчен хутшанна самахсен пёчёк словаре. 

Шупашкар, 1924; е г о ж е : Чаваш чёлхшйён орфографи словаре. Шупашкар, 
1926. 

15 А. Т. Б ы к о в. Краткий словарь общеупотребительных русских и чу-
вашских слов. Чебоксары, 1924. 

1 0 1 



голя, Л. Н. Толстого, В. М. Гаршина, А. П. Чехова, А. Н. Тол-
стого, А. С. Серафимовича, В. В. Вересаева и др. 

В 1921 г. в Чебоксарах организовалось Чувашское отделение 
Госиздата, на которое возлагалось издание литературы для 
чувашского населения. Однако в связи с интенсивным распро-
странением просвещения среди населения и повышением актив-
ности трудящихся масс в строительстве социализма потребно-
сти чувашского народа в чувашской литературе росли значи-
тельно быстрее, чем издательские возможности Чувашского 
отделения Госиздата. Поэтому в первое десятилетие советской 
власти чувашская литература издавалась не только в Чебокса-
рах, но и в других крупных городах страны, как в Москве, Ка-
зани, Уфе, Симбирске, Самаре. По неполным данным чувашской 
книжной палаты с 1920 по 1930 г. на чувашском языке издано 
915 книг общим тиражом 4 645 тыс. экземпляров, тогда как с 
1872 по 1917 г. (за 46 лет) на чувашском языке было издано 
всего 675 книг. 

Начиная с 1917 г. на чувашском языке выпускалось еже-
годно по несколько десятков книг по различным отраслям науки 
и техники, по актуальным вопросам народного хозяйства, куль-
туры, просвещения и искусства. 

В развитии общественных функций чувашского литератур-
ного языка в 20-е годы примечательны еще тем, что с образо-
ванием Чувашской автономной области в 1920 г. чувашский 
язык при активной поддержке партийной организации и прави-
тельства области был поднят до уровня государственного. Но 
консервативная часть чувашской интеллигенции, воспитанная 
в духе русификаторской политики царизма, не верила в буду-
щность чувашского языка и чувашской культуры. А ярые шови-
нисты открыто высказывались против признания чувашского 
языка официальным и тем самым сеяли в народе недоверие 
к Советской власти. Поэтому Революционный комитет Чуваш-
ской автономной области, на который была возложена вся пол-
нота власти до созыва первого съезда Советов, в своем обра-
щении к народу особо подчеркнул, что чувашское население 
теперь имеет «полную свободу пользоваться своим родным язы-
ком в школах, судах, Советах и прочих учреждениях» и чуваш-
ский язык во всех случаях является «официальным» 16. 

Необходимость расширения общественных функций чуваш-
ского языка была признана Первым и Вторым съездами Сове-
тов Чувашской автономной области, рядом профессиональных 
съездов и конференций. Происходившие в конце 1921 г. област-
ные съезды работников просвещения и народных судей вопрос 
о чувашском языке ставили более конкретно. Они не ограничи-
лись одними и ни к чему не обязывающими декларациями 

16 Чувашия в годы гражданской войны. Образование Чувашской авто-
номной области (сборник документов). Чебоксары, 1960, стр. 493. 
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о признании чувашского языка, а указали конкретные пути 
реализации ело в жизнь. Это нашло свое отражение в поста-
новлении Исполкома Чувашской автономной области от 26 ян-
варя 1922 г. о реализации чувашского языка в пределах Чуваш-
ской автономной области. Постановление обязывало ввести 
чувашский язык «в качестве государственного и обязательного» 
во всех местных государственных, советских и кооперативно-
общественных учреждениях, юриспруденции, в школах как 
язык обучения и преподавания; на органы связи возлагалось 
создать условия для почтовых, телефонных и телеграфных сно-
шений на чувашском языке в пределах Чувашской автономной 
области 17. В претворении в жизнь данною постановления боль-
шую роль сыграла организованная вскоре после выхода поста-
новления Правительственная комиссия по реализации чуваш-
ского языка. Комиссия руководствовалась специальной инструк-
цией, утвержденной Президиумом Исполкома Чувашской авто-
номной области (от 22марта 1922 г.). Согласно этой инструкции 
все удостоверения, мандаты, доверенности, расписки, договора, 
акты, справки, протоколы, заявления и прочие официальные 
деловые бумаги, составленные на чувашском языке, исходящие 
как от государственных учреждений и предприятий, так и от 
частных лиц, обладали такой же юридической силой, что и ана-
логичные бумаги и документы на русском языке. 

Учитывая неразработанность чувашской канцелярской тер-
минологии и неразвитость стиля официально-деловых бумаг, 
облисполком обязал .Комиссию по реализации чувашского 
языка за короткий срок разработать чувашскую канцелярскую 
терминологию, а для обучения работников советских и государ-
ственных учреждений делопроизводству и письмоводству на 
чувашском языке организовать курсы по изучению правописа-
ния и стилистики чувашского языка. Последние были организо-
ваны в 1922 г. и действовали в течение нескольких лет (с пере-
рывом в 1923 г.). 

Ввиду того, что в Чувашии не имелось научных учреждений, 
непосредственно занимающихся разработкой научно-практиче-
ских вопросов чувашского языкознания, разработка чувашской 
терминологии — научной, политической, экономической, лите-
ратуроведческой и юридической—возлагалась также на Комис-
сию по реализации чувашского языка. Разумеется, разработка 
всей чувашской терминологии для Комиссии была непосильной 
работой, она требовала квалифицированного труда большого 
коллектива специалистов, но тем не менее были достигнуты не-
которые положительные результаты. Была разработана и вве-
дена в употребление целая серия канцелярских терминов 18. 

17 См. «Чувашский край» от 14 февраля 1922 г. 
18 Н. И В а н е р к к е п е Л у к к а Э р х и п б . Кёнчелео термёнёсем. 

"Халаха вёрентес ё?», 1929, №№ 5, 6—7, 9; 1930, № 2, 1931, № 9—10. 
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В 30-е годы сфера действия чувашского литературного язы-
ка значительно расширилась. В связи с введением закона 
«О всеобщем обязательном начальном обучении» (согласно 
постановлению ЦК В|КД(б) от 25 июля 1930 г.) в республике 
резко расширилась сеть начальных, а также семилетних и 
средних школ и средних педагогических учебных заведений. 
Бели в 20-е вдды обучение на чувашском языке велось 
в основном в начальных классах, то в 30-е вдды на чуваш-
ский язык перешли не только неполные средние школы, 
но и средние школы и специальные учебные заведения. 
Еще в начале 11932 ir. в отчетном докладе Чувашского 
обкома BiKn (б) XVI областной партийной конференции от-
мечалось, что переход к преподаванию на чувашском языке 
в школах повышенного типа в основном завершен, приступили 
к преподаванию на Чув а, шском языке в техникумах и рабфаках и 
к введению чувашского языка как предмет в институтах19. Пере-
ход к обучению на чувашском языке в гоеполньих средних и сред-
них школах выдвинул необходимость перевода на чувашский 
язык учебников по всем общеобразовательным дисциплинам. 
В 30-е годы большая работа проводилась по переводу учебников 
для неполной средней школы, и к началу 40-ix годов чувашские 
средние школы по всем циклам общеобразовательных дисцип-
лин имели учебники на родном языке. 

Перевод учебников для средней школы содействовал разви-
тию и упорядочению чувашской научной терминологии, обога-
щению чувашского языка новыми терминами, что в свою оче-
редь благотворно сказалось на развитии научно-популярного 
стиля литературного языка. 

В 1930 г. на базе Совета науки и культуры при Наркомпро-
се ЧАССР организовался Чувашский научно-исследовательский 
институт, который вплотную занялся изучением теоретических 
вопросов грамматики, лексики и диалектов, разработкой орфо-
графии, графики и терминологии чувашского языка и составле-
нием учебников, различного типа словарей для школ. 

В 1932 г. с открытием чувашской радиовещательной станции 
чувашский язык стал языком радиовещания. 

В связи с образованием в республике территориально-адми-
нистративных районов в 30-х годах значительно увеличилось 
число чувашских газет: в каждом районе стала выходить на 
родном языке своя — районная газета. 

В эти годы увеличилось число журналов. К 1936 г. в респуб-
лике выходило семь журналов и один литературно,-'художе-
ственный альманах. 

|В развитии общественных функций чувашского языка и рас-
пространении ело литературных норм большую роль сыграли 
также коллективизация сельского хозяйства и расширение сети 

19 ПАЧО, ф. 1. оп. 13, д. 15, л. 85. 
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[районных и сельских культурно-административных учреждений 
с делопроизводством на чувашском языке. Колхозные и сель-
ские собрания, митинги трудящихся стали одним из важнейших 
средств внедрения в массы норм литературной речи. 

В 30-е годы серьезных успехов добилась чувашская художе-
ственная литература. Выход в свет оригинальных произведений 
крупного жанра — романов, повестей и поэм таких прозаиков 
и [поэтов, как С. В. Эльгер, С. Ф. Фомин, П. П. Х-узавгай, 
В. И. Краснов-Асли, И. И. Мучи, Я. Г. Ухсай и др., ознаменовал 
новый этап в развитии литературного языка и расширении сфе-
ры его действия. 

В 20—30-е годы огромная работа проведена по подготовке 
национальных кадров в средних и высших учебных заведениях. 
Введение чувашского языка в средних и высших специальных 
заведениях сыграло положительную роль в развитии речевой 
культуры национальной интеллигенции и расширении сферы 
применения литературного языка. 

[К сожалению, 1937—40 годы отрицательно оказались в раз-
витии литературного языка и его изучении. В эти годы незакон-
но были отстранены от работы и без основания репрессированы 
многие деятели литературы, искусства, печати и науки. Чуваш-
ское языкознание навсегда потеряло активных и видных: языко-
ведов Т. М. Матвеева, Ф. Т. Тимофеева. Некоторое время не 
издавались учебники но чувашскому языку и литературе. Сни-
зился выпуск книжной и периодической литературы на чуваш-
ском языке. Нередко в этот период даже самые благие побуж-
дения, направленные на развитие внутренних потенциальных 
возможностей чувашского языка, расценивалось как буржуазно-
националистическое проявление и служили поводом для реп-
рессии. Это сковывало творческую инициативу национальной 
•интеллигенции, 

В годы Великой Отечественной,войны все чувашские журна-
лы и другие периодические издания, за исключением одного 
литерагуржнхудожествеивого альманаха «Таван Атал», были 
закрыты. Резко сократился выпуск книжной литературы. Сни- / 
зились тиражи республиканских и районных газет. Две респуб-
ликанские газеты — молодежная («Самрак большевик») и пио-
нерская («Пионер сасси») перестали издаваться с самого нача-
ла войны. В эти годы часть общественных функций чувашского 
языка отошла к русскому языку. Этому сильно способствовали 
те большие изменения, которые произошли в годы войны в на-
циональном составе Чувашской АССР. С ростом удельного веса 
в республике представителей других национальностей, эвакуи-
рованных с оккупированных районов страны, русский язык 
стал выполнять функцию межнационального общения и сотруд-
ничества. Он стал языком собраний и конференций, пленумов 
и сессий не только в республиканском масштабе, но и в рай-
онном. 
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Сфера действия русского языка в пределах Чувашской 
АССР значительно расширилась и в послевоенные годы. Бла-
годаря подъему социалистической культуры и искусства, повсе-
местному внедрению обязательного семилетнего и среднего 
образования, сопровождающегося с расширением школ с рус-
ским языком обучения в старших классах, благодаря широкому 
распространению радио, телевидения, газет и журналов на рус-
ском языке русский язык стал достоянием широких слоев насе-
ления. Он является важным средством приобщения чувашей к 
общечеловеческой культуре, надежным ключом для проникно-
вения в тайны науки. Тяга чувашей к овладению русским язы-
ком объясняется еще тем, что русский язык обеспечивает 
сотрудничество трудящихся различных национальностей и на-
родов во всех областях государственного, хозяйственного и 
культурного строительства во всех районах страны. 

Учитывая пожелания и просьбы населения, бюро Чувашско-
го обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР в 1960 г. 
приняли постановление о переходе к преподаванию на русском 
языке в V—VIII классах чувашских школ. Теперь во всех чу-
вашских школах начиная с V класса преподавание общеобра-
зовательных дисциплин, кроме чувашского языка и литературы, 
ведется на русском языке. Это накладывает на работников про-
свещения новые обязанности — усовершенствовать методику 
преподавания русского языка в нерусских школах. Однако 
в ряде сельских школ к преподаванию на русском языке пере-
шли без соответствующей подготовки в ущерб качеству знаний 
учащихся. 

Однако возрастание роли русского языка как языка меж-
национального общения не ведет к вытеснению родного языка 
из употребления. По данным переписи 1959 г. из 1 470 тыс. чу-
вашей, проживающих в СССР, 90,8% назвал своим родным 
языком чувашский, а из 770 тыс. чувашей, проживающих в Чу-
вашской АССР, своим родным языком назвал его 97,5%. Из 
года в год увеличиваются запросы населения на чувашскую 
литературу. Растут тиражи чувашских подписных периодиче-
ских изданий—газет и журналов. Об этом наглядно свидетель-
ствует составленная нами таблица, показывающая динамику 
роста тиражей по основным чувашским периодическим издани-
ям (см. стр. 107). 

Массовый характер приобрела чувашская художественная 
литература. Особенно широкое распространение получила она 
в послевоенные годы. После Великой Отечественной войны изда-
ние литературы на чувашском языке как по названию, так и по 
листажу резко увеличилось. Наряду с произведениями малых 
форм появились произведения крупных форм. Повести и рома-
ны Л. Агакова, Ф. Уяра, К. Турхана, А. Талвира, Н. Мраньки, 
Н. Ильбека, А. Артемьева, С. Аслана, М. Ухсай, поэмы С. Эль-
гера, П. Хузангая, Я. Ухсая, А. Алги, С. Ша>влы, пьесы П. Оси-
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пова, И. Айзмана, А. Эсхеля, В. Алагера, Г. Харлампьева, 
Н. Терентьева, В. Ржанова, созданные в послевоенные годы, 
широко известны не только в республике, но и за ее пределами. 

Кроме оригинальных произведений, в большом количестве 
издаются переводы произведений русских, национальных и за-
рубежных писателей. 

С 1945 г. систематически дублируются на чувашский язык 
лучшие кинофильмы. В 50-е годы зародилась чувашская наци-
ональная опера. Традиционным стало в последние 20-летие про-
ведение районных и республиканских праздников песни. 
В 1961 г. начал работать Чувашский телевизионный центр 
с передачами на русском и чувашском языках. 

Таким образом, в развитии общественных функций 
чувашского литературного языка на современном этапе мы 
наблюдаем две противоположные тенденции: с одной стороны— 
дальнейшее развитие общественного функционирования литера-
турного языка, с другой—некоторое сужение сферы его примене-
ния. Развитие общественного функционирования чувашского 
литературного языка проявляется в следующем: 1) при всеоб-
щей грамотности населения под влиянием школ, печатной лите-
ратуры, прессы, радио, телевидения, кино, культурно-просвети-
тельских учреждений, театров все больше усиливаются единые 
нормы литературного языка, диалектные различия постепенно 
стираются; 2) бурно развивается национальная художественная 
литература, все больше переводятся на чувашский язык произве-
дения русских, национальных и зарубежных писателей, из года в 
год издаются труды ученых, доклады и выступления общественно-
политических деятелей, сочинения классиков марксизма-ленини-
зма и другая научно-популярная литература, что безусловно спо-
собствует развитию и совершенствованию литературного языка и 
его стилей, обогащению лексики и грамматического строя; 
3) из года в год увеличиваются тиражи печатной литературы, 
особенно тиражи массовых периодических изданий — газет и 
журналов, активно распространяющих литературную форму 
чувашского языка; 4) растет сценическое и хоровое искусство, 
увеличивается репертуар театров, филармонии и кружков худо-
жественной самодеятельности на чувашском языке; 5) углуб-
ляется изучение грамматического строя чувашского языка и его 
диалектов, совершенствуется орфография, стабилизируется 
правописание, разрабатывается терминология, издаются разно-
го типа словари: переводные, терминологические и орфографи-
ческие, что имеет особо важное значение для развития общест-
венных функций литературного языка; 6) беспрерывно растет 
число национальной интеллигенции, а также колхозников и ра-
бочих со средним образованием, являющихся носителями лите-
ратурной формы чувашского языка и распространителями ее 
в народе. 

Некоторое сужение общественного функционирования чу-
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вашского литературного языка за последние 20—30 лет наблю-
дается в следующем: 1) делопроизводство в советско-партийных 
органах, государственных учреждениях и предприятиях, а так-
же в сельскохозяйственных артелях и совхозах целиком переве-
дено на русский язык; 2) собрания и конференции в районных 
учреждениях, промышленных предприятиях, а также в некото-
рых колхозах и совхозах (со смешанным населением) прово-
дятся на русском языке; 3) обучение и преподавание в V—X 
классах чувашских школ переведено на русский язык. 

Однако сужение за последнее время некоторых функций 
чувашского языка отнюдь не означает снижение его социальной 
значимости вообще. Вся языковая жизнь Чувашии свидетель-
ствует о том, что в деле строительства коммунистического обще-
ства роль чувашского языка неизменно будет возрастать. 
В пределах жизненных потребностей он будет постоянно совер-
шенствоваться и развиваться. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

К В О П Р О С У О П Р И Д А Т О Ч Н Ы Х П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я Х 
В Т Ю Р К С К И Х Я З Ы К А Х 

А. Н. ТИХОНОВ 

I. Проблема придаточных предложений является одной из 
спорных проблем современной тюркологии. Наибольший спор 
вызывают причастные, деепричастные и отглагольно-именные 
конструкции, т. е. конструкции, включающие в свой состав не-
личные формы глагола. 

Отсутствие единого мнения в оценке этих конструкций преж-
де всего объясняется их спецификой в тюркских языках. Иссле-
дователи нередко пытаются втиснуть тюркские причастные и 
деепричастные конструкции в рамки русских оборотов, в кото 
рые они явно не укладываются. Деепричастные и причастные 
конструкции в русском и тюркских языках имеют разную струк-
туру и занимают различное место в системе сложных предло-
жений. Главное, что их отличает в этих языках,— это способ-
ность тюркских деепричастных и причастных конструкций иметь 
в своем составе главные и все второстепенные члены предло-
жения и отсутствие такой способности у русских причастных 
и деепричастных оборотов. 

Отсутствие общепринятой точки зрения в оценке причастных 
и деепричастных конструкций среди тюркологов объясняется 
также тем, что при определении их места в системе синтакси-
ческих единиц исследователи пользуются разными критериями 
и предъявляют к ним неодинаковые требования. При установле-
нии критериев оценки причастных и деепричастных конструкций 
не все тюркологи в должной мере считаются (или вообще не 
считаются) с общей теорией предложения, с теми ее моментами, 
которые являются совершенно необходимыми для предложений 
любого языка независимо от его структурных и других особен-
ностей (наличие одного или обоих главных членов предложения, 
предикативность и т. д.). 

Наконец, необходимо указать на то, что причастные и дее-
причастные конструкции недостаточно изучены с точки зрения 
их исторического развития. Не выявлена их историческая рол;» 
в формировании сложных предложений и в связи с этим взаимо-
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действие с остальными синтаксическими конструкциями в каж-
дом конкретном языке. Сравнительное исследование историче-
ской судьбы неличных форм глагола, причастных и деепричаст-
ных конструкций на материале различных тюркских языков 
способствовало бы более точному определению их места в систе-
ме современных синтаксических единиц тюркских языков. 

Причастные и деепричастные конструкции, а также конструк-
ции с отглагольно-именными формами не только составляют 
исконную характерную особенность грамматического строя всех 
языков тюркской семьи, но и имеют самый большой удельный 
вес среди синтаксических средств, выражающих подчинитель-
ные отношения, особенно-в языках, где по различным истори-
ческим причинам оказались слабо развитыми союзы и союзные 
слова. В этом отношении очень показательны и небезынтересны 
данные чувашского языка. Анализ сложных предложений с при-
даточными времени из журнала «Ялав»1 за 1955—1956 гг. 
(№№ 1 —12) и трех номеров за 1954 год дает следующее соотно-
шение различных способов выражения временных отношений: 

1. Придаточные предложения времени, присоединяемые к 
главному при помощи союзного слова хадан (хадан-ччен, хадан-
танпа) — 15. 

2. Придаточные предложения времени, присоединяемые к 
главному при помощи послелогов — 247. Из них с послелогом 
чух (чухне) — 123, хыддан — 69, умён — 25, вахйтра — 12, хуша-

' ра—6, дёре—7, тёле—3, пур динче—2. 
3. Придаточные предложения времени, средством связи кото-

рых с главным является форма сказуемого — 723. В функции 
сказуемого выступают деепричастия на -сан(-сен) — 650, -иччен 
(-ичченех)—21, -массерен(-мессерен) — 13, -сассан(-сессён)—9, 
-надемён(-нёдемён)—7, -наранпа(-нёренпе)—5, -масар (-ме-
сёр)—2. 

Поскольку деепричастная форма на -сан(-сен) выражает 
лишь общую идею времени, для детализации и конкретизации 
временных отношений используются сочетания этой формы 
с частицами: ,-сан + ах (39 случаев), -сан + дед (5), -сан + кана 
(6), -сан + тин (5), -сан + анчах (4), -сан + тин + дед (3). При-

меры: Юра вёдленсен, залра тйвйл тухса кайрё тейён, пурте шав-
ласа, кашкйрса ала дупма тыта нчёд, М у з а т е п р е ю р л а м а 
тухсан т.ин шапланчёд (1954, № 9) «Когда кончилась пес-
ня, как будто поднялась буря: все с шумом, криком начали апло-
дировать, успокоились лишь тогда, когда Муза вышла петь вто-

1 «Ялав» («Знамя»)—ежемесячный иллюстрированный литературно-худо-
жественный и общественно-политический журнал Союза писателей Чувашии— 
достаточно полно отражает современное состояние чувашского языка, дает 
стилистически разнообразный материал: на его страницах печатаются прозаи-
ческие, стихотворные, драматические, публицистические произведения, очерки, 
заметки самого различного содержания, реплики, сообщения, репортажи 
и т. д. 
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рично». Енер данталак тухса кёме те майё дукчё, кун к а д а-
л а на сулансан дед шёвё пылчак каштах кйчар пулчё... 
(1955, № 11) «Вчера была такая погода, что не было возмож-
ности ни выйти, ни зайти. Лишь когда стало вечереть, жидкая 
грязь слегка подернулась сверху ледком». Николай, юнтармаш 
ятне илтес мар тесе, лупас динчен анмарё, а шил ё п е амаш ё 
пурте кёрсен анчах анчё... (1955, № 3) «Лишь после 
того, как мать с отцом вошли в дом, Николай слез с навеса, 
чтобы не подумали, что он капризуля». Кудамсем тёт-
т ё м е ханйхсан к а н а хыдалти ретре вуна-вун пилёк дын 
ларнине асархарам (1955, № 12) «Лишь после того, как глаза 
привыкли к темноте, заметил, что в заднем ряду сидит человек 
десять-пятнадцать». 

Встретилось несколько примеров выражения временных отно-
шений формами причастий типа дитеспе, пуласпа (3), причастием 
на -асса (1), сочетанием причастий прошедшего времени в поло-
жительной и отрицательной формах типа дитнё-дитменех (12) 
без использования послелогов2. 

Малочисленны случаи выражения временных отношений 
между частями сложных предложений при помощи интонации 
(12) или, как называет этот тип связи А. Н. Кононов, при помо-

щи «союзной паузы»3. А. Н. Кононов не всегда, считается, о тем, 
что дело здесь не в одной паузе, большую роль играет взаимо-
порядок частей сложного предложения. 

Таким образом, из 985 сложных предложений с придаточ-" 
ными времени в 723 средством выражения временных отношений 
между главным и придаточным предложениями служит форма 
сказуемого, выраженного деепричастиями и причастиями. При-
чем, участие в выражении временных отношений большого коли-
чества деепричастных форм в разнообразных сочетаниях с после-
логами и частицами позволяет чувашскому языку (как и другим 
тюркским языкам) чрезвычайно детально (во всяком случае 
более дифференцированно, чем в славянских языках) обозначать 
эти отношения. Все это и делает необходимым детальное и все-
стороннее изучение деепричастных и причастных конструкций 
в их историческом развитии и современном состоянии. 

II. В ряде тюркских языков причастия и деепричастия, а так-
же их синтаксические функции описаны довольно подробно. Так, 
например, в чувашском языкознании им посвящены специаль-
ные монографические исследования — книга И. А. Андреева 
«Причастие в чувашском языке» (Чувашгосиздат, 1961), диссер-

2 Исследованию природы сложных предложений с придаточным времени 
в чувашском языке специально посвящена статья И. А. А н д р е е в а «Слож-
ноподчиненные предложения с придаточным времени». «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XXI. Чебоксары, 1962, стр. 155—178. 

3 А. Н. К о н о н о в . Грамматика современного узбекского литературного 
языка. М.-Л.. 1960, стр. 408—411. 
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тация И. П. Павлова «Деепричастие и его синтаксические функ-
ции в чувашском языке» (М., 1953). 

Несмотря на то, что в тюркологии не выработан единый 
взгляд на причастные и деепричастные конструкции, нет едино-
го понимания грамматической природы придаточных предложе-
ний, заметно продвинулось изучение этих конструкций в свете 
придаточных предложений. Уже после алма-атинского коорди-
национного совещания по проблемам глагольного вида и слож-
ноподчиненного предложения в тюркских языках, состоявшегося 
24—27 сентября 1956 г., появился ряд интересных исследований, 
посвященных изучению важнейших вопросов сложных предло-
жений на материале различных тюркских языков, в которых 
много места уделяется причастным и деепричастным конструк-
циям 4. Однако рекомендации этого совещания продолжить 
в дальнейшем обсуждение проблем сложноподчиненного предло-
жения на других научных совещаниях и на страницах централь-
ного и местных лингвистических органов» 5, не потеряли своей 
актуальности. Это прежде всего касается причастных и деепри-
частных конструкций. 

Существующие разногласия между исследователями в оцен-
ке этих конструкций и в определении их места в системе синтак-
сических единиц объясняются прежде всего различным понима-
нием критериев выделения ,придаточных предложений в 
тюркских языкак. 

Настоящая работа ставит целью попытаться определить 
место и «вес» различных критериев в общей оценке синтакси-
ческих конструкций, относимых к придаточным предложениям. 

III. Являясь частью сложного предложения, придаточные 
предложения, хотя и не имеют самостоятельности как средства 

общения, обладают основными признаками предложения. По 
мнению Н. К- Дмитриева, «придаточное предложение вообще 

4 Э. А. Г р у н и н а. О роли неличных форм глагола в конструкции слож-
ноподчиненного предложения в тюркских языках. «Тюркомонгольское языко-
знание и фольклористика». М., 1960; Н. А. Б а с к а к о в . Предложение и сло-
восочетание в тюркских языках. Вопросы составления описательных грамма-
тик». М., 1961; М. А. А с к а р о в а. Сложные предложения с придаточными 
дополнительными в узбекском языке (там же); Э. В. С е в о р т я н. О неко-
торых вопросах сложноподчиненного предложения в тюркских языках. 
«Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. III. Син-
таксис. М., 1961; Н. 3. Г а д ж и е в а . Типология придаточных предложений в 
современном азербайджанском языке (там же); М. А с к а р о в а. Сложные 
предложения в узбекском языке (на узб. яз.). Ташкент, 1960; Г. А б д у р а х-
м а н о в. Основы синтаксиса сложного предложения (на узб. яз.). Ташкент, 
1958; И. П. П а в л о в . Особенности употребления слова тесе в чувашском 
языке. «Вопросы чувашского языка, литературы и искусства». Чебоксары, 1960; 
И. А. А н д р е е в. О некоторых вопросах школьного синтаксиса (на чув. яз.) . 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVI. Чебоксары, 1963; е г о ж е . Об одной син-
таксической особенности деепричастия на -са(-се). «Ученые записки» ЧНИИ, 
вып. XXVII. 1964; О месте подчинительных союзов в синтаксисе (на чув. яз., 
там же) и др. 

s «Вопросы грамматики тюркских языков». Алма-Ата, 1958, стр. 248. 
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характеризуется двумя основными моментами: 1) относительной 
логической самостоятельностью мысли и 2) отдельно выражен-
ным сказуемым (в одной из выражающих сказуемость форм, 
так наз. verbum finitum) и подлежащим. Отдельное обозначение 
подлежащего в башкирской фразе, правда, может не иметь 
места; тем не менее в некоторых случаях (переходного типа) 

оно из второстепенного признака Становится (решающим»6.. 
Примеры: Кыш каты булЬа, мин Офеле калам «Если 
зима будет суровая, то я останусь в Уфе»; Э ш в м куп б у л ha 
ла, йыйылышка килермвн «Хоть у меня и много работы, но я 
приду на собрание». В приведенных примерах по два сообщения, 
каждое из них представляет собой «относительно законченную 
мысль». Этим требованиям вполне отвечают чувашские предло-
жения: 

Тавйлсем к ё р л е м е, шах ар м а чарйнсан, 
Хытса кайнй хирсен мйянне кйкласан, 
У л а х с е м, вармансем с им ё с т у м пёркенсен, 
Ташмансен шамм и в и т ё р пи д е н дёкленсен, 
£ён ару тирпейлет паттйрсен таприне — 
Кударать ялти асла урам варрине 
Вун ик хурйн лартать пуд тайса шавлама, 
Вун ик туе канлёхне хутлесе упрама... 

(С. Шаалы. Кашлать вун икё хурал.); 

Все выделенные конструкции имеют свой предикативный 
центр, свои подлежащие и сказуемые, члены предложения, 
составляющие структурный костяк предложения. 

Вовсе не обязательно, чтобы все конструкции, относимые 
к предложениям, имели в своем составе оба главных члена пред-
ложения. Без ущерба для полноты сообщения обычно опускает-
ся подлежащее в случаях, когда деятель выражается формой 
сказуемого. Ср. чув.: Кадпа театра каятап «Вечером иду в 
театр»; узб.: Елгон айтади «Говорит неправду»; Бугун сен кела-
сан деб, хе ч уйламаган э д и м «Не думал, что ты се-
годня придешь»; Ишонаманки, сен орзунга етасан «Уве-
рен, что ты достигнешь своей цели» и др. 

Таким образом, предложения со сказуемым, способным выра-
жать своей формой отношение к лицу (деятелю), не нуждаются 
в подлежащем. Наличие подлежащего обязательно, если ска-
зуемое неспособно выражать категорию лица; например, в чу-
вашском языке, если сказуемые выражены деепричастными и 
причастными формами. Ср. эпё кайсан..., эсё кайсан.••, вал кай-
сан..; эпё кайна чухне..., эсё кайна чухне..., вал кайна чухне... 
Поэтому конструкции с причастиями и деепричастиями стано-

6 Н. К- Д м и т р и е в , Грамматика башкирского языка. Изд. АН СССР, 
М.-Л., 1948, стр. 245. 
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вятся придаточными предложениями лишь тогда, когда в них 
имеется подлежащее. Так, не относятся к придаточным предло-
жениям следующие конструкции в предложениях: Сара са-
тин кё пи ар кипе пит не шале а ил с ен, кёп-кёрен те 
тулли пит дамартисем куранчёд (М. Ухсай, Кара дилсем). 
Q ыр м а урла к а д с а с а р т дине х а п а р с а дит с ен, 
вёсене ушканё-ушканёпе шкул еннелле утакан ачасем тел пул-
чёд (там же) .Хула дывйхнерех д ит с ен, кимёсем йыш-
ланчёд (В. Алендей, Ывалё). 

Субъекты действия, несмотря на то, что легко подсказыва-
ются контекстом (в первом предложении — вал, во втором — вё-
сем, в третьем — эпёр), остаются грамматически не выражен-
ными. 

То же самое следует сказать о конструкциях, соответствую-
щих русским неопределенно-личным или обобщенно-личным 
предложениям: Кунти ял се не пырса кёрсен, сар-
лака та турё урамсене икё айккипе ларса тухна пысак та дёнё 
диртсене асархатйн (М. Сорокин, Варманти колхозра). П ёрне 
п ё р и чу нт а н с а в с а н, Мёскершён пит кёске-ши кадё? 
(Г. Ефимов, Мёскершён пит кёске-ши кадё?). Пёр д у храма 
я х а н ут с ан, дак икё сукмак шанкартатса юхакан пёчёк 
дырма тёлёнче пёрлешет (Стихван Шавлы, Илемлё кётес) и др. 
Или о словах и оборотах, соответствующих русским безличным 
предложениям: Тёттёмленсен, яш-кёрёмсем хашёсем пер-
ле, хашёсем мйшарланса килёсене саланатчёд (К- Пайраш). 

Некоторые тюркологи, однако, считают, что подлежащее мо-
жет быть общим для главного и придаточного предложений. Так, 
С. А. Аманжолов утверждает, что «наличие подлежащего не яв-
ляется критерием в определении придаточного предложения», так 
как «иногда подлежащее может быть общим для всех (?) пред-
ложений— как для главного, так и для придаточного»7. Очевид-
но, он имеет в виду предложения типа: Пурте кёрсен, эпё ала-
сене дурам та апат диме лартам «Войдя в избу, я вымыл руки 
и сел обедать». Здесь местоимение эпё «я», хотя и является 
субъектом действия, выраженного глагольными формами кёр-
сен, дурам, лартам, как подлежащее никакого отношения не 
имеет к конструкции пурте кёрсен, которое представляет собой 
сочетание обстоятельств места (пурте) и времени (кёрсен). 
Из-за отсутствия подлежащего деепричастная форма здесь не-
способна выражать относительно законченной мысли. Конструк-
ция эта лишена сказуемости. В случаях отсутствия показателя 
лица в конструкции для выражения сказуемости подлежащее 
так же необходимо, как и наличие verbum finitum. В именных 
конструкциях и в конструкциях с причастиями и деепричастия-
ми подлежащее компенсирует отсутствие личного глагола. Ср. 

7 «Вопросы грамматики тюркских языков», Алма-Ата, 1958, стр. 211. 
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Хёввл тухрё — эпир варман патне дитрёмёр. 
Хёвел тухрё, эпир варман патне дитрёмёр. 
Хёвел тухна чухне 
Хёвел тухиччен 
Хёвел тухна вйхатра 
Хёвел тухсан 
Хёвел тухна-тухманах 
Хёвел тухаспа ; 

эпир варман патне ^итремер. 

Все приведенные здесь предложения одинаково выражают 
по два сообщения, имеют по два предикативных центра, незави-
симо от того, выражены ли в них сказуемые придаточных личной 
или же неличной формами глагола. Отличаются они лишь тем, 
что временные отношения сообщений выражены в них при помо-
щи различных средств (интонации, деепричастных аффиксов, 
послелогов и т. д.). 

IV. Важнейшим признаком предложения является предика-
тивность. Термин предикативность относится к наиболее неопре-
деленным и чрезвычайно запутанным понятиям, применяемым 
в синтаксических исследованиях. Сплошь и рядом он смешивает-
ся со сказуемостью и глагольностью. Так, авторы недавно вы-
шедшего учебника «Современный русский язык» (Изд., МГУ, 
1964) пишут: «Грамматической основой предложения являются 
категории времени и лица, т. е. то, что входит в понятие сказуе-
мости (предикативности)» (стр. 256); «Утверждение или отри-
цание признаков подлежащего, обозначенных в том или ином 
времени формами сказуемого, называется сказуемостью, или 
предикативностью» (стр. 257). Здесь термины сказуемость и 
предикативность употребляются как синонимы, т. е. отождеств-
ляются. Однако для пользы дела употребление этих терминов 
следовало бы упорядочить, так как понятия «сказуемость» и 
«предикативность» существенно отличаются. 

Как отмечает О. С. Ахманова (вслед за В. В. Виноградовым 
и А. И. Смирницким), «основным признаком предложения яв-
ляется предикативность, т. е. выражение предикации, под кото-
рой понимается о т н е с е н и е с о д е р ж а н и я в ы с к а з ы -
в а н и я ( п р е д л о ж е н и я ) к д е й с т в и т е л ь н о с т и — 
сообщение о действительности. Без предикативности высказы-
вание не имеет практической, действенной ценности в общении 
людей» 8. Такое понимание предикативности дает возможность 
правильно отграничить ее от сказуемости. 

Сказуемость и предикативность — явления различного уров-
ня. Сказуемость — явление синтаксического уровня, а предика-
тивность— явление логико-грамматического уровня. 

«Сказуемость,— пишет В. 3. Панфилов, который впервые 

8 0 . С. А х м а н о в а . Словосочетание. «Вопросы грамматического строя». 
М., 1955, стр. 453. 
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предложил дифференцировать их таким образом,— действитель-
но является свойством сказуемого как члена предложения и, сле-
довательно, наличествует лишь в тех предложениях, где имеет-
ся этот член предложения. Предикативность же характеризует 
отнесенность содержания предложения как законченной мысли 
к действительности и не привязана ни к сказуемому, ни к како-
му-либо другому члену предложения. Между сказуемостью и 
предикативностью существует такого же типа отношение, как 
между подлежащим и логическим субъектом или между сжазуе-
мы:м и логическим предикатом» 9. 

Сказуемость и предикативность — явления, не покрывающие 
друг друга. Но они могут совпадать, если совпадают субъект 
и подлежащее, предикат и сказуемое: Дом высок. У рам сарлака 
(чув.). Хёвел анчё (чув.). 

Необходимо обратить внимание еще на один факт: предика-
тивность свойственна любому предложению, т. к. «предикатив-
ность есть то, что делает любое предложение предложением» 
и без чего оно не будет выражать законченной мысли»; в то 
время как «сказуемость характеризует лишь те виды предложе-
ния, где сказуемое выделяется как синтаксический член, но не 
свойственна предложениям, оде нет сказуемого» 10, напр. номина-
тивным, вокативным предложениям в русском, а также тюрк-
ских языках. 

Предикативность и сказуемость следует отличать от глаголь-
ности. В тюркологии нередко все три понятия отождествляют-
ся 11 „ |В результате отождествления сказуемости с глагольностью 
некоторые языковеды приходят к выводу об отсутствии в тюрк-
ских языках категории сказуемости. В чувашском языкознании 
к такому мнению пришел И. П. Павлов. В работе «О двух типах 
деепричастных конструкций в чувашском языке» он пишет: «Для 
чувашского языка вообще характерно такое явление: сказуемое, 
выраженное именами существительным, прилагательным, числи-
тельным, местоимением, не согласуется с подлежащим в лице 
и числе даже в простом предложении. Категория сказуемости 
как таковая в чувашском языке отсутствует» 12. 

Как уже отмечалось, сказуемость характерна любому типу 
предложения, имеющему в своем составе сказуемое. Глаголь-
ность же свойственна только тем предложениям, сказуемое кото-
рых выражено глагольной формой, обладающей основными приз-
наками глагола — категориями лица, времени и наклонения. 

9 В. 3. П а н ф и л о в . Грамматика и логика. M.-JL, 1963, стр. 45. 
10 В. 3. П а я ф н л о в. Указ. работа, стр. 45. 
11 См., например, доклады и выступления на алма-атинском координаци-

онном совещании по проблемам сложноподчиненного предложения в тюркских 
языках в сб. «Вопросы грамматики тюркских языков», Алма-Ата, 1958. 

12 «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XII. Чебоксары, 1955, стр. 73. В после-
дующих работах И. П. Павлов к этой мысли не возвращается. См. также 
работу И. А. Андреева «Причастие в чувашском языке», стр. 56—57. 
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Так, сказуемые именных предложений не имеют глагольности, 
но обладают категорией сказуемости, например: узб. Алшиер 
Навоий — узбек халк ёзучиси; Ахмад — колхозчи; Бу уй кала; 
Бу — мактаб. Если учесть, что тюркские языки относятся к язы-
кам с номинативным строем предложения, то становится понят-
ным, как важно последовательное различение сказуемости и гла-
гольности при изучении тюркских синтаксических объектов. 

Объем понятий, выражаемых терминами «предикативность», 
«сказуемость», «глагольность», можно [выразить следующим 
образом: 

где предикативность>сказуемость>глагольность. 

Отождествляя сказуемость и глагольность, некоторые тюрко-
логи считают достаточным указание на отсутствие категории 
Лица в причастных и деепричастных формах, чтобы доказать, 
что они не могут выступать в роли сказуемого и, таким образом, 
формировать придаточное предложение. «Деепричастие кэлэн-
дэ,— отмечает М. Ш. Ширалиев,— не может выступать в роли 
сказуемого, так как не имеет показателей лица и времени» 13, и 
отсюда делает вывод, что деепричастные конструкции даже с са-
мостоятельным подлежащим не являются придаточными пред-
ложениями. Если быть последовательным и распространить 
требования М. Ш. Ширалиева на все типы предложений, то мно-
гие типы предложений* никогда и не у кого не вызывавших 
подозрений, должны будут изъяты из синтаксиса предложении, 
хотя они и отвечают самым жестким требованиям общей теории 
предложения, а также общепринятым критериям тюркского 
предложения. 

V. Предикативность, сказуемость выражаются в языке при 
помощи различных средств — взаимопорядком подлежащего и 
сказуемого (ср. Трава зеленая и зеленая трава; Пурт пысйк и 
пысак пурт (чув.); Минем атым юаш и минем юаш атым... (тат.); 
Мэк чэчэгэ нурлы и мэкнин нурлы чэчэгэ (тат.), интонацией, 
глаголом и т. д. Участие глагола в выражении предикации, ска-
зуемости понимается по-разному. По широко распространенному 

13 См. «Вопрйсы грамматики тюркских языков», стр. 244. 
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мнению, предикативность выражается при помощи категорий 
времени, наклонения и лица. 

Категории времени и наклонения не имеют прямого отноше-
ния к выражению предикативной связи. «Говоря о роли времени 
и наклонения в строении предикативной связи в verbum finitum, 
следует отметить, что употребление данного времени и наклоне-
ния зависит от задач общения, и реальное содержание этих кате-
горий относится к содержанию предложения в целом. Можно 
как угодно менять время и наклонение, это безразлично для 
предикативной связи»,— пишет вполне обоснованно Э. В. Севор-
ТЯ'Н 14 . . 

Иное дело категория лица. Она органически связана с выра-
жением предикативности (и сказуемости). В личных формах 
глагола она, по-видимому, является единственным средством 
выражения предикативности. 

Диапазон действия категории лица в разных тюркских язы-
ках различен. Причем, различно в них соотношение аналитиче-
ского и синтетического способов выражения категории лица. 
Так, например, выражение лица в узбекском, азербайджанском, 
якутском языках в сравнении с чувашским более синтетично. 
Ср. хотя бы узб. и чув. условные и условно-временные придаточ-
ные предложения. См. узб. (мен) борганимда, (сен) борганинг-
да и т. п.; (мен) шу ердаман ёшеан и т. п. В отличие от узбек-
ского языка причастные и деепричастные формы чувашского 
языка, выступающие, в функции сказуемого придаточного пред-
ложения, вообше не обладают показателями лица и отношение 
к лицу (деятелю) выражают аналитически — например, при 
помощи личных местоимений (ср. Эпё кёнеке вулана чух... Э'сё 
кёнеке вулана чух... Вёл кёнеке вулана чух...). 

Таким образом, роль категории лица (как категории морфо-
логической) в оформлении предложений, выражении предика-
тивности, сказуемости неодинакова в разных тюркских языках. 
С этим нельзя не считаться при определении места причастных, 
деепричастных и отглагольно-именных конструкций в системе 
синтаксических единиц. 

Не менее важно также обратить внимание и на то обстоя-
тельство, что категория лица и категория подлежащего не покры-
вают друг друга, хотя и тесно связаны. Категория лица — это 
одно из грамматических средств выражения подлежащего. 

VI. Одним из основных критериев выделения придаточных 
предложений некоторые тюрколога считают интонацию 15. На 
наш взгляд, в оформлении придаточных предложений — особен-

14 Э. В. С е в о р т ян. О некоторых вопросах структуры предложения в 
тюркских языках.— «Исследования по сравнительной грамматике тюркских 
языков», ч. III. Синтаксис. Изд-во АН СССР, М., 1961, стр. 17. 

15 См., например, выступление С. А. Амонжолова на алма-атинской кон-
ференции в сб. «Вопросы грамматики тюркских языков», стр. 211. 
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но в тюркских языках — интонация значительной роли не играет. 
На материале чувашского языка это хорошо показал И. А. Ан-
дреев. В работе «Причастие в чувашском языке» он пишет: «...ин-
тонационное выделение для придаточного предложения совер-
шенно необязательно, поскольку оно не является самостоятельно 
функционирующей единицей общения...»; «...выделение или не-
выделение самостоятельной интонацией зависит от ряда условий: 
от функции придаточного предложения, от полноты его состава, 
от места расположения, от способа выражения сказуемого при-
даточного предложения и некоторых других» (стр. 58). Напр., 
в чувашском языке интонацией не выделяются определительные, 
дополнительные и подлежащные придаточные предложения. Что 
касается определительных придаточных предложений, то, как 
правило, интонационно выделяется не определительное придаточ-
ное предложение, а определительное предложение вместе с опре-
деляемым словом. Например: Эпё дёр те икё куян тытна хыпар 
часах пётём яла саралчё (Чулка?)16. Придаточное предложение 
заканчивается словом тытна, а интонационная граница проходит 
после слова хыпар, которое является подлежащим главного 
предложения. 

Все сказанное выше (в разделах I—VI) позволяет утверж-
дать, что причастные и деепричастные конструкции, имеющие 
подлежащее (имя в форме основного падежа), являются прида 
точными предложениями. 

16 Пример заимствован из работы И. А. Андреева «Шкул синтакшсён хаш~ 
пёр ыйтавёсем». «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVI. 1963, стр. 57. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

О С Л О Ж Н О П О Д Ч И Н Е Н Н О М П Р Е Д Л О Ж Е Н И И С 
П Р И Д А Т О Ч Н Ы М Ц Е Л И И У С Л О В И Я 

В Ч У В А Ш С К О М Я З Ы К Е 

И. П. ПАВЛОВ 

Почти два десятилетия советские тюркологи говорят о сред-
ствах свизи придаточных предложений с главными. В этом от-
ношении в тюркских языках значительный интерес представ-
ляют не только аффиксы, послелоги и служебные имена, 
участвующие в соединении придаточных предложений с глав-
ными, но и союзы. В большинстве тюркских языков, как нам 
представляется, подчинительные союзы по сравнению с выше-
указанными средствами являются продуктом более поздней 
эпохи. В чувашском языке в качестве таких союзов выступают 
мёншён тесен «потому что», пулсан «если», пулсан та, пулич 
те «хотя», тесе «чтобы», тесен «если хочешь, чтобы» и др. 
Часть из них во многом сходна с союзами родственных языков. 
Ср. чувашский мёншён тесен и карачаево-балкарский не ючюн 
тесенг, чувашский тесе и узбекский деб, татарский дип и др. 
Остальные же союзы не находят своих соответствий в других 
тюркских языках. 

В данном сообщении описываются конструкции с союзом 
тесен. 

Следует отметить, что в чувашском языкознании нет еще 
общего мнения о сложноподчиненных предложениях с союзом 
тесен. 

Отдельные исследователи чувашского языка в предложе-
ниях типа Кёрешу йнадла пултар тесен, ташман мён тума 
хатёрленнине планах пёлсе тамалла (М. Кипек, Кайак тусё) 
«Для того чтобы борьба завершилась успешно, надо всегда 
знать намерения врага» слово тесен считают не союзом, а дее-
причастием Нередко по отношению к этому слову приме-
няется термин «союзное слово» 2. 

1 II. А. Р е з ю к о в. Сопоставительная грамматика русского и чувашского 
языков. Чебоксары, 1959, стр. 304. 

2 С. П. Г о р с к и й. Чаваш чёлхин грамматики, II пайё. Шупашкар, 1960, 
стр. 92; Н. К. Д м и т р и е в , С. П. Г о р с к и й . Краткий грамматический 
очерк чувашского языка. «Русско-чувашский словарь», М., 1951, сто. 894; 
С. П. Ю ш к о в . Чаваш чёлхин синтаксисне вёрентееси. Шупашкар, 1961, 
стр. 152. 
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Действительно, союз тесен по происхождению восходит 
к деепричастию. Однако в предложениях приведенного выше 
типа, он не имеет никаких признаков деепричастия, его роль 
ограничена выражением связи между двумя предложениями. 

В качестве семантического признака деепричастия тесен 
надо отметить то, что оно не может употребляться без прямой 
или косвенной речи. Например: Старик вёсене: «Эп мёншён 
сире укда памалла?»— тесен, лешсем хёнеме тытаннй, тет. 
(С. Аслан, Ахрат) «Когда старик спросил у них: «Почему я 
должен давать вам деньги?»—говорят, те стали избивать его». 
Qав вахатра вал творчества тёлёшёпе нимён те туман тесен, 
тёрёс мар пулна пулёччё (А. Ё^хёл, £ырла) «Было бы непра-
вильно говорить, что в это время он не работал творчески». 
В первом предложении перед деепричастием употреблена пря-
мая речь, во втором предложении — косвенная. Косвенная речь 
отличается от прямой в чувашском языке большей частью лишь 
отсутствием интонации, свойственной прямой речи. 

В приведенных предложениях тесен может быть заменено 
сочетанием тесе ыйтсан или тесе каласан. 

.В качестве морфологических показателей в составе деепри-
частия тесен могут находиться аффикс отрицательного аспекта 
(те-ме-сен), аффикс аспекта возможности (те-ей-сен), аффикс 
многократности (те-келе-сен). 

В синтаксическом отношении деепричастие тесен характери-
зуется также рядом особенностей. В авторской речи оно вы-
полняет роль сказуемого придаточного предложения, и у него 
нередко бывает свое подлежащее: Юлташ чаваш хорё пулать 
паян тесен, чёрем карт сиксе кайре (М. Исаев, Рабфак хере) 
«Когда товарищ сказал, что сегодня выступит чувашский хор, 
сердце мое вздрогнуло». Но большей частью деепричастие-ска-
зуемое тесен в придаточном предложении выступает без своего 
подлежащего, так как из контекста ясно или не требуется 
знать, кому принадлежит речь. Например: [Николай:] Эсё вил-
не тесен, май чёрене ашатса таракан хёлхем сунчё (М. Ух-
сай, Кара филеем) «Когда сказали, что ты умерла, погасли 
искры, согревающие мое сердце». В этом предложении тесен 
выступает без своего подлежащего. Персонаж употребил его 
в неопределенно-личном значении. 

С утратой перечисленных выше семантических, морфологи-
ческих и синтаксических признаков деепричастная форма тесен 
становится лишь показателем связи придаточного предложения 
с главным. В роли придаточного предложения начинают вы-
ступать бывшие конструкции косвенной речи, в роли же глав-
ного предложения — бывшие авторские слова. Форма тесен, 
ранее принадлежавшая авторской речи, с переходом в союз 
становится составной частью придаточного предложения. 

Небезынтересно сравнить сложноподчиненные предложения 
с союзом тесен с предложениями, имеющими в своем составе 
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деепричастие тесен и чужую речь. Если главное действие ав-
торской речи связано с действием, выраженным деепричастием-
сказуемым тесен, то в сложноподчиненном предложении с 
союзом тесен действие главного предложения связано с дей-
ствием придаточного предложения. Сравните предложения: Вал 
[йёкёт] хёре пудёпе сёлтсе саламларё, эсир манпа ташлатар-и 
тесен, лешё килёшрё (И. Григорьев, Ка?хине, ^иччё ^урара) 
«Он [кавалер] приветствовал девушку, кивнув головой, и когда 
[он] спросил: «Вы не .смогли бы потанцевать со мной?»—та 
согласилась». Ёд усёмлёрех пултар тесен, пирён ушкансене 
пёрлешсе ёдлемелле (И. Тукташ, Вакар дырми) «Для того 
чтобы дела шли успешнее, нам необходимо работать сообща». 
В этих предложениях тесен имеет различные значения: в пер-
вом оно выражает процесс говорения (т. е. действие придаточ-
ного предложения), после совершения которого происходит' 
действие главного предложения, во втором предложении тесен 
не выражает никакого действия, выполняет лишь союзную 
функцию, здесь действие конструкции пирён ушкансене пёрлеш-
се ёдлемелле непосредственно связано с действием конструкции 
ед усёмлёрех пултар. 

По-видимому, смысловая близость действия авторской речи 
с действием чужой речи и послужила основным условием пере-
хода моделей предложения с чужой речью в модели сложно-
подчиненного предложения, а также способствовала переходу 
деепричастия тесен в союз. 

Следует обратить внимание и на то, что не любые предло-
жения с конструкцией тесен имели возможность переходить 
в сложноподчиненные предложения, а лишь те, которые содер-
жат в своем составе чужую речь, являющуюся по структуре 
или безличным предложением с причастием будущего времени 
в качестве сказуемого, или двусоставным предложением со 
сказуемым, выраженным формой 3-го лица повелительного 
наклонения. Примеры: Лайах пуранас тесен, хресчене дите-
лёклё дёр кирлё (С. Элкер, Шурампу? килсен) «Для того что-
бы жить хорошо, крестьянину нужна земля в достаточном 
количестве»3. Чёлхе дивёчлентёр тесен, илемлё литература, 
нумай вуламалла (М. Трубина, Асанмалах, саванмалах) «Что-
бы язык был развитым, нужно много читать художественную 
литературу». Предложения, в которых чужая речь имела дру-
гую структуру, не перешли в сложноподчиненные предложения. 

К сказанному надо добавить, что важным условием для 
перехода предложений с чужой речью в сложноподчиненные 
предложения явилось и то, что деепричастие-сказуемое тесен 
сплошь и рядом выступало без своего подлежащего. 

3 Ср.: Тйшманусем сана макйртас тесен, эсё, ирёксёр те пулин, кулма 
тйраш (Хв. Уяр, Таната) «Если твои враги захотят обидеть тебя, то ты ста-
райся смеяться, хотя бы через силу». В этом предложении косвенная речь 
сана макйртас по структуре является безличным предложением. 
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Само собой разумеется, что после перехода в служебное 
слово бывшую деепричастную форму тесен нельзя называть и 
союзным словом. В языкознании к союзным принято относить 
такие слова, которые прикрепляют придаточные предложения 
к главным и в то же время служат теми или иными членами 
придаточных предложений. 

Особо следует остановиться на придаточных предложениях, 
являющихся по структуре односоставными — безличными - -
предложениями. Синтаксические конструкции с причастиями 
будущего времени, соединенные при помощи союза тесен, не-
которые чувашеведы не считают придаточными предложени-
ями 4. В качестве основного довода не признавать указанные 
конструкции придаточными предложениями они приводят сле-
дующий аргумент: обозначаемое причастием действие «отно-
сится к тому же субъекту, что и действие, обозначаемое 
основной глагольной формой», поэтому причастная конструкция 
«не выступает в безличном значении». Но этот аргумент не 
является основательным, ибо, утверждая о едином субъекте 
действий двух глагольных форм, авторы не обращают внима-
ние на то, что выразитель субъекта главного действия не все-
гда может сочетаться с причастием будущего времени. Ср.: 
Ыййха сирсе ярас тесен, унан лайах кана дывйрас пулать 
(К. Турхан, йамралла ял) «Чтобы разогнать сон, ему следует 
основательно выспаться». Здесь в смысловом отношении слово 
унан действительно является выразителем субъекта как дей-
ствия дывйрас пулать, так и действия сирсе ярас. Но в грам-
матическом отношении слово унан не может сочетаться с при-
частием сирсе ярас. Таким образом, в подобных конструкциях 
действие, выраженное причастием будущего времени, имеет 
свою смысловую самостоятельность, оно не тяготеет к субъекту 
действия главного предложения, являющегося по структуре 
безличным предложением. При этом нужно заметить, что при-
частные ,конструкции, являясь независимыми безличными ,пред-
ложениями, сплошь и рядом употребляются без выразителя 
субъекта и в то же время не нуждаются в таком выразителе. 
Ср.: — Qep валедесси динчен мен те пулин пёлтереддё пуле... 
К а я с - х а, п ё ле с,— тесе васкарёд хресченсем пухава 
(С. Элкер, Шурампу? килсен) «Наверное, сообщат что-либо 
о распределении земли... Следует пойти и узнать,— сказали 
крестьяне и поторопились на сходку».— Эх, дакан дине пёрре 
те пулин ларса её с с е курасчё! — хаш! сывласа ёмётленет 
Ййван (М. Уйап, Ачалах кунёсем) «Эх, как бы сесть на него 
[на самолет] и полететь! — вздыхает Иван». 

Значит, зависимые конструкции типа ыййха сирсе ярас 
имеют особенности безличных предложений. 

4 И. А. А н д р е е в . Причастия в чувашском языке. Чебоксары, 1961г 
стр. 175—177; М. Ф. Ч е р н о в . Обособленные члены предложения в совре-
менном чувашском языке. Чебоксары, 1963, стр. 129. а , 
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Нередко причастная конструкция может связываться с пред-
ложением, являющимся по структуре двусоставным. Ср.: Умри-
не курас тесен, эпир пыракан дул gun дапна пек туре пул-
малла (П. Орлов) «Для того чтобы видеть, что находится впере-
ди, дорога, но которой мы едем, должна быть совершенно пря-
мой». В этом предложении невозможно отрицать употребления 
конструкции умрине курас в безличном значении. 

Как известно, конструкции с причастиями будущего време-
ни, являющиеся простыми безличными предложениями, наряду 
с другими модальными значениями, могут иметь и значения 
желания, намерения производить действия. По нашему глубо-
кому убеждению, совершенно такое же значение конструкции 
с причастиями будущего времени сохраняют и в составе друго-
го предложения. (Ср. вышеприведенные примеры). И поэтому 
как же не признавать придаточными предложениями причаст-
ные конструкции, адекватные по составу безличным предложе-
ниям, присоединяемые к другим предложениям при помощи 
подчинительного союза и имеющие свое модальное значение? 

Кроме того, недостаточный глагол -чё, как правило, присое-
диняется к сказуемому и, можно сказать, является показателем 
сказуемости. Ср.: Qанталйк лайахчё «Погода быда хорошей». 
Вал студентчё «Он был тогда студентом». Ку вахйталла думар 
дйваканччё «В это время обычно шли дожди». Хулана каясчё 
«Надо бы идти в город». Поэтому в примерах типа Кад пули-
ччен вармантан тухасчё тесе, машина вайё дитнё таран хава-
латап (С. Аслан) 5 «Чтобы до ночи выбраться из леса, я гоню 
машину, сколько у нее есть силы» причастную конструкцию 
с недостаточным глаголом и союзом тесе нужно рассматривать 
не как обособленный второстепенный член, а как придаточное 
предложение. Ср. тот же пример с союзом тесен: Кад пуличчен 
вармантан тухасчё тесен, машина вайё дитнё таран хавала-
малла «Для того чтобы до ночи выбраться из леса, надо гнать 
машину, сколько у нее есть силы». 

Для подтверждения мысли о том, что конструкции с при-
частием будущего времени с союзом тесен не могут являться 
придаточными предложениями, обычно ссылаются на исследо-
вания по русскому языку, авторы которых не признают при-
даточными предложениями инфинитивные конструкции с сою-
зом чтобы. Например: Я пришел сюда, чтобы послушать 
интересную историю. Действительно, в подобных случаях труд-
но рассматривать инфинитивные конструкции как предложение, 
так как они не имеют своей модальности 6. Союз чтобы появил-
ся в них только после того, как он сформировался в целевых 

5 Пример взят из статьи И. А. Андреева «Паханулла союзсен синтакоис-
ри выранё синчен». «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVII, стр. 188. 

6 Е. А. Н а з и к о в а. Инфинитивный целевой оборот с союзом чтобы. 
«Известия Воронежского гос. пед. института», 1962, т. 42, стр. 61—67. 
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конструкциях с прошедшим временем: до XIV века инфини-
тивные конструкции употреблялись без этого союза 7. В совре-
менном русском языке многие инфинитивные целевые кон-
струкции с союзом чтобы мало чем отличаются от бессоюзных 
инфинитивных конструкций. Ср.: Он ушел в библиотеку, что-
б ы читать свежие газеты.— Он ушел в библиотеку читать 

свежие газеты. Как видно, здесь союз чтобы лишь подчерки-
вает целевое значение инфинитива и без ущерба для смысла 
предложения может быть опущен. Подобные приведенному 
выше русские инфинитивные конструкции вполне сопоставимы 
с чувашскими инфинитивными конструкциями. Ср.: Апат хыд-
дан чей ёдме тесе, [вал] самавар лаотса ячё (С. Элкер, Шу-
рампу? килсен). «Для того чтобы после обеда пить чай, она 
поставила самовар».— Апат хыддан чей ёдме вал самавар 
лартса ячё. В первом предложении союз тесе не делает инфи-
нитивную конструкцию придаточным предложением, он только 
усиливает значение цели, выраженное инфинитивом. Инфини-
тивная конструкция может обойтись и без союза тесе. Но чу-
вашские конструкции с причастием будущего времени, присое-
диняемые союзом тесен, обладают совершенно другими 
свойствами: как отмечено было выше, они имеют модальное 
значение желания, а в составе другого предложения не могут 
употребляться без союза. Значит, не правомерно уподобление 
чувашских причастных конструкций с союзом тесен русским 
инфинитивным конструкциям с союзом чтобы. 

В чувашской лингвистической литературе существуют три 
точки зрения на синтаксические функции союза тесен. Одни ав-
торы утверждают, что придаточное предложение, соединяющееся 
с главным при помощи этого союза, одновременно имеет и зна-
чение цели, и значение условия8. В работах других союз тесен 
считается только целевым9, а в работах третьих он отнесен 
только к условным 10. Поскольку существуют различные мнения 
по поводу функции союза тесен, встает вопрос, какая точка 
зрения ближе к истине. Между тем, следует отметить, что мно-
гие авторы не считают нужным разъяснить, почему они причи-
сляют этот союз или к условно-целевым, или к целевым, или 
к условным. Лишь в одной статье И. А. Андреева сделана по-
пытка объяснить, почему этот союз относится к целевым 

7 С. J1. Б а ж е н о в а . Придаточные предложения цели в древнерусском 
языке. Автореферат канд. диос., М., 1957, стр. 15. 

8 См. указанные работы Н. К. Дмитриева и С. П. Горского, Н. А. Резни-
кова, С. П. Юшкова. 

9 См. указанные работы И. А. Андреева. 
10 См. указанную работу М. Ф. Чернова. 
11 И. А. А н д р е е в . Чаваш грамматикин учебнике динчен. «Коммунизм 

ялавё», 1960 ^ул, июлён 22-мёшё. 
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По мнению И. А. Андреева, в сложном предложении типа 
Тыра лайах пултар тесен, дёре минерал данйхёпе демдетмел-
ле «Чтобы урожай получился хорошим, землю надо удобрять 
минералами» придаточное предложение не имеет никакого 
значения условия, оно показывает лишь цель, а главное пред-
ложение — условие для достижения этой цели. 

Как правило, придаточное предложение цели показывает 
цель другого действия, выраженного главным предложением. 
Если же придерживаться мнения И. А. Андреева, мы не будем 
знать, цель какого действия выражает придаточное предложе-
ние, так как условие не имеет цели. По нашему мнению, в по-
добных вышеприведенному сложноподчиненных предложениях 
главное предложение выражает необходимость совершения 
определенного действия при условии, если будет поставлена 
цель, выраженная придаточным предложением. 

Трудно согласиться и с утверждением о том, что союзы тесе 
и тесен семантически дифференцированы недостаточно. Если 
бы союзы тесе и тесен были дифференцированы слабо или 
если бы они были синонимичными, то легко было бы заменить 
один другим. В действительности же, ни в одном сложном 
предложении союз тесе не может быть заменен с союзом тесен 
и наоборот. 

Если в сложноподчиненных предложениях с союзом тесе 
главное предложение выражает прямую модальность, т. е. 
называет действие, предпринятое или предпринимаемое для 
достижения определенной цели, выраженной придаточным 
предложением, то в сложноподчиненных предложениях с сою-
зом тесен главному предложению характерна косвенная мо-
дальность долженствования или вынужденности, иногда и 
возможности совершить действие. В таких случаях целевое 
значение придаточного предложения ослабевает, оно несколько 
уступает условному значению. По-русски значение союза тесен 
примерно можно передать речением «если хочешь, чтобы» или 
«если иметь цель (что-либо делать)», «если ставить цель (что-
либо делать)». Значит, союз тесен одновременно придает при-
даточному предложению и значение цели, и значение условия, 
но эти значения выступают не на равных правах: первое зна-
чение покрывается вторым. 

Кстати, следует отметить почти аналогичное явление в рус-
ском языке. В случае, если главное предложение имеет мо-
дальность долженствования и т. п., то придаточное предложение 
с союзом чтобы одновременно имеет значения цели и усло-
вия 12. Но в русском языке условно-целевое придаточное пред-
ложение соединяется с главным при помощи того же союза, что 

12 Об этом см. статью С. Г. Ильенко «К вопросу о сложноподчиненном 
предложении с придаточным цели в современном русском языке». «Ученые 
записки» ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1963, т. 248, стр. 141—142. 
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и собственно-целевое придаточное предложение. В чувашском 
же языке придаточное предложение, имеющее условно-целе-
вое значение, для связи с главным предложением приобрело 
свой собственный союз. 

О том, что в союзе тесен выпячивается значение условия, 
говорят и следующие факты: 

а) Союз тесен, употребленный после безличного предложе-
ния, в ряде случаев может быть заменен условным союзом пул-
сан, и от этого ничуть не меняется смысл сложного предложе-
ния, а структура его остается та же. Ср.: Икё класла шкул 
лартас тесен, унпа парен пётём пырша таталать (С. Элкер, 
Шурампус килсен) «Если строить двухклассную школу, то мы 
совсем надорвемся».— Икё класла шкул лартас пу л с а н, унпа 
пирён пётём пырша таталать. 

б) Придаточное предложение с союзом тесен может стоять 
в одном ряду с придаточным предложением с союзом пулсан 
и относиться к главному предложению как однородное прида-
точное предложение. Ср.: Коммунизмла ёдлес пулсан, 
коммунизмла пурнад тйвас тесен, пурте, пурте кирлё 
(В. Алентей, Вёлле хурчё — ылтан хурт) «Если работать по-
коммунистически и чтобы (или: если хотим) построить комму-
нистическую жизнь, то необходимо иметь буквально все». 

в) В придаточном предложении с союзом тесен может 
находиться факультативный условный еоюз енчен и т. п. Ср.: 
Е нче н камалама хаварас мар тесен, илсе кай дакна 
(Н. Илпек, Сурпан). Перевод этого предложения на русский 
язык возможен двоякий: «Чтобы не обидеть меня, возьми с со-
бой вот это 1сурбан]» или «Если не хочешь обидеть меня, возь-
ми с собой'вот это». 

г) Союз тесен, как и условный союз пулсан, в сочетании 
с частицей те образует уступительный союз тесен те. Ср.: Елиде 
комсомола илес тесен те, каникул вахатёнче шкулта никам 
та пулмасть (В. Элпи, Вун таватта тултарас умён) «Если и 
пожелаем принять Елисея в комсомол, то все равно во время 
каникул в школе никого не будет». 

Наличие условного значения в союзе тесен объяснимо и 
с исторической точки зрения. По всей вероятности, это значе-
ние было передано союзу тесен условно-временной деепричаст-
ной формой тесен. А целевое значение примкнуло к условному 
позже. На наш взгляд, появление второго значения в союзе 
тесен связано с тем, что формы сказуемого придаточного пред-
ложения здесь являются такими же, что и у сказуемого при-
даточного предложения с союзом тесе. 

Употребление союза тесен обуславливается значением 
опорного слова главного предложения. Опорное слово в глав-
ном предложении, которому подчинено придаточное предложе-
ние с союзом тесен, большей частью имеет формы или кон-
струкции, выражающие значение необходимости или значение 
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вынужденности. Так, формами или конструкциями, выражаю-
щими значение необходимости, являются: а) причастия дол-
женствования: Плана тултарас тесен, малашне кашни токарен 
сменара дирёмшер поршеньтен кая мар т у м а л л а (П. Щип-
цов, Пурнад кёвви) «Чтобы выполнить план, в дальнейшем 
каждый токарь должен делать не менее двадцати поршней 
в смену», б) причастия будущего времени с вспомогательным 
глаголом пулать: Социализм тавас eg анса пытар тесен, ку 
лаксене пирён хамйр хушаран х у т е р е с пулать (П. Оси-
пов, £ёнё хум) «Чтобы дело строительства социализма шло 
успешно, надо гнать кулаков из своей среды»; в) прилагатель-
ное кирлё «нужно, необходимо»: Ёдсем йёркеллё пулса пыччар 
тесен, цехра улшану кирлё (И. Григорьев, Завод кёвви) 
«Чтобы дела шли организованно, в цехе нужна перестройка». 

Конструкциями, выражающими значение вынужденности 
производить действие, являются: а) причастие долженствования 
с вспомогательным глаголом пулчё или пулна: Вёренуре юлас 
мар тесен, унйн, тёттём када кун туса, учебниксем в у ла-
ма л л а пулчё (М. Кипек, Уйах витёр дул куранать) «Чтобы 
не отставать в учебе, ей приходилось ночами сидеть за учеб-
никами»; б) инфинитив с вспомогательным глаголом тивет или 
лекет «придется»: Вара пулса иртнё ёдсем динчен чйннине 
калас тесен, унан ирёксёрех юрату таврашне те пырса т ё -
кёнм е лекет (М. Кипек, £авантах) «Чтобы рассказать о 
действительном положении вещей, ему невольно придется кос-
нуться и вопроса о любви». 

Конструкцией, выражающей значение возможности произ-
водить действие, является инфинитив с вспомогательным гла-
голом пулать или пулё: Каладасах тесен, у pax вахат та, урах 
выран та т у п м а пулё (Н. Мранькка) «Если уж стремиться 
поговорить, то можно найти и другое время, и другое место». 

В качестве опорного слова в главном предложении изредка 
употребляются формы, выражающие и значение повеления. 
Это — глаголы 2-го лица повелительного наклонения: Пирён 
динчен пёлес тесен, кашни кунах сводка, вула (К. Турхан, 
йамралла ял) «Если хочешь знать о нас (чтобы знать о нас), 
ежедневно читай сводки». Вышеперечисленные конструкции и 
формы, требующие союза тесен, уже не могут требовать союза 
тесе. С другой стороны, употребление указанных опорных слов 
мотивировано спецификой союза тесен. Значит, связь союза те-
сен и опорного слова носит взаимообуславливающий характер. 

Таковы наши наблюдения над сложноподчиненными пред-
ложениями с союзом тесен. Мы не затронули здесь других 
немаловажных вопросов, связанных с тесен. Например: всегда 
ли рассматривать тесен в служебном значении как союз или 
оно может переходить и в другие служебные части речи, как 
разграничивать эти части речи друг от друга? Эти вопросы мы 
постараемся осветить в другой работе. 

9. У ч е н ы е з а п и с к и , вып. X X V I I I . 129 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

Н Е К О Т О Р Ы Е В О П Р О С Ы Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К О Й 
Г Е О Г Р А Ф И И Ч У В А Ш С К О Г О Я З Ы К А 

Л. П. СЕРГЕЕВ 

В нашу эпоху высокого социального, экономического и 
культурного развития советского народа в процессе взаимо-
действия литературного языка и диалектов местные особенности 
языка быстро нивелируются, исчезают характерные различия, 
отличающие один говор от другого, происходит постоянное 
стирание диалектных особенностей. Все это предъявляет к ди-
алектологии особые требования по тщательному изучению 
диалектных особенностей языка. В связи с этим весьма ответ-
ственные и сложные задачи стоят и перед чувашской диалек-
тологией — одновременно с монографическим изучением от-
дельных говоров и сбором необходимого материала для второ-
го выпуска диалектологического словаря приступить к состав-
лению диалектологического атласа чувашского языка. 

Последней ступенью изысканий в области диалектологии 
любого языка являются исследования его явлений методом 
лингвистической географии, т. е. составление диалектологиче-
ского атласа. На IV региональном совещании по тюркской 
диалектологии в г. Фрунзе крупнейший советский языковед 
В. М. Жирмунский заявил так: «Не карта, а атлас, состоящий 
из многих карт, фиксирующих изоглоссы отдельных диалект-
ных признаков, должен быть целью диалектологического ис-
следования и соответствует его современному научному 
уровню» 

Известно, что диалектологические атласы в западно-евро-
пейской лингвистике появились в конце прошлого века, их 
создателями были француз Жильерон и немецкий лингвист 
Венкер. С тех пор лингвистическая география в этом направ-
лении сделала большие успехи. 

В чувашском языкознании вопросами ареального распро-
странения языковых фактов, т. е. лингвистической географией 

1 В. М. Ж и р м у н с к и й . О диалектологическом атласе тюркских язы-
ков Советского Союза. ВЯ, 1963, № 6, стр. 5—6. 
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КАРТА 1 

в настоящем ее понимании, до сих пор никто не занимался. 
Первую попытку картографирования, т. е. выделения общих 
контуров диалектов и говоров чувашского языка, мы видим в 
труде Г. И. Комиссарова «Чуваши Казанского Заволжья» 
(ИОАИЭ, т. XXVII, вып. 5, Казань, 1911). Чуваши Казанского 
Заволжья по особенностям языка и быта (особенно по женской 
одежде) автором делятся на три группы: верховые (юирьялы), 
низовые (анатри) и средне-низовые (анат енчи) (см. карту 
№ 1). В основу деления чувашей на группы здесь положен эт-
нографический принцип, и карта автора по своему содержанию 
является этнографической, а не диалектологической в настоя-
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щем ее понимании. На самом деле контуры диалектов и гово-
ров чувашского языка, выделенные лингвогеографическим 
методом, представляют иную картину, чем у Г. И. Комиссарова. 

Известный чувашшед Т. М. Матвеев проводил очень цен-
ные и тонкие наблюдения чувашских говоров и на основе тща-
тельного изучения диалектной структуры чувашского языка 
выделил в нем следующие группы: 

1) верховая (окающая) группа говоров с четырьмя говора-
ми: а) козмодемьяноким; б) центр ал ьно-ядр иноки,м и верхне-
чебоксарским; в) средне-чебоксарским; г) красночетайско-ата-
евским; 
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2) группа средних (переходных) говоров: а) вурнарско-
норусовский говор; б) центрально-цивильский; в) южно-цивиль-
ский; г) восточно-чебоксарский; 

3) группа низовых говоров: а) батыревский; б) западно-
буинокий; в) восточно-буинский или прибуинюкий. 

Районирование диалектов и говоров чувашского языка, 
проведенное Т. М. Матвеевым, в чувашском языкознании яви-
лось первым опытом выделения диалектной структуры на ос-
нове фонетических, грамматических и лексических , критериев 
и по настоящее время является непревзойденным (см. карту 
№ 2). Примерное географическое выделение крупных диалект-
ных единиц находим также в трудах виднейшего чувашского 
ученого профессора В. Г. Егорова 2. В последние годы несколь-
ко иное распределение территориальных зон предложено 
А. С. Канюковой3. Чувашскую языковую общность она также 
подразделяет на три группы говоров: 

1) верховые чуваши, которые делятся на три подгруппы: 
а) северо-западную (условно сундырско-моргаушско-ядрин-
око-красночетайший повор), б) среднюю (аликовоко-жраеноар-
мейско-ишлейско-чебоксарский говор), в) юго-восточную (вур-
нарско-шумерлинский говор); 

2) низовые чуваши, делящиеся на две подгруппы: а) южную 
(комсомольско-первомайско-шемуршинско-яльчикско - батырев-
ский говор); б) северо-восточную (урмарско-янтиковско-канаш-
ский говор); 

3) средний или переходный говор (Козловский, Цивиль-
ский, Марпосадский районы). 

В основе этой классификации, как мы видим, лежит адми-
нистративно-территориальный принцип выделения диалектных 
групп, что, разумеется, не может дать правильного представ-
ления о диалектной структуре чувашского языка, т. к. лингви-
стические границы не могут совпадать и не совпадают с совре-
менными административно-территориальными границами. 

Следует отметить, что во всех работах по классификации 
говоров чувашского языка мы находим некоторую условность 
в выделении диалектных зон (групп говорон). Исследователи 
нередко имеют в виду лишь центр, ядро того или иного диа-
лектного явления, а периферия ареала остается вне обозрения. 
При таком методе диалектного членения мы можем говорить 
лишь о схематическом, весьма приближенном определении 
диалектных зон чувашского языка. 

Точное и научно-обоснованное выделение диалектов и гово-
ров чувашского языка можно провести лишь методом лингво-

2 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык. Чебок-
сары, 1954, стр. 66. 

3 А. С. К а н ю к о в а. Некоторые особенности диалектов чувашей тури к 
анатри. МЧД, вып. I. Чебоксары, 1960, стр. 80—81. 
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географического изучения диалектной структуры языка, путем 
картографирования имеющихся в нем противопоставленных 
языковых явлений. Только диалектологический атлас 1уваш-
ского языка может дать объективные, правильные границы 
диалектов и говоров, позволяет зримо проследить развитие 
языковых факторов. Атлас должен не только уточнить диалект-
ное членение чувашской языковой общности, но в какой-то 
мере показать пути диалектных миграций в направлении к их 
теперешней локализации. Карты должны отражать и такие 
явления, которые объясняются влиянием субстрата. Атлас сам 
по себе будет ценным пособием в работе не только лингвиста, 
но и историка и этнографа. Кроме научно-познавательного, 
атлас будет иметь практическое, прикладное значение, напри-
мер, на него можно будет опираться при выработке научно-
обоснованных орфоэпических и орфографических норм совре-
менного чувашского литературного языка. Один конкретный 
пример. Глагол 3-го лица настоящего времени единственного 
числа в отрицательной форме имеет варианты каймад и кай-
мас «он не уходит». В настоящее время артисты Музыкально-
драматического театра и дикторы Чувашрадио употребляют 
оба варианта. Какой вариант произношения (каймад или кай-
мас) следует принять за литературную норму, сказать трудно. 
Лингвогеографическое изучение этих вариантов говорит о том, 
что вариант каймад имеет широкий ареал распространения, 
а вариант каймас распространен на ограниченной территории. 
Следовательно, на нормативность может претендовать именно 
форма с исходным д (вал каймад). Таких примеров можно при-
вести немало. 

В чем же заключается картографирование языковых яв-
лений, каковы особенности метода лингвогеографического изу-
чения языка? Суть картографирования заключается в опреде-
лении изоглосс тех или иных слов, форм и явлений. Изоглоссы, 
как границы противопоставленных явлений, не совпадают одна 
с другой с геометрической точностью. Каждое слово, каждое 
явление дает на карте свою линию, свой ареал. Для опреде-
ления диалектных зон необходимо брать изоглоссы взаимосвя-
занных звеньев диалектных различий, т. н. пучки, свидетель-
ствующие о членении чувашского языка на диалектные группы. 

На основании четко очерченных пучков изоглосс, общности 
их конфигурации на территории республики можно выделить 
следующее диалектное членение чувашского языка (см. карту 
№ 3 ) : 

1) верховой диалект, в составе которого выделяются более 
мелкие диалектные подразделения — говоры: а) сундырский; 
б) ядринско-моргаушский; в) красночетайский; г) чебоксар-
ский; д) калининско-аликовский; 

2) низовой диалект с говорами: а) первомайским; б) те-
тюшско-батыревским; в) ибреси-янтиковским; 
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3) зона переходных (средних) говоров, в составе которого 
более мелкие диалектные различия выделяют следующие го-
воры: а) малоцивильский; б) урмарский; в) цивильско-марпо-
садский. 

Чувашский язык характеризуется лишь бинарным членением 
диалектной структуры, т. е. по взаимно противопоставленным 
различительным признакам он делится на две крупные еди-
ницы — верховой и низовой диалекты. Каждая из крупных 
единиц выделяется пучками изоглосс, присущих только этим 
ареалам. На стыке двух диалектных массивов — верхового и 
низового — в ходе исторического развития языка образовалась 
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переходная зона, связанная «одними своими признаками с од-
ним диалектным массивом, другими — с соседним массивом, 
противопоставленным первому» 4. 

Имеющиеся карты диалектологического атласа чувашского 
языка показывают, что для зоны переходных говоров характер-
но совпадение разнообразных, независимых друг от друга 
изоглосс отдельных явлений верхового и низового диалектов. 
В конечном счете такое совпадение различных изоглосс служит 
доказательством существования усиленных междиалектных свя-
зей, в процессе которых на месте столкновения двух диалект-
ных систем образовалось своего рода стирание, выравнивание 
острых диалектных различий. По существу зона выравнивания 
острых диалектных различий является зоной переходных гово-
ров («зоной вибраций»). 

Однако здесь нужно заметить, что отдельные территориаль-
ные участки в зоне переходных говоров, давно сложившись в 
устойчивое целое, в языковом отношении обладают рядом ха-
рактерных признаков, которые отсутствуют даже в верховом 
и низовом ареалах. В качестве наглядного примера можно 
взять урмарский говор, локализованный на северо-востоке 
Чувашской АССР в соседстве с родственным татарским языком. 
Характерные только для этого говора изоглоссные явления 
сводятся к следующему: 

а) говору присуща своеобразная губная гармония гласных, 
названная проф. В. Г. Егоровым губной гармонией урмарского 
вида, которая заключается в огублении широкого а, стоящего 
после лабиализованного а°: ва°рмон<варман «лес», ка°мпо< 
кампа «гриб» и т. д.; 

б) в аффиксе множ. числа имен существительных наблю-
дается редукция гласного е, вызванная тенденцией сохранять 
стабильность ударения в основах имен: лашасём<лашасем. 
«лошади», дынсём<дынсем «люди»; 

в) из лексических явлений в говоре локализованы алай 
«да» (утвердительная частица), эпи «бабушка по отцу» и др. 

iBice диалектные зоны чувашского языка выделены на осно-
ве изоглосс фонетических, грамматических и лексических яв-
лений. Контуры границ верхового диалекта на западе и севере 
весьма прозрачны и ясны: они представляют собой границу 
между чувашским—с одной стороны, и русским и марийским, 
языками — с другой. Труднее всего обнаруживать южную .и 
восточную границы верхового ареала. Предварительная обра-
ботка материалов диалектологического атласа чувашского язы-
ка показывает, что южная и восточная границы локализуются 
пучками изоглосс, идущих извилистой линией с северо-востока 
на юго-запад. ,.,', 

4 В. М. Ж и р м у н с к и й . Указ. работа, стр. 4. 
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Какими же общими различительными признаками опреде-
ляется верховой диалект и как эти признаки локализуются на 
картографируемой территории? 

Говоры верхового диалекта локализованы следующим ком-
плексом важнейших различительных признаков: 

а) явление оканья реализовано во всех говорах, за исклю-
чением калининско-аликовского; 

б) губная гармония однородных узких гласных й°—ё° охва-
тывает весь верховой ареал; 

в) характерно соответствие а\\э в ряде основ (сахат «час», 
армути «полынь» и т. д.); 

г) аффикс множественного числа имен существительных 
подчиняется закону гармонии гласных во всех говорах, кроме 
чебоксарского; 

д) все говоры верхового ареала характеризуются стяжением 
аффикса возможности -ай(-ей) в один монофтонг -и; 

е) в противоположность низовым, в говорах верхового диа-
лекта в глагольном аффиксе 2-го лица мн. числа временной 
показатель т не озвончается: эсер каяттар «вы идете», эсер 
пёлеттёр «вы знаете» (ср. низов, эсир каятар, эсир пёлетёр); 

ж) при всех основах, как глагольных, так и именных, упо-
требляется вопросительная частица -и (вуларан-и? пёлетён-и9 

лаша-и? кёнеке-и?); 
з) характеризуются рядом лексических изоглосс, в общем 

совпадающих с конфигурацией изоглосс фонетических и грам-
матических явлений (дал «колодец» и др.). 

Кроме общих для всех говоров отличительных признаков 
каждый имеет свои особенности, по которым он выделяется от 
остальных. Сундырский говор, например, характеризуется сле-
дующими изоглоссными явлениями: 

а) сильным эканьем (пэр «мы», сэр «вы», некёс «основа, 
фундамент», херёд «против», керлё «надо, нужно»); 

б) употреблением фонемы о в зоне маргинальных контактов 
порт «дом», торт «спина», шбрпе «суп, похлебка»); 

в) соответствием у\\ы (пур «приходи», вур «жать», вурас 
«русский»); 

г) употреблением непалатальных исходных согласных в 
аффиксах глаголов 3-го лица ед. числа настоящего времени: 
в утвердительной форме -г (вулат «читает», каят «уходит»), 
в отрицательной форме -с (вуламас «не читает», каймас «не 
уходит»); 

д) аффиксом глаголов 3-го лица множественного числа нас-
стоящего времени выступает в утвердительной форме -ччё, 
а в отрицательной -мас-чё (вйсам каяччё «они уходят», васам 
вуламасчё «они не читают»), 

Ядринско-моргаушский говор объединяется с сундырским 
изоглоссами, характеризующими явление выпадения й перед 
сонорными р и л в двусложных основах (маржмайра «рус-
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екая женщина», суллять<суйлать «выбирает», саря<сайра 
«редко»). Эти же говоры различаются от остальных стойким 
сохранением сонанта р в 10 глагольных корнях (пертём «бро-
сил»— ср. низов, петём). Имеется ряд лексических изоглосс 
(поскил «сосед»), почти совпадающих с конфигурацией основ-
ных пучков изоглосс указанного ареала. По такому же прин-
ципу выявления ареалов противопоставленных языковых форм 
выделены и остальные говоры верхового диалекта. 

Лингвистический ландштафт низового диалекта чувашского 
языка в сравнении с верховым более однороден, его структура 
отличается общностью лексических, фонетических и граммати-
ческих явлений. Имеющиеся изоглоссные явления этого ареала 
весьма незначительны. 

Анализ ряда диалектологических карт позволяет установить 
следующее: изоглоссы одинаковых явлений или слов .одного 
звукового ряда (например, на соответствие а\\е) не совпадают, 
каждое локализовано в своем ареале. Они расположены на 
карте с тем или иным отступом друг от друга как бегущие на 
водной поверхности волны (см. карту № 4). При этом следует 
отметить, что изоглоссы разных уровней языка в основном 
проходят также в одном и том же направлении. По ним можно 
установить направление движения языковых фактов (отдель-
ных слов, фонетических явлений и др.) с юго-востока на севе-
ро-запад. Передвижение этих явлений происходит постепенно, 
путем .волновой передачи я, как оцраведливю замечает Б. А. Се-
ребренников, каждая такая языковая инновация «начинаясь 
с импульса, постепенно расширяет свою сферу» 5. Так, напри-
мер, слова орам «улица», вота «дрова» и тота «сытый», обла-
дающие различительным признаком верхового диалекта — ока-
ньем, в лингвогеографическом плане дают разные изоглоссы: 
на всем своем протяжении они совпадают лищь в середине 
прохождения, а по .концам веерообразно расходятся. При этом 
характерно следующее: область расхождения этих изоглосс 
находится в зоне переходных говоров («зоне вибраций») и яв-
ляется «отражением исторических связей между диалектными 
группами и между их социальными носителями»6. 

В числе факторов, обуславливающих формирование границ 
диалектов или говоров, исследователи указывают также на 
факторы внелингвистические, например, исторические полити-
ческие границы1. Поэтому при диалектном членении любого 
языка исследователь должен привлекать не только лингвисти-
ческие карты отдельных слов, явлений, но и административно-

5 Б. А. С е р е б р е н н и к о в . Теория волн Иоганна Шмидта и явления 
языковой аттракции». ВЯ, 1957, N° 4, стр. 4. 

6 В. М. Ж и р м у н с к и й . Указ. работа, стр. 5. 
7 М. А. Б о р о д и н а . Контуры лотарингского диалекта и причины, обус-

ловившие их формирование. Сб «Проблемы сравнительной филологии». 
М Л., 1964, стр. 243—246. 
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КАРТА 4 

Условные обозначения 
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территориальные карты прошлого, а также учитывать естест-
венные границы — географический ландшафт (реки, леса, 
горы) — которые в той или иной степени, помогают раскрывать 
условия образования и развития территориальных диалектных 
единиц. Разумеется, диалектные границы не могут точь в точь 
совпадать с границами прошлых административных единиц, 
здесь мы можем говорить лишь о «тенденции к совпадению», 
не учитывать которые не можем. Так, например, развитие сун-
дырского говора верхового диалекта невозможно объяснить без 
учета того, что до революции территория этого говора в адми-
нистративном отношении долгое время находилась в составе 
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Козмодемьянского уезда Казанской губернии. Это обстоятель-
ство не могло не сказаться в формировании указанного говора 
как такового со всеми фонетическими, грамматическими и 
лексическими особенностями. 

Выше уже отмечалось, что изоглоссы одного уровня языка 
(например, фонетические), относящиеся к верховому ареалу, 
не совпадают между собой. Если взять изоглоссные явления 
разных уровней языка, то картина тем более различна. На-
пример, в атласе чувашского языка нами были представлены 
карты на распространение слов верхового ареала мадак «де-
душка со стороны отца» и апиНапай «мать». Сравнивая эти 
карты, находим, что их изоглоссы не совмещаются с фонетиче-
ским явлением оканья и несоноризации интервокальных соглас-
ных. Все это говорит о том, что современные границы диалект-
ных признаков являются продуктом длительного развития 
языка, исторического взаимодействия двух диалектных струк-
тур, в процессе которого старые границы стираются, размы-
ваются и устанавливаются новые. Например, калининско-али 
ковскому говору в целом присущи все особенности верхового 
диалекта, за исключением лишь оканья. Исторически уканье 
этого говора является качеством приобретенным в результате 
тесных междиалектных контактов. В ходе интенсивных меж-
диалектных общений произошло постепенное оттеснение оканья 
на северо-запад, которое в последнее время ускорилось воздей-
ствием литературных норм на местные особенности языка. 

Давно установлено, что смежные языки всегда влияют друг 
на друга, каждый что-то усваивает от соседнего языка. Это так 
называемая языковая аттракция. Если мы обратимся к линг-
вистической географии чувашского языка, то видим следующее: 
в районах маргинальных контактов чувашского с марийским и 
татарским языками наличествуют элементы иноязычной струк-
туры, которые больше всего проявляются в лексике и меньше 
в фонетике. Картографирование этого явления показывает, что 
татарские и марийские элементы в районах маргинальных свя-
зей локализованы на очень незначительной территории. Этот 
факт говорит об устойчивости грамматического строя, фонети-
ческой и лексической систем чувашского язьща. Так, например, 
в пограничной зоне урмарского говора татаризмы типа тупа 
«сковорода», хутав «гвоздь», марта «улей», папай «дедушка ,'со 
стороны отца» и др. локализованы на очень узкой полосе; точ-
но так же незначительное количество марийских заимствований 
дает небольшой ареал на северо-западе сундырского говора. 
Такие слова выступают в зоне своего распространения как узко 
местные диалектизмы в языке представителей старшего поко-
ления и в наши дни представляют собой отмирающее явление-

Материалы диалектологического атласа чувашского языка 
убеждают нас в том, что ясно выраженными, компактно распо-
ложенными изоглоссными явлениями всех уровней языка обт 
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ладает относительно исконная область расселения чувашей, 
т. е. современная территория Чувашской АССР. Как уже было 
отмечено выше, изоглоссы этой территории, объединяясь по 
общему сходству очертаний в пучки, идут с северо-востока на 
•юго-запад и делят ее на два больших диалектных массива. По 
противопоставленности различных диалектных признаков линг-
вистический ландшафт Башкирии, Татарии, Куйбышевской, 
Ульяновской, Оренбургской и др. областей является низовым. 

Истории известно, что заселение указанных земель чуваша-
ми, а также русскими и другими народами, происходило в 
XVI—XVIII веках, переселенцы-чуваши, главным образом, 
происходили «из северо-восточных и центральных районов»8. 
Вместе с ними в колонизации Закамья, Приуралья, Симбир-
ского, Саратовского и Самарского Поволжья участвовали также 
чувашские крестьяне северных районов современной Чувашии. 
Лингвогеографическое изучение указанной территории под-
тверждает этот исторический факт и выделяет на ней своеоб-
разные «островки» верхового ареала. Мшоше элементы 
верхового диалекта за 200—250 лет совместной жизни с пред-
ставителями низового диалекта выровнялись с низовыми фор-
мами. 

Лингвогеографическое изучение территории, заселявшийся 
чувашами в более позднее время, на наш взгляд, является 
задачей особой и может быть осуществлено вторым этапом, 
после соответствующего изучения территории современной 
Чувашии. 

8 В. Д. Д и м и т р и е в . К вопросу о заселении юго-восточной и южной 
частей Чувашии. «Ученые записки» ЧНИИЯЛИЭ, вып. XIX, Чебоксары, 1956, 
стр. 197—199. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1985 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 
СИБИРСКИХ ТАТАР 

Д. Г. ТУ МАШ ЕВ А 

Монографическое и сравнительно-сопоставительное изуче-
ние языка различных групп сибирских татар и рассмотрение 
их в отношении к татарскому литературному языку дает воз-
можность сделать следующие предварительные выводы: 

1. Бытующее в литературе подразделение сибирских татар 
на множество групп (татары тюменские, тобольские, ишимские, 
иртышские, ялуторовские, «заболотные», тевризские и т. д.) не 
отражает диалектного членения их языка. Эти группировки 
основаны главным образом на территориально-административ-
ных, в ряде случаев этнографических, этно-генетических и не-
которых других признаках. Собственно лингвистической, пост-
роенной с учетом фонетических особенностей, является лишь 
классификация акад. В. В. Радлова. 

2. Сибирские татары не живут компактно, а рассеяны по 
всей территории Западной Сибири от Урала до предгорий Ал-
тая. На этой обширной территории отчетливо выделяются три 
языковых массива: тоболо-иртышский, барабинский и томский 
диалекты, каждый из которых характеризуется своими чертами. 

Наибольшую протяженность имеет тоболо-иртышский ди-
алект, в котором можно выделить пять говоров, находящихся 
в различной степени близости друг к другу: тюменский, тоболь-
ский, заболотный, тевризский, тарский. Диалект томских татар 
подразделяется проф. А. П. Дульзоном на три говора: чатский, 
эуштинский, калмакский Барабинский диалект является од-
нородным. 

3. Указанные диалекты и говоры объединены рядом общих 
языковых признаков и этнической общностью их носителей. 

К общим фонетическим признакам относятся: оглушение 
шумных согласных и озвончение некоторых из них в определен-
ных условиях, с разной степенью последовательности прояв-
ляющееся во всех диалектах и говорах; цоканье — употребле-

1 А. П. Д у л ь з о н. Диалекты татар — аборигенов Томи. «Ученые запис-
ки» Томского пединститута, т. XV, 1956. 
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ние звука ц вместо общетюркского ч (исключение составляют 
тевризский и калмакский говоры), сдвинутость системы вока-
лизма от старотюркского к поволжско-татарскому. 

Общими грамматическими- признаками являются формы 
причастия на -а+тыгын (в разных фонетических вариантах), 
супинное значение формы на -галы, употребление настоящего 
времени с основой ала+ты (в полном или остаточном виде), 
повелительное наклонение 2-го л. ед. ч. в форме ал—гын, атри-
бутивное употребление форм с аффиксом -нынкы, и некоторые 
другие. 

Между носителями указанных диалектов существует этни-
ческая близость, благодаря общим этническим компонентам, 
участвовавшим в формировании этих групп сибирских татар 
(в том числе бухарцы, казанские татары), постоянным обще-
ниям и смешению, происходившим между ними. 

4. Диалекты отличаются друг от друга: 
а) характером системы гласных: разной степенью отраже-

ния в ней старотюркского и поволжско-татарского вокализма; 
б) распространением оглушения и озвончения на определен-

ные звуки; 
в) типами ассимиляции согласных: наличием или отсут-

ствием ассимиляции сонорных м, н, л шумными; 
г) формами настоящих времен изъявительного наклонения; 
д) особенностями спряжения глагола в перфекте; 
е) аффиксами принадлежности 2-го л. мн. числа; 
ж) рядом непротивопоставленных признаков, специфичных 

лишь для одного из диалектов. 
5. Отличительные признаки отражаются в трех диалектах 

следующим образом: 

Т о б о л о - и р т ы ш с к и й д и а л е к т 
а) Вокализм в основном поволжско-татарский, колебания 

в произношении е—и, о—у незначительны и наиболее заметны 
в восточных говорах. 

б) Оглушение распространяется на все шумные согласные 
и почти не ограничено позиционными условиями. Озвончаются 
согласные п, к, къ. 

в) Встречаются некоторые виды ассимиляции (носовая, 
губная, заднеязычная), имеющие узкое проявление. Сонорные 
не ассимилируются шумными, ассимиляция по глухости-звон-
кости отсутствует, допускаются сочетания согласных типа рг, 
лт, нт на границе слова и аффикса. 

г) Настоящее время контаминированного типа, т. е. алам, 
аласын, алаты (основа с аф. -ты сохранилась лишь в 3 лице; 
в полном виде данное время имеется в тевризском говоре). 

д) Спряжение перфекта осуществляется аналитическим со-
четанием местоимения с формой на -ган; мин алган, син ал-
ган, ул алган. 
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е) Аффикс принадлежности 2 л. ми. ч. -(ы)гыс. 

Б а р а б и н с к и й д и а л е к т 

а) Вокализм смешанный с преобладанием старотюркскогс. 
В некоторых словах сохранился старотюркский э в первом сло-
ге: пэр «дай», эр «муж», тэп «сказав», сэксэн «восемьдесят». 

б) Оглушение согласных имеет широкое распространение. 
Озвончение согласных, п, къ, к в интервокальной позиции про-
исходит главным образом внутри слова. Встречается озвонче-
ние согласных с, ш в той же позиции. 

в) Ассимиляция согласных сходна с тоболо-иртышской; 
ассимиляция сонорных шумными носит единичный характер. 

г) Настоящее время имеет основу алаты: алатым, алатын, 
алаты. Имеется также настоящее время данного момента: 
алып йаты, келхп оты. 

д) Спряжение глагола в перфекте: алганым\\алгам, алга-
нын\\алган. 

е) Аффикс принадлежности 2 л. мн. числа -(ы)ныс. 
ж) Специфическими для данного диалекта являются формы 

на -галак: алгалакмын «я еще не взял» и на -мак: алмакмын 
«я собираюсь взять». 

Т о м с к и й д и а л е к т 

а) Вокализм смешанный: в калмакском говоре преобладает 
старотюрйокий, в эуштинском —< .новолжско-татарский. 

б) Оглушение согласных ограничено главным образом на-
чальной позицией звука в слове (кроме звука б, употребляемо-
го параллельно е п). В интервокальном положении озвончают-
ся с, ш и иногда т, ц. > 

в) Широко распространена ассимиляция сонорных шумны-
ми, т. е. начальные сонорные аффиксов переходят в шумные; 
н, л>д\\т, м>б\\п: кыстын<кызнын, кыстар<кызлар, алба< 
алма. 

г) Настоящее время с основой алади сохранилось в 1 и 3 
лицах: аладим, алади, но аласын. Имеются формы настоящего 
данного момента: алып утырым, эйтйади, келйаты. 

д) Спряжение глагола в перфекте: алганмын\\алгам, алгак-'- « 
сы, алган. 

е) Аффикс принадлежности 2 л. мн. ч.—ыннар\\ынар. 
ж) Характерным для диалекта является сокращение аффик-

са деепричастия в аналитических формах: алцык кит<алып 
цыгып кит, эйткойа<эйтеп койа. Форма на -галак находится 
в стадии исчезновения. 

6. Рассмотренные диалекты и говоры находятся в сложных 
взаимоотношениях и взаимосвязях друг с другом и с татарским 

• литературным языком. Общие признаки обнаруживаются часто 
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не только между соседними, но и расположенными далеко друг 
от друга говорами и диалектами. 

Влияние татарского литературного языка более всего испы-
тал диалект томских татар, что позволило исследователям 
говорить о языковом смешении и преобладании татарских черт 
в отдельных говорах2. По нашим наблюдениям, томские та-
тары не только хорошо владеют литературным языком, но и 
пользуются им в общении между собой. 

Из других говоров близость к татарскому литературному 
языку обнаруживают тюменский и тевризский говоры. Однако 
местные особенности здесь превалируют над литературными 
кормами. 

Большая подверженность одних говоров по сравнению с 
другими влиянию татарского литературного языка при одина-
ковом распространении обучения на нем зависит от количества 
пришлых татар в данной местности. Именно поэтому тюмен-
ские, тевризские и томские татары (эуштинцы), в составе ко-
торых имеется значительное количество казанских татар, ока-
зались наиболее восприимчивы к литературному языку, т. е. 
его влияние через школу, печать и радио усиливалось здесь 
благодаря естественным языковым контактам между местными 
и пришлыми татарами. 

Таким образом, язык сибирских татар представляет собой 
совокупность указанных диалектов и говоров, который в силу 
ряда исторических причин консолидировался с татарским на-
циональным языком. 

Массовые и постоянно происходившие начиная с XVI в. 
переселения татар из европейской части страны в Сибирь внес-
ли определенные изменения и в этнический состав формировав-
шейся народности сибирских татар, оказали на них также 
культурное и языковое влияние. Это создало благоприятную 
почву для консолидации языков и принятия казанско-татарских 
норм в качестве литературных. Так образовался восточный 
диалект татарского языка. 

Однако, как было показано выше, процесс овладения лите-
ратурными нормами привел к коренным изменениям локальной 
языковой системы лишь в некоторых диалектах сибирских 
татар. В основной массе они продолжают сохранять свои мест-
ные языковые особенности, что позволяет говорить о трех диа-
лектах сибирских татар, находящихся в различных отношениях 
к татарскому литературному языку. 

В недавнее время в некоторых татарских школах Сибири 
обучение переведено на русский язык. Этот новый фактор, бес-
условно, внесет изменения в развитие диалектов и говоров си-
бирских татар. 

2 См. М. А. А б д р а х м а н о в . К вопросу о закономерностях диалектно-
языкового смешения (на материале томского говора деревни Эушта). Авторе-
ферат канд. диссертации. Томск, 1959. 

10, Ученые записки, вып. XXVIII. 145 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XXVIII 1965 

ШУМНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 
В ВОЛЖСКОМ ГОВОРЕ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Г. И. ЛАВРЕНТЬЕВ 

Работа посвящена описанию и истории шумных щелевых 
согласных ш, ж, с, з, с', з' волжского говора марийского языка, 
территория которого граничит с Чувашской и Татарской рес-
публиками. 

Фонематичность согласных ш, ж, с, з не вызывает сомнений. 
Согласные же с', з' в волжском говоре не имеют той массово-
сти в употреблении, какую мы видим у других фонем. Однако, 
поскольку они встречаются в начале и середине слова перед 
гласными как переднего, так и заднего ряда, то мы считаем 
их самостоятельными фонемами. 

Фонема ш — какуминально-переднеязычный шумный щеле-
вой глухой согласный. Встречается: в начале (mono «кислый», 
шур «рог»), в середине (шошо «весна», кушно «наверху»), в 
конце слова (ышташ «делать»). 

Фонема ж—какуминально-переднеязычный шумный щеле-
вой звонкий согласный. В начале слова она, за исключением 
русских заимствований, не употребляется. Встречается: в сере-
дине (кожым «ель», мбжбр «пара»), в конце слова (вож «ко-
рень», к £ м £ ж «береста») 1. 

Фонема с — дорсально-переднеязычный шумный щелевой 
глухой согласный. Встречается: в начале (сава «коса», с&наш 
«потчевать»), в середине (ксиа «карман», niipca «горох»), в-
конце слова (тэрыс «навоз», п&р6.с «перец»). 

Фонема с' — дорсально-переднеязычный шумный щелевой 
глухой мягкий согласный. Встречается в начале (с'уан «свадь-
ба», с'эр «берег»), в середине слова (кос'каш «кушать», с'ус'-
пан «хомут»), В конце слова с' не встречается. 

Фонема з — дорсально-переднеязычный шумный щелевой 
звонкий согласный. В начале слова согласный з выступает 
крайне ограниченно, в анлаутной позиции он употребляется 
лишь в словах: зиан «ущерб», згаш «жужжать». Примеры на 

1 Графема К обозначает огубленный редуцированный гласный заднего, 
ряда среднего между о и у подъема. 
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з в середине и в конце слова: кагазым «бумагу», колызо «ры-
бак», таз «таз», тэныз «море». 

Фонема з' — дорсально-переднеязычный шумный щелевой 
звонкий мягкий согласный. Употребляется в середине слова: 
уз'о «самец», суз'о «глухарь». В начале и конце слова этот 
согласный не употребляется. 

Е. Сетеля 2 утверждал, что в финно-угорском языке-основе 
существовали *с, *з, *с\ *з', *ш, *ж. Однако его мнение не 
получило признания, й . Синней 3 приводит для ф.-угр. праязы-
ка три согласных: *с, *с\ *ш. 

Со времени Синнея установилась точка зрения, что в ф.-угр. 
языке-основе из щипящих и свистящих были *с, *с', *ш 4. 

Звонкие их варианты в марийском языке возникли в позд-
нейший период или в результате озвончения глухих согласных 
в интервокальном положении, или в результате заимствования 
слов из других языков. 

В следующей работе Е. Сетеля 5 привел большое количество 
этимолсгий с начальными ф.-угр. *с и *с'. Он утверждал, что 
в марийском языке *с и *с' совпали, после чего в результате 
позднего развития они превратились в ш и совпали с ф--угр. *1и. 

X. Паасонен, как и Е. Сетеля, пришел к аналогичному же 
выводу: «Очевидно, ф.-угр. *с' уже до начала марийско-чуваш-
ских связей — итак, пожалуй, раньше чем тысяча лет назад — 
потеряло мягкость и совпало с первоначальным несмягченны.ч 
*с. Несколько столетий позже совершился в марийском языке 
звуковой переход *с>ш, в котором участвовали также боль-
шинство чувашских, очевидно, также древнейшие татарские 
заимствования» 6. 

Несколько позже X. Паасоненом написана статья «К исто-
рии финно-угорского ш»7, в которой он признавал существо-
вание ф.-угр. *ш. 

На основе изучения малмыжского диалекта Ю. Вихман8 

заключил, что ф.-угр. *с' уже до соприкосновения с чувашами 
совпало с первоначальным *ui (но не с *с). После того, как 

2 Е. § e t a l 3 , Ober ein mouilliertes S' im finnisch ugrischen, SUSA, 2. 1899 
Helsingfors, s. 6—7. 

3 J. S z i n n y e i . Finniscn—ugrische Sprachwissenschaft, 1910, Leipzig, 
s. 22 46 

4 W. S t e i n i t z. Qeschichte des finnisch ugricshen Konsonantismus, 1952, 
yppsala. 

В. И. Jl ы т к и н. Историческая грамматика коми языка. Сыктывкар, 1957, 
стр. 87. 

6 Е. S e t a la . Zur finnisch—ugrischen Lautlehre, FUF, 2, 1902. s. 248—276. 
8 H . P a a s o n e n . Die finnisch—ugrischen s—Laute, SUST, XL1, Helsinki, 

1918, S. 120. 
v 7. H. P a a s o n e n . Zur Geschichte der finnisch—ugrisches s—Laules, FUF, 

XII, 1912, S. 300—306. 
8 Y. W i c h m a n n . Zur Qeschichte der finnisch—ugrischen anlautendens— 

V 
S-und. c-Laute im Tscheremissischen, FUF, VI, 1906, S.17- 39. 
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произошло изменение *с'>ш, марийский язык принимает чу-
вашские заимствования с с', в которых с' в восточных диалек-
тах сохранилось до сих пор, в других же диалектах оно 
последовательно перешло в с. Древнее *с позднее перешло 
в ш, но не во всех диалектах, например, в малмыжском 
диалекте перед переднерядными гласными *с было смягчено и 
сохраняется в современном состоянии диалекта в виде с', а пе-
ред заднерядными гласными *с перешло в ш 9. 

Итак, согласный с' малмыжского диалекта, по Вихману, 
является новообразованием, возникшим из *с в положении пе-
ред гласным переднего ряда и перешедшим из чувашского 
языка вместе с заимствованными словами, а не реликтом фин-
но-угорского *с'. 

М. Рясянен считает, что марийский переход *с>ш протекал 
довольно поздно, поэтому в нем участвовали чувашские, татар-
ские, а также некоторые русские заимствования. В позднейших 
чувашских заимствованиях с (соответственно з) сохранилось, 
иногда в них с (соотв. з) спорадически чередуется с ш (соотв. 
ж). Слова с ш (ж) должны рассматриваться как более древ-
ние, слова же с с(з) — как поздние заимствования10. Марий-
ские слова с с'(с), з'(з) он считал заимствованными, безуслов-
но, после марийского перехода *с'>ш, а слова с ш, ж — 
заимствованными до этого перехода 1!. 

Э. Беке12 допускал, что в малмыжском и уржумском 
диалектах ф.-угр. *с сохранилось и в словах с задними глас-
ными. Отсюда он делает вывод о том, что в восточных диалек-
тах звуковой переход *с>ш — позднего происхождения, нежели 
в западных, и он там еще не закончен; в малмыжском диалек-
те он даже находится в начале. Далее 3 . Беке, дополняя 
Ю. Вихмана, привел ряд спорадических примеров, в которых 
с' развилось из ф.-угр. *с не только перед передними, но и пе-
ред задними гласными. Он отмечал, что из ф.-угр. *с' во всех 
марийских диалектах развилось ш. 

Л. П. Грузов 13 указывает, что ф.-угр. *с и *с' на древне-
марийской почве совпали с согласным ш, что этот процесс шел 
неодновременно в разных диалектах. Вслед за Ю. Вихманом, 
он считает наиболее древним переход *c'>ui, который произо-
шел еще до чувашско-марийского языкового контакта, звуковое 

в Y. W i c h m a n n . У к. соч., стр- 22—23. 
10 М. R a s a n е п. Die tschuwassischen Lehnw6rter ira Tscheremissischen, 

SUST, X.LXIII, Helsinki, 1920, S. 27—28. 
11 M. R a s a n e n . Ук. соч., стр. 33; его же: Die tatarischen Lehnworter im 

Tscheremissischen, SUST, L Helsinki. 1923, S. 10. 
12 О. В е к е . Zur Geschichte der flnnisch—ugrischen s—Laute, FUF, XXII, 

Helsinki, 1934. S. 90—122. 
11 Л. П. Г p у з о в. К истории согласных ш, с, с' в марийском языке, 

Сб. .Вопросы теории и методики изучения русского языка", Йошкар-Ола. 
1964, стр. 61—76. 
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же изменение *с>ш произошло в более поздний период. При-
чем переход *с>ш начался с оттенков фонемы с, которые вы-
ступали перед гласными переднего ряда, а затем распростра-
нился и на *с перед задними гласными. В хронологии *с>ш 
Л. П. Грузов соглашается с X. Паасоненом: чувашские заим-
ствования участвовали в этом звуковом переходе, и поэтому 
*с>ш был закономерным еще в начальный период марийско-
-чувашского языкового контакта. 

В волжском говоре марийского языка ф.-угр. *•с и *с' пре-
терпели изменения. В нем мы не находим слов, в которых 
неизменно сохранилось бы древнее качество ф.-угр. *с и *с'. 

На сохранение первоначального же *ш в начале и середине 
слова в марийском языке можно привести достаточное коли-
чество примеров. При этом мы руководствуемся следующими 
межъязыковыми соответствиями: ф.-угр. *ш в начале слова, 

V 

в саамском языке дало s, в финском h, в мокша-мордовском 
ш, в эрзя-мордовском ч, в марийском ш (соотв. ж), коми-уд-
муртском ш, мансийском т(ш, с); финно-угорское *ш в середине 
слова дает в саамском s, в финском h, мордовском, марийском, 
удмуртском, коми языках ж, ш, мансийском т, хантыйском 
т, л, венгерском — исчезновение 14. Примеры: . мар. тошташ 
«смет!-, посметь», фин. tohtia, саам. Н. duos'tat; мар. волж. 
n&ui «лодка», коми пыж, удм. пыж; мар. волж. £жга «шуба», 
коми ыж, удм. ыж, фин. uuhi\ мар. мошташ «уметь, мочь, 
знать толк», фин. mahtaa, морд, маштомс; мар. ваштар «клен», 
фин. vaahtera, морд, укштор; мар. тош «обух», коми тыш, 
фин. tahko, эст. tahk; мар. шуар «ступа», фин. huhmar, 
huumar, морд, шовар; мар. волж. мбшк&ндо «кулак (руки)», 
удм. мыжыг, морд, мокшында, мокшна; мар. ожо «жеребец», 
коми-удм. уж, фин. uveh; мар. лышташ «лист», фин. lehti, 
саам, las'ta; мар. шурто «нитка», коми uiopm, удм. шорт; мар. 
йукшаш «охлаждаться», фин. jaahtya, морд, йэш'э. 

В следующих словах начальный согласный ш изучаемого 
говора развился из финно-угорских *Ч (какуминального ч) и 
*ч 15: мар. шочаш «родиться», удм. тшыжы»: тшыжы—выжы, 
коми тшужны, тшижныс, т'с'ижны «родиться»; мар. шож «яч-
мень», удм. тшужйем, коми тшуж, т'с'уж; мар. шыншал'э «яще-
рица», коми тшод'з'ул, д'з'од'з'ув, удм. кен'д'з'ал'и; мар. шын 
«крепко, плотно», морд. Э. чив, М. тсива, коми шан\ удм. шо-
н'ер. 

Ю. Тойвонен 16 приводит ряд примеров, в которых срединное 
14 В. И. Л ы т к и н. Лекции для аспирантов, февраль 1963 г. 
16 Y. W i c h m a n n . Zur Geschlchte der finnisch—ugrischen anlautenden 

V 
s—und c—Laute im Tscheremissi'schen, FUF, 6, 1906; 

Y. W i c h m a n n . Zur Gesehichte der finnisch-ugrischen anlautenden 
Affrikaten, FUF, XI, Helsingfors, 1911—1912. 

16 Y. Toivonen. Zur Geschichte der finnisch—ugrischen inlautenden Affri-
katen, FUF, 19, 1928, Helsingfors. 
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ш развилось из финно-угорских *Ч и *ч. Ниже приведем ма-
рийские слова с согласным ш (соотв. ж) в середине слова без 
сопоставления с родственными языками: мар. волж. паша 
«работа», тушташ «загадывать, загадать», мэкш «гнилушка», 
шыжалдаш «брызгаться», ужаш «видеть», кэнэж «лето», ва-
жык «кривой, косой», покшым «утренние заморозки, иней», пикш 
«стрела», кб шкэдаш «рвать», кышкар «цилиндр из лубка», 
пушкылаш «прикалывать», шкэ «сам», ндштылаш «месить» и др. 

Предшественником волжских ш, ж в финно-угорских словах 
является также *с\ которое хорошо сохранилось в мордовском 
и пермских языках. 

В вопросе о переходе ф.-угр. *сг в марийское ш следует 
согласиться с Ю. Вихманом и JT. П. Грузовым (ук. сочин.). 
Они считают, что ф.-угр. *с' непосредственно перешло в марий-
ское ш, а не произошло изменение *с'>с+*с>ш, как утвержда-
ли X. Паасонен и Е. Сетеля. Примеры 17: мар. волж. шур «рог, 
рога», фин. sarvi, морд, с'ура, удм., коми с'ур; мар. шудо 
«сто», фин. sata, морд, с ада, с'адо, удм. с'о, с'у, коми с'о; 
мар. волж. won «глина», фин. savi, морд. М. с'овын', Э. с'о-
вон', удм. с'уй, коми сой, с'ун. 

В этой же работе Е. Сетеля марийское ш выводит из фин-
но-угорского *с' в следующих словах (слова даются без сопо-
ставления с данными родственных языков): мар. шоло «кишка», 
шаргэнчэ «гнида», шоло «вяз», шудалаш «проклинать», шКраш 
«толочь», шЯшиаш «тянуть», шом «кора», шокташ «играть», 
шу «шея», шынча «глаз», шум «сердце», шувалаш «плюнуть», 
шормыч «узда», волж. шынчаш «знать», шэлаш «делить, ко-
лоть, расколоть», шынчаш «сидеть», волж. шбрманыш, сЯрмо 
«рысь», ш(\ «ушко игольное» и др. 

Примеры на финно-угорское срединное *с', перешедшее в 
марийском языке в ш (соотв. ж) 18: мар. йыжын «сустав», морд. 
йэз'н'е, удм. йоз, коми йоз'ви; мар. волж. йокшаргэ «красный», 
морд. М. йакс'т'ыр'; мар. волж. кукшо «сухой», морд, кос'к'е, 
кос'к'емс, удм. квас', коми кос', кос'мыны; мар. волж. кужо 
«длинный», коми-удм. куз', манс. хоса; мар. локшынчаш «те-
сать», морд, лакс'ан; мар. волж. мбшкаш «мыть, стирать», удм,-
коми мыс'к—; мар. ошкыл «шаг», морд, ас'кыл'а—, коми вос'-
кдл и др. 

В марийском языке, в том числе и в его волжском говоре, 
количество ныне встречающихся ш, ж увеличилось и за счет 
перехода ф--угр. *с в ш. Ф.-угр. *с, как и *с', лучше всего со-
хранилось в мордовском и пермских языках. Все лингвисты, 
занимавшиеся историей праязыковых *с, *с' — и Е. Сетеля, и 
X. Паасонен, и Ю. Вихман, и Э. Беке, и Л. П. Грузов — при-

17 Примеры взяты из работы Е. Setala „Zur finnisch—ugischen Lautlehre", 
FUF, 2, 1902, S. 258—269. 

18 О. В e k e . zur Qeschichte der f innisch—tigrischen s—Laute, FUF, XXII, 
Helsinki, 1934. 
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знают, что переход ф.-угр. *с в ш в марийском языке, по срав-
нению с *с'>ш, является более поздним. Примеры: мар. волж. 
шил «мясо», фин. silava, морд. М. сивел, коми-удм. сул'; мар. 
шэртн'э «верба», фин. saarni «ясень»; мар. шокташ «просеять», 
фин. seuhtoa; мар. шолышташ «воровать», «. фин. sala, морд. 
саламс; мар. шукш «червяк», саам, suok'sa, морд, сукс; мар. 
кож «ель», коми коз, коз, фин. kuusi, морд, куз; мар. мокш; 
«печень», коми-удм. мус, фин. maksa, морд, максо; мар. волж. 
кужго «толстый», коми кыз, удм. кыз и мн. др. 

Очевидно, существовала следующая последовательность в 
переходе *с>ш: прежде всего *с перешло в ш перед гласными 
переднего ряда, а затем процесс распространился и на задне-
гласные слова. 

Таким образом, в волжском говоре марийского языка встре-
чается очень много слов с согласным ш(ж). Обилие слов с со-
гласным ш (соотв. ж) в изучаемом говоре объясняется тем, 
что в нем перед гласными как переднего ряда, так и заднего 
ряда совпали в одном звуке ш(ж) три финно-угорских соглас-
ных *с, V , *ш. Кроме этого, некоторые слова шипящим ш 
(соотв. ж) произошли из праязыковых слов с первоначальным 
*Ч и *ч. 

При заимствовании тюркских слов согласный ш оригинала 
переходит в марийский язык в неизменном виде. Примеры: мар. 
кэшыр «морковь»<чув. кишёр; канаш «совет»<чув. канаш; 
тыршаш «стараться»<чув. тараш; йиш «семья»<чув. йыш; 
шушпык «соловей»<чув. шапчак: Кшмэн «свекла»<чув. кйш-
ман; вашкэ «скоро, быстро»<чув. вашка; шол'о «младший 
брат»<чув. шаллйм; шэкланаш «предостерегаться»<тат. шик-
лану: йолдаш «товарищ, друг»<чув. юлташ; ушаш «объеди-
нять» < чув. хуш и др. 

Большинство чувашских же слов с согласным с' при проник-
новении в волжский говор марийского языка теряет мягкое 
качество с', например, солык «платок»<чув. с'улак: волж. си-
раш «писать»<чув. с'ир—; солаш «косить»<чув. с'ул: сомыл 
«надобность, дело»<чув. с'амал; сакаш «вешать»<чув. с'ак; 
соваш «дать пощечину»<чув. с'оп; сбкбр «хлеб, каравай»<чув. 
с'.акар; салма «ско'ворода»<чув. с'атма; самырык «молодой»< 
чув. с'амрйк и др. 

1 В волжском говоре тюркское с переходит в ш, например: 
шагал «мало»<чув. сахал; шаланаш «разбиться, разойтись»< 
чув. салан; шан'ик «вилы»<чув. сенёк; шараш «стелить»<Чув. 
сарйл; шовын «мыло»<чув. супань; шойак «ложь»<чув. суя; 
кытшол «браслет»<чув. сула; шолагай «левый»<чув. сулахай; 
шолкын «прохладно»<чув. сулхан; шонаш «думать»<чув. сун—; 
шорык «овца»<чув. сурах; шуша «челнок»<чув. саса; шышыл 
«отруби»<чув. сосал; шижаш «чуять, почуять»<тат. сиз; шуташ 
«распарывать, разобрать»<чув. сут; шураш «фильтровать»< 
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чув. сер; шураш «мазать»<чув. сер, кашка «кряж, лежачее, 
загнивающее дерево»<чув. каска и др. 

Подобное же явление наблюдается и при заимствовании 
русских слов, например, волж. шапка, шэпка<зыбка; руш<рус-
ский; ужара<заря. 

В описываемом говоре зарегистрированы заимствования из 
тюркских языков, в которых с, з не подвергаются изменению, 
например: тбвбрас тувбраш «чердак под крышей»<чув. тап-
рас; йос «горностай»<чув. юс; карас, караш «пчелиные соты»< 
чув. карас; кан'ысыр «беспокойный»<чув. кансёр; ансыр «уз-
кий»<чув. ансар; сусыр «рана, ушиб, больное место»<чув. 
сусар; сбндбк, сандык «сундук»<чув. сунтах; исыр «неплодо-
носящий»<чув. хёсёр; намыс «стыд, позор»<чув. намйссар; 
Жискара «шутка»<чув. мыскара; сокта «домашняя колбаса»< 
тат. сукта; салам «привет»<тат. салам; сурэт «картина»<тат. 
сурагп: таза «здоровый»<тат. таза и др. 

Переход тюркских слов с ш в марийский язык мог про-
изойти как в раннюю, так и в позднейшую эпоху марийско-
тюркского языкового контакта. Исходя из языковых фактов, 
установить точное время перехода тюркских слов с ш не пред-
ставляется возможным, ибо как и раньше, так и сейчас в 
марийском языке наличествует ш. 

Относительно времени перехода тюркских заимствований 
с согласными с и с' можно высказать следующее. Те тюркские 
слова, в которых при проникновении в волжский говор со-
стоялся переход с>ш, безусловно, заимствованы до марийско-
го звукового перехода *с>ш, и поэтому они могли участвовать 
в характерном для марийского языка звуковом изменении 
с>ш. По Паасонену, переход *с>ш происходил в период между 
VII и XIII веками. Следовательно, тюркские слова со звуком 
с, перешедшим на марийской почве в ш, проникали в марий-
ский язык до XIII века. 

Что касается тюркских заимствований, в которых при заим-
ствовании волжским говором с не подвергается изменению, то 
следует сказать, что они перешли в марийский язык после 
марийского звукового перехода *с>ш и поэтому не успели 
участвовать в нем. В этом вопросе неясностей и противоречий 
нет. Можно лишь возразить против этого мнения так, что в 
волжском говоре в словах ф.-угр. пласта произошел звуковой 
переход *с>ш и поэтому не оказалось к тому времени слов со 
звуком с. Поэтому якобы чувашское с в нём не находило базы 
для своего утверждения. Однако небходимо принимать во вни-
мание то, что в некоторых словах финно-угорского пласта в 
волжском говоре имеется отклонение от закономерного перехо-
да звуков. По данным родственных языков следовало бы ожи-
дать ш, однако в волжском говоре встречается с, например: 
мар. волж. л&пс, л£пш «роса», морд, л'акш, саам. Н. lakse; 
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мар. волж. пистэ «липа», морд, п'екше, п'аша, эст, pahn; мар. 
волж. нэмэстэ, нымыште «молодая липа» (ни+пистэ); мар. 
волж. тистэ «флаг, знамя», морд, т'ешт'е, т'ештше; мар. волж. 
вистэ, виштэ «полба», фин. vehna морд, в'иш; мар. волж. сор-
мыц, шормыч «узда», удм. с'ермет, коми с'ермЪт; мар. волж. 
сбрмо, сбрманче, шКрманшэ «рысь», удм. с'ор; мар. волж. сук-
лаш, шуклаш «сорить», коми сдс, удм. сес, морд. секс. 

Ю. Вихман 19 утверждал, что первоначальное *с' в начале 
слова в отдельных фонетических условиях, в отдельных словах, 
в особенности в горном наречии, не могло превратиться в ш и 
что это с' затем перешло в с. Э. Беке20 не согласен с 10. Вих-
маном и утверждает, что в некоторых из вышеприведенных 
слов с развилось из ш после того, как состоялся звуковой пе-
реход *с>ш, *с'>ш, т. е. он утверждает *ш>с, * с'>ш>с. 
В волжском говоре имеются слова лбпс «роса», пистэ «липа», 
нэмэстэ «молодая липа», вистэ «полба», тистэ «флаг, знамя», 
сормыц «узда», с&рмо, сКрманчэ «рысь». Эти слова, если при-
нять во внимание указание Э. Беке, образуются вышеприве-
денными звуковыми переходами. Таким образом, основа для 
утверждения фонемы с чувашских заимствований была налицо. 

Относительно тех чувашских заимствований, з которых с' в 
волжском говоре теряет свою мягкость, несомненно, следует 
предполагать, что они вошли в марийский язык после марийского 
звукового перехода *с'>ш, и поэтому они не участвовали в ука-
занном звуковом изменении. Для конкретного утверждения, 
в какое время проникали они в марийский язык, нет достаточ-
ных оснований. Если предположить, что чувашские слова с с' 
проникали до марийского звукового перехода *с>ш, как это 
делает X. Паасонен, то становится неясным, почему марийское 
с, возникшее из тюркского с', не участвовало в звуковом про-
цессе *с>ш. Поэтому более правдоподобным следует считать, 
что чувашские слова со звуком с' проникли в волжский говор 
после марийского звукового изменения *с>ш и утвердились в 
виде с, так как мягкой фонемы с' в нем в ту пору не было, 

В описываемом говоре марийского языка согласный з во 
многих словах финно-угорского пласта образовался из праязы-
кового *ч2\ например: кузык «приданое невесты в виде скота», 
аза «ребенок», иза «старший брат», лазырташ «мочить, раз-
мягчать», мАзо «рябчик», пызэ «мясо», визыт «пять», кызыт 
«сейчас», рузаш «махать», чызэ «грудь». Согласный з в этих 
примерах развился позже, после того, как марийский переход 
*с>ш уже состоялся. 

if Y. W i с h га a in п. Zur Geschichte der finnisch—ugrischen anlautenden 
v 

s—und c—Laute im Tscheremissischen, FUF, VI, 1906, S. 25. 
Jo О. B e k e . Zur Gesehichte der finnisch—ugrischen s—Laute, FUF, XXII, 

Helsinki, 1934, S. 121-122. 
31 Y. T o i v o n e n . Zur Geschichte der finnisch—ugrischen inlautenden 

Affrikaten, FUF, 19, 1928, Helsingfors, s. 228—245. 
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После прекращения марийского звукового изменения *с'>ш, 
*с>ш марийский язык захлестнула новая волна заимствований, 
которая исходила со стороны русского языка. Следует отме-
тить, что русские слова с согласными ui, с, ж, з переходят в 
марийский язык без изменения, например: жаритлаш<жарить, 
ышкол<школа, кдршдк<горш.ок, шашкэ<шашка, шар<шар, 
мэшак<мешок, мастар<мастер, сат<сад, саплэ<сабля, сука-
ра<сухари, самол'от<самолёт, ысмола<смола, маскэ<маска, 
завот<завод и др. 

В волжском говоре марийского языка встречаются такие 
чувашские заимствования, которые сохраняют с' (соотв. з') 
языка-оригинала, например: с'энаш «победить* < чув. с'ён, 
с'эр «берег»<чув. с'ёр, сита «хватит»<чув. с'итё, с'умыраш 
«разрушать»<чув. с'ёмёр, с'умсыр «непослушный»<чув. с'ём-
сёр, вис'аш. «летать»<чув. вёс', пис'ан «осот»<чув. пис'ен, 
кус'ын «в долг»<чув. кивс'ен и др. В большинстве случаев со-
гласный с' чувашских заимствований сохраняется перед глас-
ными переднего ряда. Фонема с' отчетливо выступает в тех 
местах изучаемого говора, которые граничат с Чувашской рес-
публикой, и в устах носителей говора, хорошо владеющих 
чувашским языком. 

Фонема с' выступает также в словах ма(й)с'ка «медведь», 
йукс'Ь «лебедь», с'уан «свадьба», с'эмын «как», с'ип «темный», 
с'ус'пан «хомут», ву(й)с'кэмдаш «кастрировать», с'урага «бре-
день» с'урым «угар». На территории Исменецкого и Краснояр-
ского сельсоветов согласный с7 выступает также в сочетании 
с последующим согласным к, например, лус'ко «пятнадцать», 
вис'киж «тонкий», кос'каш «есть, кушать», кыс'каш «запря-
гать», нос'ко «сыро», пэс'кэ «бочка», кыс'кыраш «кричать». 
Почему на этой территории вместо литературного сочетания 
-чк- употребляется -с'к-, остается загадочным. Видимо, нельзя 
объяснить употребление -с'к- влиянием чувашского языка, ибо, 
по нашим наблюдениям по чувашско-русскому словарю, в чу-
вашском языке в середине слова употребляется и сочетание 
-с/с-, и -чк-, правда, -с/с- встречается чаще. 

В волжском говоре зарегистрированы и такие случаи, в ко-
торых согласный ш в чувашских заимствованиях переходит в 
с', например, мар. с'увыз'аиг «лущить, облущить, очищать»< 
чув. шёкёлче; мар. волж. с'уго «кострика (конопли, льна)»<чув. 
шёкё; мар. волж. сузл'о, сусло, с'ус'ло «кочедык»<чув. шёшлё. 

В исследуемом говоре марийского языка засвидетельство-
ваны слова с з', который по своему происхождению восходит 
к финно-угорскому * ч 22: пиз'ыраш «давить», пиз'ыл'мэ, пиз'л'э 
«рябина», во(й)з'аиг «лечь», суз'о «глухарь». Дополнительные 
примеры с з': прэз'э «теленок», у(й)з'о «самец», о(й)з'ым 

И Y. т о i V о n е п. Ук. соч., стр. 226—245. 
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«озимь» оз'а «хозяин», куз'о «нож», ковыз'аш «обдирать», 
ваз'артылаш «привередничать,* капризничать» и др. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что 
источниками согласных ш, ж волжского говора явились фин-
,но-угорские *iu, *с, *с', финно-угорские *Ч и *ч, тюркские ш, 
с, з, русские ш, ж; источниками согласных с, з — финно-угор-
ское ч, чувашское с', тюркские с, з, русские с, з. Фонемы с', з' 
обязаны своим происхождением в основном влиянию сосед-
ствующего чувашского языка. В волжском говоре мы не нахо-
дим с, скоторые восходили бы 'к финно-угорскому * с, *с'. 

По частотности употребления в речи шумные щелевые 
переднеязычные согласные волжского говора могут быть рас-
положены в следующем порядке: ш, с, ж, з, с', з'. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

(на материале татарского языка) 

К- С. САБИРОВ 

В последнее время вопросам разработки фразеологии язы-
ков различных систем, в том числе тюркских языков, уделяется 
большое внимание. Осенью 1959 года в Самарканде была про-
ведена Первая межреспубликанская конференция, посвященная 
проблемам фразеологии, а в октябре 1964 года было созвано 
в Баку Всесоюзное координационное совещание по лексиколо-
гии и фразеологии с участием представителей почти всех союз-
ных республик. В 1964 году Академией наук СССР издан со-
лидный тематический сборник под названием «Проблемы 
фразеологии» (исследования и материалы), к которому при-
ложена библиография, насчитывающая около девятисот назва-
ний работ, опубликованных по данной теме с 1918 по 196Г год. 

Разработка вопросов фразеологии тюркских языков в ос-
новном начинается лишь в послевоенные годы и принимает 
все более широкий размах. 

Литературу по фразеологии условно можно разделить на 
три группы: 1) работы, посвященные теоретическому исследо-
ванию фразеологии как предмета, как части лингвистической 
науки; 2) работы, ставящие перед собой цель анализировать 
фразеологию отдельных произведений или писателей, опреде-
лить стилистическую роль фразеологизмов в различных стилях 
языка, в особенности в художественной литературе; 3) работы, 
посвященные проблемам перевода идиоматических и фразе-
ологических выражений с одного языка на другой. К послед-
ним, помимо теоретических работ, следует отнести двуязычные 
общие переводные и специальные фразеологические словари. 

В освещении теоретических вопросов фразеологии наблю-
дается большая путаница и разнобой. Многие языковеды при-
держиваются классификации фразеологизмов, предложенной 
академиком В. В. Виноградовым и стремятся подогнать всё 
разнообразие устойчивых сочетаний под три рубрики: фразеоло-
гические сращения, фразеологические единства и фразеологи-
ческие сочетания. Другая группа языковедов считает, что 
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фразеологизмы каждого языка имеют специфические черты и 
в каждом из них они должны классифицироваться исходя из 
внутренних законов данного языка. Каждая из этих точек зре-
ния имеет под собой определенную почву. Между устойчивыми 
сочетаниями разных языков имеются как общие, объединяющие, 
так и специфические, национальные черты. Поэтому правомер-
но придерживаться по мере необходимости обеих концепций, 
конкретно исследуя общее и частное во фразеологии того или 
иного языка. 

Понятие фразеологизм или устойчивое сочетание довольно 
всеобъемлюще. Многие языковеды под ним понимают собствен-
но идиомы или фразеологические сращения, фразеологические 
единства и сочетания, пословицы и поговорки, крылатые фразы 
и афоризмы, а также сложные слова и термины. Так, напри-
мер, в своей диссертации и статьях подобного мнения придер-
живается Г. Ахунзянов. 

Исходя из семантико-грамматических особенностей, устой-
чивые сочетания целесообразно разделить на две большие 
группы: 1) лексические фразеологизмы и 2) синтаксические 
фразеологизмы. 

Лексические фразеологизмы по своему значению прибли-
жаются к отдельному слову и учитываются, в частности, в об-
щих толковых и переводных словарях. 

К синтаксическим фразеологизмам следует отнести прежде 
всего пословицы, крылатые фразы и афоризмы. По существу 
изучением смысловых, стилистических и эвфонических особен-
ностей последних должны заниматься литературоведы и фольк-
лористы. Пословицы, крылатые слова и афоризмы собираются 
и издаются в специальных сборниках, где они размещаются в 
большинстве случаях по тематике. 

Нельзя не согласиться с мнением профессора С. И. Ожего-
ва, который считает, что «...крылатые слова: пословицы и по-
говорки, сказочные формулы, исторические афоризмы, анекДо-
ты и другие многообразные творческие произведения, лишь 
разлагаясь на элементы, утрачивая структурные признаки 
жанра, уподобляясь структурно-фразеологическим единицам, 
становятся достоянием собственной фразеологии языка» '. 

Итак, объектом настоящего сообщения мы избрали вопрос 
о классификации лексических фразеологизмов на материале 
татарского языка. Для того, чтобы определить границы лекси-
ческих фразеологизмов, необходимо отмежеваться от некоторых 
других категорий языка, которые имеют определенное сход-
ство с фразеологическими выражениями. Мы имеем в виду 
такие категории, как слово в переносном значении, сложное 
слово, сложный термин, пословицы, поговорки. 

1 С. И. О ж е г о в . О структуре фразеологии. Лексикографический сбор-
лик, вып. II, 1957. 
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Как известно, многие слова употребляются в переносном 
значении. Несмотря на сложность семантики, отдельное слово 
в переносном значении не является фразой: букэн «истукан, 
тумба» (доел.: «колода»), бозау «мямля» (доел.: «теленок»^, 
тел «пленный», «язык» (доел.: «язык»), саргайту «опечалить» 
(доел.: «сделать желтым») и т. д. Фразеологическая единица 
в отличие от отдельного слова является словосочетанием, т. е. 
в ее составе должно быть минимум два слова. 

Но слово может быть сложным, состоящим из двух и редко 
трех компонентов, тем самым оно внешне может напоминать 
фразеологическое единство. Разница между ними заключается 
в том, что сложное слово представляет собой словообразова-
ние, а фразеологическая единица — словосочетание, хотя и не 
свободное. Вместе с тем сложные слова являются номинатив-
ными единицами. Они стилистически нейтральны и почти все-
гда употребляются в прямом значении. Фразеологической 
единице присуща метафоричность, образность, стилистическая 
окрашенность, она имеет экспрессивно-эмоциональное значение. 
Такие лексические единицы, как Берлэшкэн миллэтлэр оешма-
сы «Организация объединенных наций», куз кабагы «веко», 
жэфа чигу «страдать», гомер серу «жить», фаш иту 
«изобличать» и т. п. являются составными словами. Не следует 
относить к фразеологическим сочетаниям также сложные сло-
ва, образованные когда-то из двух компонентов и потерявшие 
в настоящее время значение отдельных составляющих слов. Мы 
имеем в виду такие слова, как буйсыну (от буй «рост», сыну 
«преклонять») в значении «подчиняться», алкышлау (от эл 
«рука», кушлау «соединять») в значении «аплодировать», ба-
шыру (от баш «голова», ору «ударять») в значении «прекло-
няться» и т д. ) 

То же самое следует сказать и относительно сложных тер-
минов. Они так же, как и сложные слова, употребляются в 
прямом смысле, значение их складывается из суммы состав-
ляющих их компонентов: электр лампасы, «электролампа», 
тереэкле вал «коленчатый вал», суз тезмэсе «словосочетание», 
кушма хэбэр «составное сказуемое», встэмэ кыйммэт «приба-
вочная стоимость» и т. д. Правда, есть много терминов, осно-
ванных на переносном значении слов, например: кэжэ сакалы 
«козлебородник» (доел.: «козья борода»), эт эчэгесе «вьюнок» 
(доел.: «собачья Кишка»), тиле бэрэн орлыгы «белена, дурман» 
(доел.: «семя бешеного барана»). Но они не могут рассмат-
риваться как фразеологические сочетания, так как не имеют 
образности, стилистической окраски и других черт, присущих 
фразеологическим сочетаниям, хотя первоначально такие тер-
мины образовались на основе сравнения и метафоры, но впо-
следствии потеряли эту связь. Кроме того, как правило, 
термины представляют собой единственное название предмета 
или явления: кояш системасы «солнечная система», экономик 
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политика «экономическая политика». Фразеологические же 
обороты имеют обязательную параллель — нейтральные сино-
нимы: кэкре каенга терэту — алдау «обманывать», борчак 
ату —- ялганлау «врать», тубэсе куккэ тию — шатлану «обра-
доваться». Так же как и слово, термин номинативен, он только 
называет предмет, но не характеризует его. Термины, относя-
щиеся к одной отрасли знания, обычно бывают однозначными. 

Разница наиболее четко вырисовывается между фразеоло-
гическими оборотами и пословицами, хотя между ними много 
и общих черт. Например, им обоим присущи постоянный лек-
сический состав, более или менее определенный порядок слов, 
выражение субъективной оценки говорящего, до некоторой 
степени оттенок просторечия, наличие синонимов, антонимов, 
омонимов, архаизмов, неологизмов и т. д. Однако с лексиче-
ской точки зрения они разные категории. 

Фразеологический оборот — прежде всего, словосочетание, 
он употребляется лишь в контексте и выступает как единый 
член предложения. 

Пословицы выражают суждение дидактического характера 
и выступают как законченное простое или сложное предложе-
ние. Пословицы являются объектом исследования паремноло-
гии, т. е. науки о пословицах. Поэтому в переводных и 
толковых словарях пословицы могут привлекаться как иллю-
стративный материал к отдельным словам. Так же как состав-
ные слова и термины, пословицы не могут быть заменены 
лексическими синонимами. Устойчивые лексические сочетания 
могут входить в состав пословиц. 

Лексическое фразеологическое сочетание — готовая, вос-
производимая единица, состоящая минимум из двух полно-
значных слов, устойчивая по словарному составу и структуре, 
имеющая экспрессивно-эмоциональную окраску и образность, 
целостная по своему значению. В татарском языке фразеоло-
гические обороты в отличие от некоторых других языков, на-
пример, русского, не имеют заметных отклонений от грамма-
тических норм литературного языка. Поэтому при их 
классификации следует исходить прежде всего из семантиче-
ских и экспрессивно-эмоциональных особенностей. В этом 
отношении фразеологические обороты лексического типа мож-
но разделить на две большие группы: 1) идиоматические 
выражения и 2) фразеологические сочетания. 

По-видимому, идиоматические выражения более древнего 
происхождения. Это подтверждается тем, что в их составе 
нередко встречаются слова с неясной для современного языка 
семантикой или слова самостоятельно не употребляемые, арха-
ические: лэчтит сату «пустословить» (лэчтит— неизвестное, 
возможно, звукоподражательное слово, сату «продавать»). 
лэктэ сугу «бездельничать» (лэктэ — непонятное слово, сугу 
«ударять, стукать»), сару кайнату «мучить навязчивостью» 
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(сару — неизвестное слово, возможно, от слова сары «желтый, 
желчь»; кайнату «кипятить, варить»), чув. сехре (сехёр) хап 
«сильно испугаться» (значение сехре непонятно, хап «отделять-
ся, отдираться»), асат худ «сделаться горбатым» (асат— не-
понятное слово, худ «ломать») и т. д. 

Основная характерная черта идиом заключается в том, что 
их смысл не вытекает из значений отдельных компонентов, 
даже и в том случае, когда семантика слов в отдельности 
понятна для носителей современного языка. 

Выше было сказано, что в структуре фразеологических 
сочетаний татарского языка не наблюдается отклонение от 
грамматических нсрм. Однако некоторые обороты по своему 
лексическому составу и синтаксическим связям представляют 
собой не совсем обычное явление, например: бэладэн баш-аяк 
«избежать неприятностей» (букв.: «из беды голова — нога»), 
ташка улчим «не дай бог» (букв.: «вешаю на камень»), кы-
рыкмаса кырык «много» (букв.: «если не сорок, то сорок»), 
эт-баиг, сыер-аяк «неразбериха» (букв.: «собака—голова, коро-
ва—нога») и т. д. 

Как видно из примеров, идиомы отличаются устойчивостью, 
постоянством своих компонентов, довольно строгим порядком 
слов, непроницаемостью, отсутствием синонимических идиом, 
невозможностью дословного перевода на другие языки. 

В отличие от идиоматических выражений, собственно фра-
зеологические сочетания характеризуются мотивированностью 
составляющих их компонентов. Впервые услышав фразеологи-
ческое сочетание, хотя и с трудом, мы можем догадаться 
о значении таких сочетаний. Фразеологические сочетания так-
же имеют национальную окрашенность, в подавляющем боль-
шинстве случаев не поддаются дословному переводу. Напри-
мер: кызыл кар яигач «когда на горе рак свистнет» (доел : 
«когда пойдет красный снег»), кэкре каенга терэту «обвести 
Еокруг пальца» (доел.: «подпирать кривую березу»), колагына 
да элми «ноль внимания, и ухом не ведет» (доел.: «даже на 
ухо не вешает»). 

Наряду с этим в татарском языке очень много фразеоло-
гических сочетаний, точно совпадающих по составу слов с со-
четаниями русского языка. По-видимому, они образованы 
путем калькирования или являются случайными совпадениями. 
Последнее очень возможно, так как оба народа могли создать 
их самостоятельно на основе одинаковой ассоциации при 
столкновении с явлениями окружающей действительности. 
Например: куенда таш саклау «держать камень за пазухой», 
авызыннан ана сете кипмэгэн «на губах молоко не обсохло», 
моржадан очу «вылететь в трубу», тарта торгач, он булыр 
«перемелится, мука будет» и т. д. 

Также как и идиомы, фразеологические сочетания являют-
ся лексическими единицами языка, они имеют обязательное 
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соответствие с нейтральными синонимами. Например: тал чы-
быгы ашату «кормить ивовым прутиком» — кыйнау «стегать, 
бить», йвэгэ кара ягу «измазать лицо черной краской» — гаеп-
лэу «обвинять», кара эчле булу «иметь черное нутро» — явыз 
«злой». 

Среди фразеологических сочетаний легко можно обнару-
жить единицы, возникшие как различные художественные 
тропы. Можно выделить следующие разновидности: 

1) метафорические сочетания: битен юмаган «лицо не 
умыто» — оятсыз «бессовестный», сакаллы сабый «бородатый 
младенец» — житди тугел «несерьезный», муклэнгэн йврэк 
«сердце, обросшее мохом» — ваемсыз «беспечный»; 

2) метонимические сочетания: двнья куу «гоняться за ми-
ром» — яшэу «жить», урын. встендэ яту «лежать на постели»— 
авыру «болеть», хэреф тану «уметь читать букву» — грамоталы 
«грамотный»; 

3) фразеологические сочетания—синекдохи: поты бер таен 
«копейка за пуд» — кирэкмэс «ненужный», жиде кат жир ас-
тында «за семью слоями земли» — ерак «далеко» и т. п.; 

4) парадоксальные фразеологические сочетания: атасын 
таныту «заставить узнать отца» — жэзалау «наказание», тумас 
борын картаю «не успев родиться, состариться» — олы чырай-
лы «выглядеть более старым» и т. д.; 

5) фразеологические сочетания — гротески: ай курде, кояш 
алды «луна увидела, солнце отняло» — тиз «быстро», йокыдан 
сул ягы белэн торган «встал с постели левым боком» — кэеф-
сез «не в духе», ут борчасы «огненная блоха»—житез «рас-
торопный»; 

6) саркастические сочетания: соры корт «трутень» — ял-
кау, эшсез «бездельник, тунеядец», жир бит «земляное лицо»— 
оятсыз «бессовестный», жанлы кусэк «живая дубина» — тупас 
«грубый», чалмалы карак «жулик в чалме» — мулла; 

7) гиперболические сочетания: мец бэла белэн «испытав 
тысячу бедствий» — квчкэ «кое-как», мецгэ тврлэну «превра-
щаться тысячу раз» — узгэру «изменяться», двньяга сыймау 
«не вмещаться в мире»—тизыяу «бушевать», двнья бэЪасе «це-
ной целого мира» — кадерле «дорогой» и т. п. 

Так же как отдельные или сложные слова, идиомы и фра-
зеологические сочетания могут выступать в роли одной из 
частей речи. Так, например, сочетания кибэк баш «голова, 
набитая мякиной», тел бистэсе «болтун», кузле букэн «исту-
кан», арыш боламыгы «мямля» являются именами существи-
тельными, а сочетания тел бэйлэну «язык заплетается», баш 
куккэ тию «радоваться» — глаголами, куз ачып йомганчы 
«в один миг», биш куллап «с большой охотой» — наречиями 
и т. д. 

Идиоматические и фразеологические сочетания выражают 
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жизненно важные, повседневно необходимые понятия и про-
цессы, они являются составной частью основного словарного 
фонда. 

Трудно выделить фразеологические сочетания — неологиз-
мы, возникшие сравнительно недавно, в частности, в советское 
время. Пополнение лексического состава современного татар-
ского языка фразеологическими сочетаниями происходит глав-
ным образом за счет активизации процесса калькирования 
с русского языка. Наряду с этим удачно созданные отдельны-
ми писателями меткие метафорические и крылатые выражения 
могут со временем принять общенародный характер и сде-
латься фразеологическими сочетаниями. 

Изучение стилистических особенностей фразеологизмов и 
идиоматизмов в художественной речи различных литератур-
ных жанров, а также в произведениях отдельных видных пи-
сателей и поэтов, проблема перевода подобных словосочетаний 
из других родственных и неродственных языков являются ак-
туальными задачами татарской лексикологии и фразеологии. 



11АУЧН0-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

РАЗРАБОТКА НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ ТЮРКСКОЙ 
ДИАЛЕКТОЛОГИИ В САМАРКАНДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

X. ДАНИЯРОВ 

Как известно, среди других тюркских языков узбекский 
язык отличается своей многодиалектностью. Проф. Е. Д. По-
ливанов, объясняя причины многодиалектности узбекского 
языка, писал, что узбекский язык (как целое, т. е. как сово-
купность узбекских диалектов) создался путем объединения 
языковых систем, а не путем диалектного дробления единой 
системы и что узбекского праязыка, как такового, никогда не 
существовало 

В известной работе «Узбекская диалектология и узбекский 
литературный язык» Е. Д. Поливанов писал, что узбекский на-
циональный язык образовался из трех самостоятельных диа-
лектов: чагатайского или к ар л уко - ч иги л ьоко го (второй термин 
проф. В. В. Решетова), кипчакского и огузсшго. 

Таким (образом, многодиалектность узбекского языка преж-
де всего объясняется тем, что в нем объединены особенности 
трех диалектов, исторически восходящих к трем языковым 
группам тюркской системы. Кроме этого узбекский язык дли-
тельное время находился и продолжает находиться в самой 
тесной связи с языком другой системы — таджикским. В этом 
свете становится вполне понятным наличие в узбекском языке 
и его диалектах особенностей, присущих огузским и кипчак-
ским языкам, а также наличие диалектов с системами вокализ-
ма таджикского языка и, наоборот, говоров, совершенно 
отличающихся от них по фонетике, т. е. говоров с сингармо-
нистическим укладом. 

С этой точки зрения узбекская диалектология является как 
бы лабораторией общетюркской диалектологии. И каждая 
значительная проблема, разрабатываемая в узбекской диалек-
тологии, не может не затрагивать общие вопросы тюркской 
диалектологии. Конечно, в узбекском языке есть и свои част-
ные стороны, специфичные только для одного этого языка и 
его диалектов. 

В настоящем сообщении мы хотим рассказать о некоторых 
проблемах, разрабатываемых кафедрой узбекского языкозна-

1 Е. Д. П о л и в а н о в . Говор кишлака Кият-Конграт Шаватского района 
(в Хорезме). Уз. НИИКС. Сборник научных трудов I, вып. 2. Ташкент 1934 г. 
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ния СамГУ, о проблемах, связанных с общими- вопросами 
тюркской диалектологии. 

На кафедре узбекского языкознания Самаркандского госу-
дарственного университета имени Алишера Навои, возглавля-
емой заслуженным деятелем науки Узбекской ССР профессо-
ром У. Т. Турсуновым, группа диалектологов работает над 
такими проблемами узбекской диалектологии: проблема син-
гармонизма в узбекском языке, народные говоры и диалекты 
и вопросы нормирования узбекского литературного языка и 
узбекской орфографии (в особенности, о роли местных диалек-
тов в формировании и развитии узбекского национального 
литературного языка), отношение народных говоров к совре-
менному литературному языку и к староузбекскому литератур-
ному языку (т. е. языку Алишера Навои и его современников) 
и т. д. 

Эти вопросы, оставаясь проблемами узбекского языка и 
диалектологии, вместе с тем имеют непосредственное отноше-
ние и к тюркологии и к тюркской диалектологии в целом. 
Взять хотя бы вопрос о сингармонизме в узбекском языке. 
Как показывают материалы истории узбекского языка и его 
диалектов, в староузбекском языке, как и во всех тюркских 
языках, закон сингармонизма имел место. Об этом мы можем 
судить хотя бы по тому, что Навои и его современники, а так-
же поэты и ученые более позднего периода различали перед-
ний о от заднего о и передний у (у) от заднего у (у), а также и 
от ы. Но еще тогда в некоторых тесно связанных с таджикским 
языком узбекских диалектах имело место разрушение закона 
гармонии гласных. Это чаще всего наблюдалось в словах, заим-
ствованных из арабского и персидско-таджикского языков. 

Постепенно это привело к тому, что некоторые диалекты 
узбекского языка (например, Самаркандский и Бухарский 
городской) к XIX веку утратили закон сингармонизма и пере-
стали различать вышеприведенные парные гласные. В основу 
узбекского литературного языка вначале были положены ха-
рактерные особенности всех трех вышеназванных диалектов, 
а затем ориентировка была взята на городские карлуко-чи-
гильские говоры. В связи с этим начиная с 1934 года орфо-
графия узбекского литературного языка разрабатывалась без 
учета закона гармонии гласных, между тем почти во всех 
кипчакских и огузских говорах, а также в некоторых говорах 
карлуко-чигильского наречия закон гармонии гласных до сих 
пор имеет силу. 

Практически важным является также вопрос о народных 
говорах и орфографии узбекского литературного языка. Дело 
в том, что в некоторых узбекских говорах (например, в кип-
чакских) вокализм состоит из 9 самостоятельных фонем, 
а в некоторых случаях это число доходит даже до 10 и 11. 
В других же говорах (например, в Самаркандском и Бухар-
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ском городском) вокализм насчитывает всего 6 гласных. В ор-
фографии узбекского литературного языка насчитывается 
также 6 знаков для гласных фонем. Поэтому даже в литера-
турном языке некоторые гласные звуки часто не находят себе 
особого знака в орфографии, не говоря о всех тех гласных, 
имеющихся в кипчакских или же в огузских говорах узбекско-
го языка. 

Но вопрос об отношении числа фонем литературного языка 
и их знаков составляет лишь одну сторону проблемы. Другая 
сторона этой проблемы касается выбора подходящих знаков 
для обозначения имеющихся в языке звуков. В нынешней уз-
бекской орфографии, например, нет специальных знаков для 
таких звуков, которые принято обозначать в орфографии через 
фрикатный «ж», а также сочетанием двух знаков в виде «нг». 
А это осложняет не только научно-теоретическое изучение 
фонетической системы узбекского языка, но прежде всего ос-
ложняет практическое изучение и освоение звуков узбекского 
языка и часто приводит к путанице. В этом отношении особен-
но следует отметить неудачность выбора знака «о» для узбек-
скою заднеридного неопубленного «а». Например, узбекское 
слово «бой» читается как «бай», «ой» как «ай», «нон» как 
«нан», а неузбеки их читают как «бой», «ой», «нон». Этот же 
знак в русских лексических заимствованиях в узбекском языке 
должен читаться как русское «о». Таким образом, у одного и 
того же знака получаются две функции. В результате этого, 
люди, особенно неузбеки, должны гадать, русские ли эти слова 
в узбекской печати (как «мода», «бой», «мой») или узбекские. 
Если они русские, то должны иметь одно произношение, а 
если узбекские—совершенно другое. 

Такие недостатки орфографии узбекского языка отчуждает 
его не только от русского языка, но и от родственных ему 
других тюркских языков. Значит, принципы орфографии на-
циональных языков должны быть согласованными и должны 
облегчить освоение как родного языка, так и других неродных 
языков. Вот с какой точки зрения указанные вопросы являют-
ся актуальными для узбекского — и, пожалуй, не только для 
узбекского — языкознания. 

Третий круг вопросов, разрабатываемых на кафедре узбек-
ского языкознания СамГУ, охватывает отношение кипчакских 
говоров к узбекскому литературному языку. Обычно у нас 
в Узбекистане принято говорить о роли карлуко-чигильского 
диалекта и таких ело говоров, как ташкентский и андижан-
ский. Это в целом верно. Но в последние годы более глубокое 
и тщательное изучение кипчакских говоров дало возможность 
сделать новые выводы об активном участии последних в фор-
мировании и развитии узбекского национального литературно-
го языка. 



Вып. XXVIII 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

ВОПРОСЫ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ и 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

ПЕСНИ И СКАЗЫ ЧУВАШЕЙ О ЛЕНИНЕ 

М. Я. СИРОТКИН 

Чувашским народом в прошлом было сложено немало песен 
и сказаний о борцах за правду, свободу и народное счастье. 
Певцы и сказители наделяли героев освободительной борьбы 
высокими нравственными и физическими качествами: огромной 
силой, проникновенным умом, бескорыстием, ненавистью к угне-
тателям, бесстрашием и отвагой в борьбе с врагами. Но герои 
эти в большинстве своем оставались героями трагической судь-
бы. Они умирали безвременно, не достигнув заветной цели — 
завоевать для народа свободу. Свобода продолжала оставаться 
желанной, но далекой от осуществления мечтой. Однако стрем-
ление к ней никогда не потухало, проявляясь не только в дей-
ствиях, но и в творческой фантазии народа. Когда исторически 
конкретный герой падал в неравном бою, то народ нередко во-
скрешал его в своей фантазии, наделяя бессмертием и всеми ка-
чествами живого и непосредственного участника новых битв и 
сражений за свободу. 

Стремление народа к свободе и счастью оставалось мечтой 
до поры, пока на историческую арену не вышли рабочий класс 
и его революционная партия, взрастившие подлинно народных 
вождей и претворившие в жизнь многовековые чаяния трудя-
щихся. Качества народных героев новой эпохи устнопоэтическое 
творчество воплотило и сосредоточило прежде всего в образе 
Ленина. Ленин в песнях и сказаниях чуваш, в их поэзии и лите-
ратуре предстал как реальный эпический герой-освободитель, 
который впервые в истории человечества превратил народную 
мечту о счастье в явь. Он указал трудящимся верный путь осво-
бождения от многовекового гнета, помог им сделаться хозяева-
ми своей судьбы и своей страны, основав первое в мире социа-
листическое государство. 

Имя Ленина в сознании чувашских трудящихся неразрывно 
связано с теми грандиозными переменами, которые произошли 
в их жизни благодаря Великой Октябрьской социалистической 
революции, и образ великого человека и вождя революции вос-
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принимается ими как воплощение всего справедливого, разумно-
го и светлого в жизни, как ярчайшее выражение торжества 
социальной правды. Устами своего народного поэта они говорят: 

И как призыв и вдохновенье 
Для всех пяти частей земли, 
Пять букв слилося в слово Ленин, 
С которым в Завтра мы вошли. 
Оно дало бойцам бесстрашье, 
Вело под красною звездой, 
С ним побеждала правда наша, 
Наш мир рождался молодой. 

(П. Хузангай, «У мавзолея», 1949.) 

В основу песен и сказаний чувашского народа о Ленине 
легла идея революционного преобразования мира под руковод-
ством рабочего класса и его партии. Она становилась реаль-
ностью, живым практическим делом самих масс, её вдохнови-
тель обретал вместе с реальными чертами современника облик 
эпического героя. Осмысливая образ вождя трудящихся, без-
вестный чувашский певец в стихотворном сказе «Кто же он, 
Ленин?» еще в годы гражданской войны восклицал: 

Кто же он, наш Ленин, 
Кто же он, наш вождь? 
Свет луны ой ясный, 
Солнца он огонь! 
Беднота, запомни 
Крепко его имя 
И иди бесстрашно 
По его пути! 

(Чувашская фронтовая газета «Голос бедноты», А® 61, 12 июня 1919 г.) 

Такое романтико-героическое' восприятие образа Ленина 
присуще многим устнопоэтическим произведениям, складывав-
шимся и позже. Более того, эта традиция обнаруживается в ряде 
лирических и эпических произведений о Ленине, созданных чу-
вашскими народными поэтами Н. Шелеби, С. Эльгером, П. Ху-
зангаем, Я. Ухсаем и др. Однако не она определяет эпический 
характер образа вождя в произведениях чувашского фольклора 
и литературы, а идея неразрывной связи, слитности жизни и 
деяний Ленина с жизнью и поступательным движением народ-
ных масс. При всем богатстве применения фольклорных изо-
бразительных средств и героико-романтических приемов в чу-
вашских произведениях о Ленине сохраняется реалистический 
характер повествования, что основывается на конкретных исто-
рических фактах содействия семьи Ульяновых чувашскому наро-
ду в осуществлении его стремлений к просвещению в дореволю-
ционное время, всемерной помощи В. И. Ленина чувашским 
трудящимся в советскую эпоху. 

Участие семьи Ульяновых в распространении культуры и 
просвещения среди чувашского населения оставило в народной 
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памяти глубокий след. За время почти двадцатилетней работы 
среди нерусских народов Поволжья отцом В. И. Ленина 
И. Н. Ульяновым было учреждено большое количество народ-
ных училищ для чувашских детей, подготовлены десятки учите-
лей из чувашской молодежи. Он принял горячее участие в орга-
низации Чувашской учительской школы и судьбе ее учредителя, 
первого чувашского просветителя И. Яковлева. Народ не мог 
не быть признательным тем, кто нес ему свет и знания. До сих 
пор в Чувашии памятниками деятельности видного педагога-
демократа бережно сохраняются открытые им школы. Об одной 
из них (в д. Ходары) чувашский советский поэт С. Шавлы в сти-
хотворении «Школа» говорит: 

Как памятник, стоит сутулый дом, 
Не поддаваясь ветрам и дождям, 
И мы не можем позабыть о том, 
Кто знанья свет принес впервые нам. 

Глубокое внимание к судьбе трудящихся нерусских народов 
проявилось еще в юношеские годы у Ленина. Исторически до-
стоверен факт бескорыстной помощи гимназиста Ленина чуваш-
скому учителю Никифору Охотникову в подготовке к поступле-
нию в университет. С детских лет Ленин общался с семьей 
И. Яковлева и его учениками, знал деятельность Симбирской 
школы и, став впоследствии руководителем советского государ-
ства, продолжал помнить и заботиться о пионере чувашского 
национального просвещения. Чувашский народ с благодар-
ностью вспоминает высокую ленинскую оценку просветительской 
деятельности И. Яковлева, высказанную в 1918 г. в телеграмме, 
направленной в адрес Симбирского совета. «Меня интересует,— 
писал В. И. Ленин,— судьба инспектора Ивана Яковлевича 
Яковлева, 50 лет работавшего над национальным подъемом чу-
ваш и претерпевшего ряд гонений от царизма. Думаю, что Яков-
лева надо не отрывать от дела его жизни» (Ленинский сборник, 
т. 21, М., 1933, стр. 263—264). Свой опыт, извлеченный из на-
блюдения и изучения жизни нерусских народов, и прежде всего 
Поволжья, Ленин использовал для выработки национальной 
политики Коммунистической партии. 

Известны факты внимания Ленина делу выращивания из 
среды чувашских рабочих революционеров-большевиков, таких, 
как Т. С. Кривов, Н. Т. Потришев и др., которые проявили себя 
в годы первой русской революции и позже как последователь-
ные ленинцы. 

Связь и тесное общение, непосредственные встречи 
В. И. Ленина с чувашскими трудящимися и их представителями 
неизмеримо расширились и углубились в пору подготовки и про-
ведения Октябрьской социалистической революции, установле-
ния и упрочения советской власти в центре и на местах. В па-
мятные годы рождения и становления нового мира имя Ленина 
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стало известным каждому труженику. Его в те годы узнал и 
полюбил весь чувашский народ. 

Образ Ленина раскрывался в рассказах очевидцев и непо-
средственных участников подготовки и проведения Октября, 
а также тех, кто работал в первые годы установления власти 
Советов. Эти рассказы, распространяясь в народе, послужили 
основой для многих реалистических сказов и песен о Ленине. 
Так стал возникать новый эпос—• лениниана. 

Вот некоторые эпизоды из встреч с Лениным и впечатлений 
о нем представителей чувашского народа. Батрак, а затем сол-
дат и участник ряда Всероссийских съездов Советов, член 
ВЦИК многих созывов, чувашский коммунист М. Г. Булочников 
рассказывает о том, как он был командирован В. И. Лениным 
в Казань и два других города для организации курсов земле-
меров и перед отъездом встретился с ним и Н. К. Крупской: 

«Яков Михайлович Сказал, что командировочные документы уже подго-
товлены, но их еще должен подписать Владимир Ильич. Несмотря на то, 
что время было позднее, Я. М. Свердлов велел мне пойти с документами на 
квартиру к Ленину. Квартира Владимира Ильича находилась в том же зда-
нии, но на третьем этаже... Я вошел в переднюю комнату... Из соседнего по-
мещения сразу же вышла Надежда Константиновна Крупская... Быстро, лег-
ко, живо в комнату вошел Владимир Ильич, поздоровался со мной просто, 

.сердечно, будто с давнишним знакомым, взял из моих рук документы, попро-
сил меня сесть, сам начал писать, присел. Быстро прочитав бумаги, Владимир 
Ильич откинул голову, потом снова склонился к столу и подписал. Возвра-
щая мне бумаги, Владимир Ильич сказал :—Да , да, товарищ Булочнико», 
прошу Вас, поезжайте, доставьте деньги. Нам необходимы землемерные шко-
лы, чтобы правильно делить землю и беречь; земля теперь наша, крестьян-
ская, народная... 

Владимир Ильич и Надежда Константиновна тепло распрощались со 
мной, крепко пожали мне руку, советовали быть осторожным в пути. Взвол-
нованный, я вернулся с подписанными документами к Якову Михайловичу 
Свердлову». 

Рассказывает М. Булочников и о том, как относились 
к Ленину трудовые массы чувашского народа: 

«В Оринине я выступал на родном языке. Опять я рассказывал о Лени-
не, как горячо он интересуется жизнью чувашского народа. Я боялся, что 
от моего командировочного мандата ничего не останется. Некоторые женщи-
ны, недавно получившие землю, бережно брали в руки бумагу и целовали 
то место, где стояла подпись Ленина. Рассматривали буквы и говорили по-
чувашски: 

— Наш Ленин, пусть он здравствует, он дал нам свободу и землю, по-
сылаем ему наш поклон, пусть Ленин живет долгие годы. 

(Каждый подходил ко мне, пожимал руку и просил лично от него пере-
дать Ленину поклон». 

(М. Г. Булочников. Незабываемые встреци. Чувашгиз, 1959.) 

Вот отрывки из рассказа другого активного участника собы-
тий Октябрьской революции, бывшего рабочего-слесаря, затем 
кронштадтского матроса, участника штурма Зимнего дворца 
А. П. Ургалкина: 
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«3 апреля 1917 года незабываемый день моей жизни. В этот день я впер-
вые увидел Ленина, услышал его пламенную речь. 

Узнав о том, что Ленин приезжает в Петроград, мы, несколько сот мат-
росов, поспешили в город. Чтобы поспеть к приезду, мы бегом направились 
к Финляндскому вокзалу. 

— Куда бежите? — спрашивают нас горожане. 
— Ленин приезжает! Ленин! — восторженно кричим мы в ответ. Время 

подошло к полуночи. Народ все прибывает к вокзалу. Рабочие, солдаты, 
матросы — тысячи людей. Над головами горят факелы, лица светятся ра-
достью. Раздаются революционные песни... Нас, кронштадских моряков, 
поставили в почетный караул... 

В полночь раздался гудок паровоза. «Приехал!» — закричали мы... 
Вот он Ленин, совсем неподалеку от меня, перед строем почетного ка-

раула... Среднего роста, бородка клинышком... Таким он запомнился мне... 
Матросы и рабочие помогли взобраться Ленину на броневик. Нам теперь 

мало, что мы увидели Ленина. Мы хотим услышать его слова... 
— Д а здравствует социалистическая революция! — закончил свою корот-

кую речь Ленин... 
Вскоре после свержения Временного правительства я попал в охрану 

Смольного... Здесь я второй раз увидел Ленина. Не только видел, но мне 
посчастливилось даже пообедать с ним. Вот как это было. Как-то в карауль-
ное помещение быстро вошел начальник караула и спросил нас, что у нас 
сегодня на обед. 

— Варится флотский борщ,— ответили мы ему. Нас, кажется, было 
семеро. Прошло немного времени и к нам вошел Ленин и с ним еще один 
человек. Мы сами себе не верили. Во сне это или наяву?—спрашиваю я себя. 

— Здравствуйте, товарищи матросы! — поздоровался с нами Ленин, 
пожимая каждому из нас руку.— Хотим отведать матросского борща. 

Мы засуетились. Накрыли стол, нарезали хлеба, налили полный бачок 
борща. Пригласили к столу Ленина и его спутника. Уселись и сами. После 
первого блюда подали гречневую кашу. 

— Смотрите, как они богато угощают,— шутит Владимир Ильич. 
С какой целью приходил к нам Ленин, я так и не узнал. Но думаю, 

затем, чтобы узнать наше настроение... 
О многом мы поведали Ленину: о том, как громили юнкеров, канобрали 

Зимний, как добывали для революции продовольствие... После этого я всюду 
и всем рассказывал о Ленине, о большевиках...» 

(Альм, «гТаван Атал», № 6, Чебоксары, 1959.) 

Образ Ленина запечатлелся на всю жизнь в памяти одной 
из первых чувашских коммунисток, активно включившихся 
в строительство новой жизни, участницы Всероссийского сове-
щания по вопросам народного образования среди национальных 
меньшинств Е. Я. Орловой: 

«Председатель предоставил слово Владимиру Ильичу. На трибуне Ленин. 
Незабываемый момент в жизни! Большой и чистый лоб. Угловато-округлое 
лицо. Небольшая каштановая бородка. Коренаст. Среднего роста. В скромном 
костюме. Из простых простой человек. Таким он предстал перед нами. Смот-
ришь— и кажется: вот-вот заговорит по-чувашски... 

Держится спокойно, уверенно, твердо. Говорит просто и убедительно... 
Сколько силы, мощи и богатства мысли! Это народная сила и разум вопло-
тились в нем! Увидев Ленина и услышав его голос, я почувствовала себя 
родившейся заново. Мир раскрылся передо мной во всей необъятной его 
широте. 

Удивительно! Над страной нависли черные тучи, ее окружили со всех 
сторон враги революции, а он — само спокойствие! Ленин горячо и страстно 
говорит о том, что нужно поднимать культуру трудящихся, обучать их гра-
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моте. Сколько нужно школ, книг, газет поднявшемуся к новой жизни наро-
ду! Ленин обо всем думает, все учитывает!» 

(Е. Я• Орлова. Встреча с Лениным. На чув. Чебоксары, 1957.) 

Еще рассказ одного из первых работников молодой Чуваш-
ской советской автономии, декрет о создании которой был под-
писан В. И. Лениным,— делегата 8 Всероссийского съезда Сове-
тов И. И. Илларионова: 

«Зал Большого театра переполнен. Все с нетерпением ждут появления 
В. И. Ленина... Сотни глаз зорко следят за каждым вновь появляющимся 
членом президиума, боясь пропустить момент выхода В. И, Ленина на сцену 

И все же многие не заметили его появления. На сцену он вошел неза-
метно, немного сгорбившись, место занял в заднем ряду. И только тогда, 
когда он сел, мы увидели, вернее почувствовали присутствие близкого всем 
родного Ильича. Зал восторженно аплодировал, со всех сторон неслось оглу-
шительное «Ура!», «Да здравствует Ленин!», «Вождю мирового пролетариата, 
дорогому Ильичу — ура!» — кричал весь зал. 

Ильич быстро встал с места, подошел к трибуне и, выбросив знакомым 
жестом вперед правую руку, сам весь подался вперед. И казалось, что на 
каждого смотрит этот знакомый, только одному ему присущий прищур глаз. 

Мы услышали только одно слово «товарищи!», и весь зал сразу замер. 
Владимир Ильич делал доклад о деятельности совнаркома. Он говорил 

о концессиях, об укреплении и развитии сельского хозяйства, о плане элек-
трификации страны, о едином хозяйственном плане, о способах ' и формах 
вовлечения широчайших рабочих и крестьянских масс в хозяйственное строи-
тельство. И мы все, присутствующие в зале, слушали речь вождя с таким 
вниманием, что боялись пропустить и слово». 

(И. И. Илларионов. В борьбе за Советскую власть. Чебоксары, 1957.) 

А вот воспоминание старого писателя-коммуниста В. И. Крас-
нова-Асли о том, как он видел В. И. Ленина на субботнике: 

«Все с нетерпением хотели видеть Ленина. Я так же боялся, что не уви-
жу. его. Работая, оглядывался по сторонам. Со мной вместе работал курсант 
Кремлевских курсов чуваш Андреев. Андреев первый заметил Ленина. «По-
смотри,— оказал он,— Ленин, какое бревно тащит!» «Смотри, как старатель-
но, тащит огромное бревно на своем плече вместе с другими»,— радостно 
говорил Андреев. Я действительно увидел Ленина... 

Хотелось без конца стоять и смотреть на него. Но нельзя так, Ленин 
работает, а мы бы стояли и смотрели! Нет! Мы еще с большим рвением при-
нялись за работу. Нам все казалось, что Ленин смотрит на нас и, доволь-
ный, улыбается нам. Это было приятно, и мы работали с утроенной энер-
гией». 

(Газ. «Вузовец», № 11, 16 апреля 1960 г. Чебоксары.) 

Эти рассказы и воспоминания о встречах с Лениным — лишь 
небольшой кусочек красочного полотна, раскрывающего много-
гранные стороны физического и духовного облика В. И. Ленина. 
Передаваясь из уст в уста, они дополнялись художественными 
подробностями, становились народными, принимали форму ска-
зов, стихотворных повествований, лирических песен. 

«Ленин — сама правда». Эта народная истина родилась и 
навечно вошла в сознание трудящихся с первых же дней Ок-
тябрьской революции и Советской власти. Живые примеры лич-
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ного участия Ленина в устройстве новой жизни чувашского на-
рода, исключительная справедливость и мудрость в разрешении 
им забот и нужд людей труда оставляли неизгладимое впечат-
ление в народной памяти, вызывая яркиеустноноэтичесжие обоб-
щения. «Привычные» сказочные сюжеты о поисках правды и 
справедливости обретали новую жизнь. Сталкиваясь и сливаясь 
с реальной ленинской правдой, они порождали новую в чуваш-
ском устном народном творчестве жанровую форму реалистиче-
ских сказов. Один из таких чувашских сказов, «В поисках прав-
ды», в основу которого положен действительный случай, очень 
живо воспроизведен писателем Н. Ильбеком. 

«Совсем задумался Хведер. Вкуса еды не чувствовал... Так и не добился 
он толку. И в уезде был, и до Чебоксар дошел, и с большими начальниками 
толковал, а дела не сдвинул, заступника не нашел. 

Только один человек — хоть и совсем молодой, а видно, что смышле-
ный — научил Хведера побывать в Москве. В Москве, мол, главный началь-
ник над комиссарами, с ним и надо поговорить Хведеру по душам... Больше 
он ни с кем говорить не стал, возвратился домой, занял у зятя денег, стал 
думать о дальней дороге. 

У встревоженной Унисе работа из рук валилась. Ну, пусть у них пропало 
семь ульев. Так разве умирать из-за них? 

Есть телка двухгодовалая. Можно её продать, три семьи пчел купить,, 
а там, бог даст, года через два-три и наживут семь семей. Так она старалась 
утешить мужа, но Хведер и слушать ее не хотел. 

Ты, мать, пойми, не пчелы дороги, не пчелы главное... Правды на белом 
свете нет, вот главное. Ну, восемь лет ломал я хребет на попа, ну, это можно 
понять: его власть. А нынче наша власть. А что со мной сделали? Где же 
она, правда?.. 

Вздыхает Хведер. Вздыхает Унисе. Досадно, конечно, да что делать! Вот 
в Чебоксары ходил, новые лапти истоптал—всего и пользы. А у московских 
разве семь пядей во лбу? Город большой, говорят, народу много. Где там 
правду искать? 

— Не болтай зря,— сурово обрывает Хведер.— Сказано поеду —и все. 
Отец мой, говорят же тебе, в самом Симбирске был, у самого губернатора.. 
Прошел восемь дверей, в девятые пустили... 

— Отец-то с собой кадку меда повез... 
— А я черные глаза, что ли, повезу? Глупая голова! Известно, сухая 

ложка рот дерет. 
— Да нет ведь у тебя ничего... 
— А пять фунтов меду? Хороший мед, гречишный. Да шыртан бараний 

тоже фунтов на пять будет. Вот и ладно! Не ахти какие богачи, с нас мно-
го не возьмут. Власть-то наша, говорят. 

Умолкла Унисе. Хведера уж ничем не проймешь, не уломаешь. 
— Вот что,— решил он,— завтра рано поеду. Испеки мне каравая три 

ситного из полбенной муки, да гляди, картошки не примешивай. А я пойду 
петуха зарежу. Надо собираться... 

Заготовив таким образом все для дальней дороги, Хведер направился 
к соседу. Сосед его объездил весь свет во время прошлой войны. Про Москву 
он говорил всегда одинаково: «А что для меня Москва? Фу! Для меня это 
ровно к теще сходить, что на Новой улице живет...» 

Человек ты бывалый, сосед, Москву хорошо знаешь и с путевыми поряд-
ками, значит, знаком. 

— Известное дело! А что?.. 
— Завтра в Москву думаю ехать... 
— В Москву? Неужто? А на что тебе Москва понадобилась? 
— Дело есть... 
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— Дел, братец мой, не только в Москве, а и у нас хватает. 
— Я не шутить пришел, Степан, беду мою сам знаешь... 
— Э-э, друг ты мой, правду-матку искать задумал? Не первый ты... 

А кто у тебя в Москве? 
—• Кому быть? Нет никого. Думаю навестить главного комиссара. 
— Самый главный... Нет, не доехать тебе туда... 
— В Москву-то? Не больше ведь семисот верст. Пешком и то можно за 

две недели... 
— В Москву-то, пожалуй, доедешь... А только к самому главному тебя 

не допустят... 
— Разве власть не Советская? Нет, не такое время... К нему еду. Он 

ведь мне землю дал. 
— Землю дал, а ульи где? Кто взял? 
— Свои. 
—• Свои... Известно, не чужие. Ну, а туда не дойдешь. Не впустят тебя... 
Слово за словом подбирают соседи. Упрямого Хведера разве пере-

убедишь...' 
Хведер добирается до Москвы и с помощью рабочего-железнодорожни-

ка попадает в Кремль на прием к Левину. 
Глаза у него живые, веселые, бородка рыжеватая, а главное, Хведер 

сразу успокоился, потому что человек этот был хорошо и давно ему знаком. 
Где он его видел, припомнить не мог, не то встречал в городе, где сына 
в школу устраивал, не то в Чебоксарах, не то в другом месте, а только знает 
его — и все. Робеть Хведер совсем перестал. 

— Присаживайтесь, присаживайтесь,— говорил меж тем человек, поти-
рая руки.-y- По каким делам к нам пожаловали...? 

— Человек я... пошел правду искать,— сбивчиво повел речь Хведер. 
— Пчеловод. Работал на пасеке, за пчелками смотрел, да... пчела она 

верная, она порядок любит... По правде живет... 
—• Пасечник, говорите? Пчеловод? И что же? 
— Отобрали мои ульи.... 
— Кто? 
—• Власть, кто еще. 
-— А-а, вот оно что... Сколько было ульев? 
— Да до двух сотен... 
— Гм, двести...—сказал человек с бородкой раздумчиво.— Что ж, правиль-

но власть сделала. Значит, одно хозяйство держит двести семей пчел! Сколь-
ко для этого земли надо? Какой доход? Не-ет, рядовой крестьянин столько 
не сможет держать, не сможет! Кулак, хищник, сможет. Власть пра-ва,— 
твердо сказал человек с бородкой и посмотрел прямо в глаза Хведера. 

Хведеру стало зябко, и тут ему показалось, что никогда он этого чело-
века не знал и не видел раньше... 

— Владимир Ильич,— вмешался в разговор статный человек,— Товарищ 
неясно объяснил... Пчелы-то не его были: он у попа батрачил. 

— ...Чья, говорите, пасека? 
— Кошелеевского попа, скареды-жадюги. Восемь лет на него ярмо 

таскал. У него же стояли и мои ульи. 
— Много, ли ваших? 
— Семь семей. 
— Семь семей? — снова человек глянул прямо в глаза Хведеру, и Хведер 

опять тюнял: знает он этого человека, хорошо знает. 
Смело, понятно объяснил: 
— Вот с поповскими и мои ульи забрали. 
— Все семь? 
— Все. 
— Вот в чем дело! Ну, возвратили их вам? 
— Куда там, и говорить со мной не стали. Поэтому я и пришел сюда. 
— Правду искать, говорите? 
— Так это к слову пришлось... 
— Нет, нет, правильно пришлось. Очень правильно!.. Ведь вот что де-
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лают еще на местах. Человек батрачил восемь лет. Зарабатывал за год по 
одной семье пчел — и те отбирают. У честного человека отбивают охоту 
к работе. Подрывают веру в правду. Это недопустимо... Сегодня же, Влади-
мир Дмитриевич, дайте телеграмму, чтобы возвратили семь семей. И прошу, 
доложите мне непременно... 

— Ну, а как сейчас в деревне? 
— Да полегчало немного. Вот и я засеял две десятины, свой хлеб бу-

дет. Недавно школу в деревне открыли. 
— Ничего, Федор Тимофеевич, окончим войну, лучше заживем. Да, много 

лучше. Так и скажите односельчанам: Советская власть не даст их в обиду. 
— Это хорошо,— сказал Хведер и замялся :—А ты-то сам, кто ты такой 

есть? 
— Ульянов-Ленин. 
Хведер рот приоткрыл, да так слова не вымолвил. Поднялся медленно, 

дрогнула рука, и шапка упала на пол. Покатилась. Хведер и не заметил. 
— Вот судьба-то какова...— сказал наконец глухо. 
— Д а Вы сядьте, сядьте.— Ильич поднял шапку, отряхнул и подал Хве-

деру.—- Какие у вас еще дела? 
— Нет у меня больше никаких дел,— растерянно говорил Хведер, развя-

зывая узелок,— вот только... 
— Это что же? 
— Мед гречишный, чистый, ситное,— бормотал невнятно Хведер,— тебе 

вот... 
Ленин сморщился как от боли, заговорил быстро: 
— Э, нет, нет, Вы издалека, пригодится. Заверните, заверните, ..унесите 

сейчас же. А пчел Ваших вернут. 
— Д а нет... Теперь и пчел мне не нужно. 
— Как же,— Ильич засмеялся звонко,— Вы же за ними приехали? 
— На что мне пчелы! Я за правдой... Нашел!» 

(«Чувашские рассказы». Сборник. Изд-во «Советский писатель», 1961.) 

Сказ хорошо передает и груз старых, еще не отживших по-
нятий о правде за взятку, и (непреклонную, твердую убе-
жденность трудовых людей, что власть теперь в их руках, что не 
может быть уже больше кривды на земле, раз с ней борется сам 
Ленин. 

В основу стихотворной легенды «Шыртан» поэта Г. Ефимова 
также положены жизненные факты и народно-поэтические моти-
вы бескорыстной любви и уважения к великому заботнику 
о счастье трудящихся: 

День далекий!.. Памятные годы!.. 
Души сотряслись угрюмой вестью. 
«Ленин болен!» — слышали народы, 
Города, селенья и предместья. 
В эти дни, в деревне, что у Волги, 
Чуваши собрались на совет, 
Толковали меж собой подолгу, 
Как вождю помочь любовью нашей. 
Торопились мыслями делиться 
Наши небогатые крестьяне: 
Трудно, мол, теперь прожить в столице, 
А больному надобно питанье. 
Много ласки было в каждом слове 
Молодых и старых: 
«Мы шыртан чувашский приготовим, 
Ленину пошлем его в подарок!» 
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«Ильичу шыртан прибавит силы...» 
И, зажарив кушанье привычно, 
Стариков деревня попросила ^ 
Отвезти его в столицу лично... 

(«Чувашская лирика» ГИХЛ, М., 196!.) 

Народная поэзия на всемирную утрату — уход Ленина из 
жизни — откликнулась созданием новых произведений, проник-
нутых сознанием величайшей роли Ленина в истории человече-
ства и судьбе народов всех стран, сознанием бессмертия его 
имени и дела, верности трудящихся его заветам. Мир чувств и 
мыслей чувашских трудящихся, вызванных этим горестным со-
бытием, с большой силой художественного проникновения за-
печатлел народный поэт Чувашии Н. Шелеби в песне-плаче 
о Ленине: 

Что ж поник ты вдруг, 
Смолк без времени, 
Ты, кто вел в борьбе 
К. светлой ц.еаи нас.? 
Как войти к тебе 
Смерть осмелилась?.. 
Как поверим мы: 
Схожий с зорькою, 
Потускнел теперь 
Ясный облик твой, 
И покровом тьмы 
Очи зоркие 
Затянула смерть, 
Словно облаком? 
Но как в черной мгле 
Венец месяца, 
Как звезда в ночи 
Над вселенною,— 
Так по всей земле 
Оно светится, 
Имя Ленина 
Незабвенное... 

(«Ленин», 1924.) 

Эта песня-плач была принята народом как собственная 
песня. И не случайно через десять лет она была записана фоль-
клористами среди чувашей Куйбышевской области в качестве 
народной песни о Ленине. Идея бессмертия Ленина была ярко 
выражена и в произведении другого чувашского народного 
поэта С. Эльгера. 

Во имя народа трудясь неустанно, 
Угас ты, наш вождь, на посту боевом, 
Нет Ленина с нами, что к цели желанной 
Корабль наш чудесный вел верным путем. 
Нет Ленина с нами, не стало родного, 
Но воля его в нашем сердце живет, 
И гордый корабль средь простора морского 
Все также бесстрашно стремится вперед. 

(«Стальной корабль», 1925.) 
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Идея бессмертия Ленина в его учении, трудах и заветах на-
ходит в народной поэзии все большее утверждение по мере 
роста могущества советской страны, расцвета творческих сил 
народа. 

Образ Ленина в народных песнях и сказах тесно связывает-
ся с каждым историческим событием в народной жизни. Ленин 
выступает в них как соучастник и вдохновитель патриотических 
трудовых подвигов советских людей в строительстве социализма. 

Победа социализма в городе и деревне порождала новые 
произведения народной поэзии. Большое развитие в тридцатые 
годы получили лирические песни и частушки, новобытные сказ-
ки. В записанной в те годы среди уральских чувашей сказке 
«Счастье» говорится о том, как герой сказки бедный крестьянин 
Эндри по совету орла убивает в поединке медведя, затем — 
волка, лису и, наконец, обретает счастье. 

Сюжет этой сказки лег в основу получившей широкое народ-
ное признание стихотворной сказки чувашского поэта И. Ивни-
ка «Путь к счастью». Не выходя за пределы сюжетных рамок 
народной сказки, поэт углубляет ее идейный смысл. Традицион-
ные сказочные образы медведя, волка и лисы в сказке Ивника 
олицетворяют царя, помещика и кулака, а в образе орла, всегда 
выступающего в чувашских волшебных сказках в качестве'со-
ветчика героя, олицетворяются Ленин и партия. 

Мотив участия Ленина в обновлении жизни и быта совет-
ских людей оттеняется и в лирических песнях на колхозные 
темы. В песне «Ехали мы лесом», описывающей довольство и 
счастье колхозных тружеников, поется о том, что к этому сча-
стью они пришли «по учению Ленина, по пути, указанному 
Лениным». 

И в годы великих побед социализма, и в пору труднейших 
испытаний Отечественной войны в произведениях народной по-
эзии и литературы образ Ленина неотрывен от дум и мыслей 
советских людей, от их трудовых и ратных подвигов. В песнях 
и стихах военных лет Ленин выступает как знамя и символ не-
победимости страны социализма, как живой участник событий: 

С железного броневика 
Простертая вперед 
Вождя знакомая рука 
К победам нас ведет. 
Великой совестью страны, 
Не бронзовый — живой, 

» В багряном зареве войны 
Встал Ленин над землей... 

(77. Хузангай, Неприступный Ленинград, 1941.) 

Образ Ленина вдохновлял народных певцов и сказителей на 
создание сказов, сказок и песен, которые укрепляли патриоти-
ческие чувства советских воинов и вселяли в них уверенность 
в победе над коварным врагом. Такова сказка «Волжский бога-
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тырь», сложенная в 1943 г. народным сказителем Николаем 
Волковым. 

В сказке повествуется о трудолюбивом и" мирном народе, 
жившем вдоль берегов Волги. Он больше всего на свете любил 
жизнь, мечтал всю землю превратить в цветущий сад и потому 
поклонялся солнцу, которое давало ему свет и тепло. Но на 
солнце нападает двуглавый орел и начинает терзать его. Солн-
це блекнет и тускнеет от ран, перестает давать тепло людям. 
Но родится богатырь, который начинает борьбу против хищни-
ка. Он призывает по семьдесят (семь богатырей от каждого наро-
да и ведет их в бой. Мечом, выкованным Всенародными силами, 
Волжский богатырь поражает насмерть врага и освобождает 
солнце. Однако из черной вражьей крови рождаются змеи, ко-
торые обволакивают ядовитым туманом небо. Вновь призывает 
богатырь своих соратников, и те побивают до единой веек змей. 
Рассеивается смрад, и солнце вновь набирает силу и яркость. 
Так возвращает богатырь людям мир и счастье. 

Обращение чувашской поэзии и прозы к величественной эпо-
пее жизни и деятельности В. И. Ленина особенно усилилось в 
послевоенные годы. Оно полностью отвечало духовным запро-
сам советских людей, приступивших к практическому претворе-
нию в жизнь заветной цели Ленина и его партии: построить 
коммунистическое общество. Ленинская тема и образ бессмерт-
ного Ленина раскрываются во многих эпически развернутых 
поэтических и прозаических произведениях чувашской литера-
туры. Наиболее значительным из них явилась поэма народного 
чувашского поэта П. Хузангая «Дом в Горках», написанная в 
форме живого рассказа-описания ленинского дома в Горках. 

Все здесь напоминает живого Ленина, величие его дел и кра-
соту души этого «самого человечного человека». Он живет в 
трудах и победах народа, в небывалом расцвете духовных и 
моральных сил советских людей, в поднявшемся на недосягае-
мую высоту авторитете советского государства. Его заветы 
определяют путь к полному всемирно-историческому торжеству 
коммунизма. Идея поэмы заключена в лаконичной поэтической 
фразе: " 

На свете равных нет моей отчизне! 
Она — труда и мира бастион. 
И каждую минуту жизни 
Мы—с Лениным и с нами вместе он! 

В живописной зарисовке предметов обстановки, окружения, 
пейзажа, в лирических отступлениях и историко-биографических 
экскурсах раскрываются и ярко выступают черты ленинского 
характера: его величайшая преданность интересам трудового 
народа и вера в революционно-созидательные силы трудящих-
ся, его гуманизм и интернационализм, гениальное провидение. 

Повествование в поэме выдержано в напевно-лирических 
интонациях чувашской народной песни. Лирика раздумья и 
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размышления о величии вождя, о признательности и любви 
к нему миллионов трудовых людей, о бессмертии его дела ме-
стами сменяется лирикой взволнованно-патетической речи, при-
давая поэме естественность откровенного и непринужденного 
повествования о народе и его любимом вожде. 

Поэма «Дом в Горках» была встречена читателями всех 
братских народов с большим одобрением. Она получила извест-
ность и за пределами Советского Союза. Как выражение при-
знательности зарубежных читателей таланту чувашского поэта 
можно привести в пример отзыв А. Уссажа из Польши. «Бла-
годарю... за издание такой яркой и талантливой вещи. За по-
следние десять лет,—пишет он,—мне не приходилось встречать 
какие-либо значительные художественные произведения о 
В. И. Ленине, образ которого всегда служит путеводной звез-
дой для трудящихся всего мира». 

Образ Ленина — вечно живой и волнующий, и к нему не-
изменно обращаются все певцы и писатели братских народов. 
В коллективно творимую художественную эпопею о Ленине 
привносит свою лепту и чувашский народ. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIU УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ >• 1965 

ЧУВАШСКАЯ ПРОЗА ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 
( 1 9 4 5 — 1 9 5 3 гг.) 

Е. В. ВЛАДИМИРОВ 

Героика Великой Отечественной войны, возвращение воина-
победителя к мирному труду, вдохновенный труд советских лю-
дей, строящих коммунистическое общество, борьба за мир, изо-
бражение исторического пути народа и его борьбы за новую 
жизнь являются основными темами чувашской литературы это-
го времени. Центральным образом литературы становится воин-
победитель, с удвоенной энергией принимающийся за восстанов-
ление народного хозяйства. 

Основной задачей литературы этого периода была мобили-
зация всего народа на трудовые подвиги, воспитание молодого 
поколения бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препят-
ствий, готовым преодолеть всякие препятствия. В лучших сво-
их произведениях чувашская литература вполне справилась с 
этой задачей. 

Характерной особенностью литературного процесса послево-
енного периода является стремление к философскому осмысле-
нию недавнего прошлого как в крупных эпических формах 
(роман, поэма, повесть), так и в малых формах прозы и поэзии. 
Особенно примечательно для этого времени оживление прозы 
в сравнении с периодом войны. Она стала богаче по тематике, 
глубине разрабатываемых проблем, количеству созданных про-
изведений. Если в довоенное и в военное время основным жан-
ром в чувашской прозе оставался краткий рассказ, то после-
военная проза наряду с дальнейшей разработкой этого жанра 
стремится к большим эпическим формам — повести и роману. 
Это было обусловлено целым рядом объективных и субъектив-
ных факторов. 

Победоносное завершение Отечественной войны, дружба 
народов Советского Союза, одержавших победу над врагом, 
строительство новой жизни усиливают у чувашских писателей 
интерес к художественному осмыслению исторической судьбы 
своего народа. Стремление сделать широкие обобщения из все-
го пережитого народом, показать характер и духовный мир во-
ина-гуманиста, вернувшегося к мирной жизни, овладеть ма-
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стерством в изображении «диалектики души» героя составляют 
особенности развития метода социалистического реализма в чу-
вашской литературе этого периода. 

В послевоенное время среди писателей усилилось внимание 
к опыту развития прозы в классической русской и многонаци-
ональной советской литературе. Переводческая работа над 
крупными произведениями обогащала творческие методы и 
приемы чувашских писателей, помогала им постигнуть мастер-
ство создания многоплановых эпических произведений. Успеш-
ное освоение крупных жанров объясняется еще и тем, что в 
литературу пришли новые одаренные молодые силы, которые 
принесли в нее свежую струю, смелость в постановке острых 
проблем (А. Артемьев, В. Садай, В. Алендей и др.). Личные 
впечатления в период войны и после нее стали содержанием их 
произведений. 

Чувашская литература этого периода входила в пору своей 
зрелости. Свидетельством тому является выход ее на общесо-
юзную арену. Усиливается и совершенствуется переводческая 
работа с чувашского на русский язык. Книги чувашских писа-
телей становятся достоянием всесоюзного читателя. Процесс 
ознакомления с культурными достижениями чувашского народа 
в эти годы происходит также путем организации декад, недель 
и вечеров литературы и искусства в Москве, в союзных и авто-
номных республиках. 

Необходимо отметить, что в первые послевоенные годы при 
успешном развитии чувашской литературы в целом в ней появ-
ляются отдельные произведения, порочные в идейно-художест-
венном отношении, искажающие действительность и облик со-
ветского человека. Постановления ЦК ВКП(б) по вопросам 
литературы и искусства указывали истинный путь служения 
народу и партии. Разъяснению целей и задач чувашской лите-
ратуры и искусства на данном этапе посвящались II (1948), 
III (1952) и IV (1954) съезды чувашских писателей. 

Серьезным тормозом в развитии чувашской литературы раз-
бираемого периода явилась конъюнктурщина, что мешало 
шисателясм изображать жизнь правдиво, без прикрас, а подчас 
заставляло отказываться от современной тематики. Все же 
литература сделала дальнейшие шаги по пути своего 
поступательного развития, добившись определенных успехов. 

Чувашскую прозу послевоенных лет характеризует много-
образие тем и жанров. Одной из ведущих тем в ней является 
изображение героизма советских воинов на фронте. 

Писатели стремятся показать силы, которые привели совет-
ский народ к победе,— морально-политическое единство совет-
ского общества, патриотизм народа, мужество и самоотвержен-
ность советских воинов. В чувашской прозе нет произведений, 
показывающих войну в широком плане. Для нее характерно 
изображение отдельных эпизодов войны с несколькими дейст-
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вующими лицами. В качестве центрального героя на первый 
план выдвигается советский воин, который ясно и четко пони-
мает свою историческую миссию, свой долг перед Родиной, всем 
сердцем ненавидит захватчика. События, рисуемые писателями, 
часто происходят за пределами родной Чувашии, на фронте или 
в оккупированной зоне. Поэтому героями произведений явля-
ются, наряду с чувашскими солдатами, воины других нацио-
нальностей, которых объединяет одна общая цель. 

Одной из важнейших проблем, решаемых писателями, яв-
ляется всестороннее раскрытие характера советского человека. 
Поэтому они более глубоко, чем в предыдущие годы, подходят 
к показу внутреннего мира, нравственного и морального облика 
героя. 

В любых условиях советский солдат не забывает о том, что 
он является сыном своей великой социалистической Родины. 
Долг перед Родиной-матерью зовет его на подвиг, к которому 
он внутренне подготовлен всем ходом жизни в мирный период 
и повседневным самоотверженным воинским трудом. Таким вы-
ступает герой рассказа Д. Кибека «Цена человека» Прохор 
Гурханов, которого судьба привела в оккупированную деревню 
Клемятино. Оказавшись во вражеском окружении, Прохор Тур-
ханов не теряет самообладания. Он идет к партизанам. Жизнь 
Прохора не богата событиями, но в совершаемых им действиях 
проявляется характер стойкого бойца, воспитанного комсомо-
лом и партией. 

Подвиги советских женщин и детей на войне получили отра-
жение в повестях Л. Агакова «Девушка с Волги», «Золотая 
цепочка» и др. 

Изображению патриотических чувств и моральных качеств 
советских солдат посвящены книги Н. Ильбека «Четыре дня» и 
«Мы — советские солдаты». Писателю свойственно стремление 
к реалистической точности, жизненной правде. Цельность нату-
ры и душевное богатство советских солдат, их воля и характер 
показываются писателем и через их героические дела, и через 
изображение их внутреннего мира и бескорыстной дружбы. 
Поэтому читателю надолго запоминаются полнокровные образы 
простых солдат — Красавченко («Горячий день»), Дергачева и 
Никитина («Мы — советские солдаты»), для которых верным 
союзником в борьбе с врагом является ум, находчивость, воен-
ная хитрость, понимание боевой обстановки. Благодаря верно-
сти созданных характеров, правдивости изображаемых сцен 
рассказы Н. Ильбека выдержали испытание временем, стали 
любимыми произведениями чувашского народа. 

Стремление заглянуть в духовный мир своего героя-земля-
ка, показать его нравственную чистоту и благородство свой-
ственно А. Артемьеву, пришедшему в литературу после войны. 
Так, в рассказе «Не гнись, орешник» сначала перед нами — не-
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опытный, робкий новобранец Астров, с трепетом выслушиваю-
щий назидания старшины, по своей наивности лотовый считать 
его своим врагом. Суровая солдатская жизнь, дружеское, 
доброжелательное отношение опытных воинов-связистов — ка-
заха Курмангалиева и русского Ворончихина закаляют волю 
и характер Астрова. Он становится одним из примерных воинов 
в батальоне, о нем пишут в дивизионных газетах. Писатель 
показывает своего героя не только в ратном деле, но и в интим-
ной жизни. Астров неожиданно влюбляется в девушку-земляч-
ку, батальонного повара. Эту любовь он проносит не запятнан-
ной через все фронтовые дороги, через все испытания. В расска-
зе восхваляются стойкие, смелые, не унывающие в беде 
морально чистые люди, о которых поется в чувашской народной 
песне «Не гнись, орешник». Вот почему песня приходится по 
душе и казаху Курмангалиеву, и русскому Ворончихину, и укра-
инцу Гончаруку, и командиру батальона, русскому по нацио-
нальности. 

Своеобразие А. Артемьева — в лиричности. Он усилил лири-
ческую струю в чувашской прозе, придав ей оттенок легкой 
грусти и юмора. Взволнованно, с участием рассказывает писа-
тель о душевных переживаниях солдата Астрова. Он мастерски 
передает скрытые душевные порывы первой любви героев. 

Проблема формирования характера советского воина ста-
вится и в романе В. Садая «Летчики». Подобно Артемьеву, 
В. Садай прослеживает боевой путь молодых летчиков Бара-
бошкина и Александрова. Автор ставил цель показать станов-
ление смелых летчиков, преданных родине. Писатель характе-
ризует своих героев преимущественно через описание их дей-
ствий и поступков, но их душевный мир показан слабо. Напри-
мер, трудно понять, какие мотивы заставили Барабошкина в 
горячие дни боев совершить преступное дело: оказавшись после 
неудачного воздушного боя в прифронтовой деревне, он не спе-
шит в свою часть, а целых десять дней проводит в компании 
одной девушки. Поступок Барабошкина, его попытка обмануть 
командование встречает суровое осуждение Александрова. Кри-
тика друга, его примерное поведение помогают Барабошкину 
стать настоящим воином. 

В отличие от других писателей, В. Садай стремится к широ-
кому показу фронтовой жизни. В романе много сюжетных ли-
ний, прослеживается военная судьба нескольких людей. Внима-
ние писателя занимают подвиги летчиков, пехотинцев, работни-
ков полевого госпиталя, разведчиков, вопросы морали, этики. 
Однако к решению морально-этической проблемы В. Садай 
подошел без должного знания жизни. Поступки его героев 
логически не мотивированы. Трудно поверить, например, в то, 
что такая серьезная, умная женщина, как врач полевого госпи-
таля Нина Павловна, после беглого и случайного знакомства 
могла вьгати замуж за вертопраха Польдина, который бездумно 

•182 



и легковесно относится к вопросам любви и семейной жизни. 
Автор, между тем, хочет убедить читателя, что Гольдин хоро-
ший человек. 

Другой большой темой литературы послевоенного периода 
является изображение трудовых подвигов народа в годы войны. 
О самоотверженном труде в тылу рассказывают Г. Харлампьев 
(«Когда встал на правильный путь»), А. Эсхель («Однажды 
ночью»), К. Тур хан («Деревня в ветлах»). Жизнь детей в суро-
вое военное время изображается в рассказах А. Эсхеля («Кра-
сота земли»), Л. Агакова («Если нужно»), 

В романе «Деревня в ветлах» К. Турхана правдиво описы-
вается массовое движение среди чувашского народа по оказа-
нию помощи фронтовикам, героический труд колхозников в 
трудные годы войны. 
. В романе много конфликтных линий. Они возникают между 

старыми и новыми взглядами на труд, колхозное производство, 
на женщину в семье и в производстве. Героями романа явля-
ются колхозники, стремящиеся своим трудом помочь фронту. 
Ни председатель колхоза «Волга» Левендей Петров, ни парторг 
Ятман Тогаев и агроном Липа Ашмарина, ни колхозный акти-
вист Михаил Кудрявцев, задуманные как главные герои, не 
играют существенной роли в развитии сюжета романа. Дей-
ствие в нем развивается в соответствии с жизнью всего народа 
в военные и послевоенные годы. 

Основные конфликты романа связаны с Левендеем. Он ри-
суется ограниченным, консервативным человеком, ставящим 
интересы своего колхоза выше общегосударственных. В работе 
он сталкивается то с агрономом Липой Ашмариной, сторонни-
цей передовых методов производства, то с парторгом Ятманом 
Гогаевым, принципиальным человеком, то с колхозниками. 

Ремам «Деревня в ветлах» был первым крупным произведе-
нием К. Турхана и первым в чувашской литературе романом на 
современную тему, и поэтому он явился событием в литератур-
ной жизни Чувашии. Критика положительно оценила роман, 
отметив его некоторые частные недостатки!. В то же время 
некоторые критики (например, В. Любимов) неправильно ори-
ентировали писателя на создание в художественной литературе 
толькс идеализированных образов коммунистов. Такая ориен-
тировка и приводила к созданию «иконописных», схематических 
образов руководителей, не знающих сомнений и ошибок. Не 
сразу стали ясными недостатки романа. Между тем некоторые 
образы, особенно центральные, получились статичными и не-
убедительными, созданными по предвзятой схеме. Конфликт 
между Левендеем, председателем довольно крепкого колхоза, 

.-1 В. Л ю б и м о в . Первый роман писателя. «Ялав», 1954, № 8; С. У г а н -
д е ев . Патриотическое произведение. Газ. «Коммунизм ялавё» № 72 от 9 ап-
реля 1952 г. 
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носителем ряда отрицательных черт, но в основном неплохо 
справляющимся со своими обязанностями, и Ятманом есть не 
что иное, как конфликт «между хорошим и отличным». Поэтому 
он, как уже говорилось, не раскрывает и не развивает характе-
ры. Так, Левендей как был, так и остается до самого конца ро-
мана человеком, не способным понять интересов государства. 
Никакого внутреннего роста его не показано. Ятманов же выве-
ден коммунистом-руководителем, никогда не совершающим 
ошибок, имеющим на все вопросы готовые правильные ответы. 
Его образ — результат упрощенчества. Внутренний мир этих 
героев остается недоступным читателю. Язык действующих лиц 
индивидуализирован слабо. Этнографизм и языковые погреш-
ности тоже снижают художественные достоинства романа. Все 
же если в создании характера современника К. Турхану и не 
удалось сказать нового слова, то его произведение при всех не-
достатках имело существенное значение в развитии жанра ро-
мана в чувашской литературе. 

Большое место в литературе рассматриваемого периода 
занимает тема возвращения воина-победителя к мирному труду. 
Она разрабатывается в основном в таких жанрах прозы, как 
рассказ и повесть. Писатели отражают противоречия и трудно-
сти восстановительного периода. Этот конфликт в основном 
связан с отношением людей к общественному труду в послево-
енных условиях. Мерилом красоты и ценности человека счи-
тается его отношение к труду, к людям. В соответствии с этим 
ведущее место в литературе занимает образ передового и прин-
ципиального человека, труженика, борющегося за общественное 
благо. Часто этим героем оказывается вернувшийся с фронта 
воин, севший за руль трактора или занявший пост руководи-
теля колхоза. 

Бывшие фронтовики и в колхозном производстве выступают 
смелыми новаторами, принципиальными людьми, занимают 
в нем ведущее место. Таким показан, например, герой рассказа 
Н. Мраньки «Иначе я не мог сказать» Максим, вернувшийся 
с фронта. Он видит, что его жена Аниса оторвалась от колхоз-
ной работы, занялась своим хозяйством. Максим не может ми-
риться с этим. На собрании колхозников он произносит страст-
ную обличительную речь, критикуя руководство колхоза за 
развал трудовой дисциплины, неумение руководить, за бездуш-
ное отношение к людям. Под влиянием этой критики Аниса 
осознает свои ошибки, возвращается в ряды честных труже-
ников. 

Стремление создать цельный характер современника заметно 
и в повести В. Садая «Юманкасы». Бескорыстный, честный, 
принципиальный Талыкин, зам. директора МТС по политчасти, 
противопоставлен в ней бюрократу и приспособленцу Ухварову, 
директору МТС. Писатель хочет показать столкновение двух 
типов руководителей. Победа, по его художественному замыслу, 
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на стороне того, кто опирается на простых людей, кто в своих 
действиях руководствуется велением сердца и долгом коммуни-
ста, любит людей и старается понять их. Честолюбие и отчуж-
денность Ухварова отталкивает от него честных людей. К нему 
тянулся жулики и подхалимы вроде главного механика Козло-
ва, которые играют на слабых струнах его характера. 

Повесть подкупает читателя правдивостью обстоятельств, 
в которых происходит действие: в ней без прикрас показана 
отстающая МТС, где слаба трудовая дисциплина, изношена 
материальная часть и т. д. В этих условиях начинает работать 
Талыкин. Однако положительный герой показан довольно худо-
сочным, пассивным, предающимся грустным воспоминаниям, 
хотя автор хочет сказать, что он сильный душою коммунист. 
Трудно поверить в его силу и способности вести открытый бой 
с противником, ибо не он возглавляет борьбу с консервативным 
руководителем, а передовые трактористы. Талыкин же только 
присоединяется к ним. 

Схематизм и надуманность отличают образ Ухварова, кото-
рый, как противоположность Талыкину, представлен неумелым 
и нечестным руководителем, окружившим себя (мошенниками. 
Читатель не верит в перерождение Ухварова после критики его 
работы в райкоме, потому что писатель не показал внутренней 
борьбы герои. Здесь обнаруживается ныне уже в основном 
изжитая в нашей литературе упрощенная типизация, кющда изо-
бражались непогрешимые секретари райкомов, способные 
бьйстро исправлять нерадивы» руководителей. 

Значительно углубился в чувашской литературе послевоен-
ного периода интерес к теме индустриального труда, изображе-
нию жизни рабочего класса. В военное и послевоенное время 
в республике получает развитие электротехническая, машино-
строительная, текстильная промышленность. Растет число про-
мышленных рабочих и технической интеллигенции из местной 
национальности. Процесс становления кадров промышленности 
получил отражение в творчестве ряда писателей (сборники рас-
сказов А. Талвира «Мой завод», «Смелые люди», повесть В. Са-
дая «Друзья», рассказ А. Артемьева «Знаменитая фамилия», 
И. Григорьева — «Весенние вечера» и др.). 

В рассказах «Ты будешь инженером», «Серебряная крупин-
ка», «Мой завод», «Через пять лет» А. Талвир показал заботли-
вое выращивание опытными рабочими-мастерами молодой 
смены рабочих кадров. Хорошо запоминаются образы рациона-
лизатора Миши Убасникова («Серебряная крупинка»), пытли-
вой и старательной Зины Уресметовой («Мой завод»), смелых 
и целеустремленных патриотов-железнодорожников Микки Кул-
даева и Виктора Тарутина («Ты будешь инженером»). Рассказ 
«Через пять лет» прослеживает дальнейшую судьбу героя рас-
сказа «Серебряная крупинка» Миши Убасникова. Если в «Сере-
бряной крупинке» Убасников показан в конфликте с консерва-
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типными инженерами, не ищущими нового в производстве, то 
в рассказе «Через пять лет» он, теперь сам уже ставший инже-
нером, вступает в конфликт с Васильевым, мастером, который 
когда-то поддерживал все его начинания. Васильеву непонятны 
преобразования, которые произвел в цехе Убасников. Читателю 
не ясен этот конфликт, потому что он не знает, как и почему 
передовой рабочий вдруг сделался рутинером. 

Наряду с рассказом и повестью в послевоенной чувашской 
литературе значительное место занял художественный очерк. 
Основные темы очерков — трудовые подвиги передовых колхо-
зов («Осенние картины» Ф. Уяра, «Пшеница» В. Юдина), 
обновление деревни («В Новом Мелеше» В. Алагера и А. Алги, 
«Сегодня и завтра» С. Шавлы и т. д.). Очерки, к сожалению, 
носят преимущественно характер регистраций, истинные проти-
воречия жизни в них сглажены, жизнь и труд колхозников 
преподносятся в плане восхваления и возвеличения. Очеркисты 
прежде всего рассказывают о результатах труда колхозников, 
механизаторов, полеводов и животноводов, а изображение само-
го труженика отодвинуто на задний план. В этом их слабость. 
Таковы очерки И. Тукташа «Мощь земли», В. Урдаша — «Сут-
ки в колхозе», Л.1 Волгина — «Колхозные вечера» и т. д. 

Разрабатывая современную тематику, чувашская Проза 
послевоенного в основном периода правдиво отражала много-
гранную жизнь современника, его привычки и интересы, отноше-
ние к обществу и общественному труду. Тем не менее |в ней еще 
не был создан полнокровный образ' человека эпохи социализма, 
не был показан его сложный духовный мир. При недостаточно-
сти мастерства (а на современную тему писали главным обра-
зом молодые писатели) в прозе малой формы трудно было 
показать современника всесторонне. Обычно писатели свои уси-
лия направляли на изображение какой-либо одной черты ха-
рактера, показывая героя однобоко. Герой изображался, как 
правило, во внешних действиях и поступках, путь к его внутрен-
нему миру для многих писателей все еще оставался не извест-
ным, хотя искусством изображения характеров в становлении 
уже неплохо владели писатели старшего поколения (С. Эльгер, 
Н. Ильбек, Ф. Уяр, К. Пайраш). Недостаток мастерства сводил-
ся к построению произведения по заранее данной схеме, к не-
умению соблюдать логику развития характеров, выбрать прав-
дивые, жизненные конфликты. Поступки и действия героев 
в таких рассказах психологически не мотивируются, а выпол-
няют волю автора (рассказ В. Урдаша «Весенние дни»). 

В то же время к изображению действительности многие 
произведения прозы подходили довольно поверхностно, в них 
не были поставлены общественно важные проблемы, затраги-
вающие жизнь всего народа, всей страны. Характерна и недо-
статочность философского осмысления действительности, что 
делает прозу этого периода неглубокой. 
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* * * 

Если современная тема поддавалась разработке туго, а по-
рой и неохотно, то .историческая тема привлекала большее вни-
мание. 

Обращение к историческому прошлому — явление не новое 
для литературы этого периода. Еще в 20—30 гг. создаются по-
эмы и повести, отражающие тяжелую жизнь народа в прошлом, 
его пробуждение под влиянием революционных событий 1905— 
1907 и 1917 гг. в стране. Таковы романы С. Эльгера «На заре», 
«Сквозь огонь и бури», его поэма «Под гнетом», трагедия 
Я. Ухсая «Тудимер» и др. В послевоенный период интерес 
к исторической теме появился с новой силой. За разработку 
исторической тематики принимаются и молодые писатели, при-
шедшие в литературу после войны, и прозаики, имеющие опре-
деленный опыт творчества. Историческая судьба народа, его 
пробуждение и приход к революции занимает писателей, рабо-
тающих над этой темой, в первую очередь. 

Далекому историческому прошлому посвящен роман Ф. Уяра 
«Близ Акрамова» (1952) 2. Изображение положения чувашских 
крестьян конца 30-х и начала 40-х гг. XIX в., их забот и нужд, 
борьбы против намерения царизма «подчинить хозяйство госу-
дарственных крестьян системе правительственной опеки»3 со-
ставило содержание этого романа. 

В центре внимания писателя — крестьяне деревни Шуркасы 
и села Акрамова. Темные и забитые, они доведены до отчаяния 
голодом, издевательствами чиновников и сельских мироедов. 
Их положение еще больше ухудшилось к началу 40-х гг., когда 
в чувашских селениях начали сказываться последствия кисе-
левской реформы в виде введения общественных запашек, от-
торжения части крестьянских земель в пользу государства', 
реорганизации системы управления государственными крестья-
нами. Все это вызвало недовольство народа и крестьянские 
бунты. 

В деревне, куда прибывает главный герой романа Ухтиван, 
противопоставлены две группы населения. Одну из групп со-
ставляют трудовые массы — это Яриле, Нягусь, Мульдиер, 
Ягур и др., образы которых недостаточно ясно очерчены писате-
лем. Все они разорены до ниточки «конторскими» чиновниками 
и сельскими богачами. Малоземелье, безденежье, убогие жили-
ща характеризуют хозяйства этих крестьян. Другая группа 
представлена такими тунеядцами, как торгаш Яга Илле, его 
сын Ивук, мечтающий о писарской должности, разбойник Шах-
р'ун, сельский староста Петр Велят, действующие заодно с при-
ставом, урядником и попом Салагаиком. Бросается в глаза, что 

2 Русскому читателю роман известен под названием «Тенета» (пер. Ва-
децкого и С. Щукиной). М., 1960. 

3 БСЭ, т. 21. М„ 1953, стр. 140. 
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если образы отрицательных персонажей выписаны всесторонне, 
убедительно, с выделением индивидуальных черт и особой ма-
нерой речи, что делает их запоминающимися, то образы трудо-
вой массы очерчены писателем недостаточно ясно. 

В образе Ухтивана писатель воспроизводит правдивый облик 
молодого чувашского парня 40-х гг. прошлого столетия. .Он 
около трех лет находился в отъезде, работал в бурлацкой арте-
ли, где научился говорить по-русски. Пребывание среди бурла-
ков, скитание по вольному свету выработали в нем независимый 
характер и свободолюбие. Это мы видим при первом же зна-
комстве с ним. На базарной площади Ухтиван играет на скрип-
ке. От жары он снял шляпу и положил перед собой. Сын тор-
говца Ивук, думая, что перед ним нищий, положил монету в 
шляпу, но Ухтиван с достоинством возвращает её, говоря: «Не 
сори отцовскими деньгами... Хвастун». Независимый характер 
героя раскрывается также в столкновениях с захребетниками 
народа. Приехав домой, Ухтиван находит до полусмерти изби-
того отца, а мать не застает в живых. Несмотря на бедность, 
Ухтиван держится независимо, смело. Боясь его влияния на 
других бедняков, сельские богачи стараются перетянуть его и а 
свою сторону: торгаш Яга Илле предлагает Ухтивану быть его 
работником, но Ухтиван, ничего не говоря, с презрением отво-
рачивается от него. Такой же ответ получает Яга Илле на.пред-
ложение Ухтивану быть мужем его дочери. 

Ухтиван негодует против притеснения народа, его свободо-
любивая душа не может мириться с произволом, бесчинствами, 
творимыми богачами и чиновниками. Неумело, стихийно, неор-
ганизованно борется он против окружающего зла. Поломка 
мебели в доме старосты, «оскорбление рукоприкладством» по-
мощника писаря в присутствии старосты и т. д. Он мало связан 
с людьми своего круга. В этом его слабость и причина пора-
жения. 

В то время, как деревенские богачи вместе с чиновниками 
бесчинствовали, захватывали земли бедняков, натравляли на-
род на Ухтивана, в деревне появился портной по фамилии Гри-
горьев, бывший солдат, который своим бесстрашным и дерзким 
поведением повергал в смятение угнетателей народа. По за-
мыслу автора, в следующей книге он должен стать вождем 
народного восстания. Образ Григорьева в 1-й книге еще не на-
шел (всестороннего раскрытия, многое ,в нем неясно и неопреде-
ленно. 

Ненависть народа достигает своей кульминации весною 
1842 г., когда он выступил против своих угнетателей. Это собы-
тие должно составить содержание следующей книги писателя. 

В романе убедительно дан колорит эпохи 30—40-х гг. про-
шлого столетия, особенности быта чувашских крестьян, нацио-
нальное своеобразие их духовной жизни. Это достигается писа-
телем умелым использованием устного поэтического творчества 

•188 



чувашского народа, его преданий, представлений и националь-
ных обрядов. Автор убедительно показывает образ жизни, думы 
и чаяния, особенность психического склада народа. 

Роман не лишен недоработок и погрешностей. Критика отме-
чала недостаточное изображение писателем общности судьбы 
чувашей с русским и марийским народами, их экономических, 
культурно-бытовых связей, неисторичность мотивов о влиянии 
мусульманского Востока на чувашей в описываемое время, ма-
лую связь главного героя Ухтивана со своей средой. 

В новом варианте романа, вышедшем под названием «Тене-
та» (1957), автор учел замечания критики. 

/В чувашской литературе Ф. Уяр является одним из ведущих 
мастеров прозы. По богатству языка, умению создавать типич-
ные характеры в типичных обстоятельствах он заслуженно 
пользуется любовью читателей. Успехи писателя — плод его 
упорной учебы у русских классиков и современных писателей, 
результат неустанного изучения жизни. 

Темнота, забитость народа, беспросветность его жизни прав-
диво показаны в романе С. Аслана «Великий путь» 4, рисующем 
чувашскую деревню 80—90-х гг. В центре внимания писателя— 

* судьба двух поколений двух крестьянских семей. 
Мучительно, тягостно и безрадостно тянется жизнь Степана 

Рваного, бедняка, не имеющего своей лошади. Опутанный дол-
гами, он погибает, так и не увидев в своей жизни счастья. Так-
же безрадостно, в постоянных хлопотах удержать свое хозяй-
ство вне зависимости от мироедов проводит свою жизнь его 
односельчанин Магась. Простудившись в лесу, он умирает 
в один вечер со Степаном Рваным. Трудно приходится их детям 
Кузюку и Макару. Писатель правдиво рисует волчий закон соб-
ственнического мира, обстоятельства, в которых проявляются 
характеры людей. Он обнаруживает при этом хорошее знание 
отображаемой им действительности. В первое время Макар, 
чтобы выбиться в люди, покончив с нищетой, делает отчаянные 
попытки научиться хоть какому-нибудь ремеслу, усердно рабо-
тает, помогая печнику, но тот, боясь потерять свой кусок хлеба, 
скрывает от Макара свои секреты. Макар подавлен. Он выра-
стает тихим, безвольным, темным, как и его родители, легко 
поддающимся чужому влиянию человеком. Брак с Марфой, 
одноглазой дочерью зажиточного крестьянина Ларивана, об-
легчает его материальное положение. Но теперь в его характере 
начинают сказываться собственнические инстинкты: увлеченный 
мечтой выбиться в люди, он весь уходит в заботы о накоплении 
денег, перестает узнавать друзей, отказывает им в помощи. Од-
нако пожар, уничтоживший все состояние Макара, возвращает 

4 Альманах «Родная Волга», №№ 33, 35—37. Отдельной книгой роман 
вышел под названием «Ахрат» в 1957 г-
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его ошть в ряды бедняков и заставляет пересмотреть свои 
взгляды на жизнь, на людей. 

У Кузюка, сына Степана Рваного, судьба сложилась не-
сколько иначе. Отец не оставил ему никакого наследства, и он 
вынужден ежегодно наниматься пастухом. Сближение с учите-
лем Разумовым помогает ему по-иному взглянуть на жизнь. 
Кузюк начинает понимать причины бедности народа, узнавать 
виновников его страдания. Пребывание Кузюка в городе, встре-
чи с различными людьми помогают ему осознать свое положе-
ние и положение других крестьян деревни. Под влиянием его 
расширяется и кругозор Макара. 

Судьба Макара и Кузюка типична для всего трудового чу-
вашского крестьянства той поры. Через эти образы писатель 
отразил существенные стороны жизни народа — процесс голо-
дания, вымирания, разорения и разрушения патриархального 
хозяйства под влиянием быстро развивающихся капиталисти-
ческих отношений, с одной стороны, и медленное, стихийное, но 
неуклонное пробуждение темных и забитых крестьян под воз-
действием прогрессивных сил — с другой. 

Романист верно передает колорит эпохи и ее типические об-
разы /В лице торговца Улрама, знахарки Лукерьи,' бедняков . 
Кузюка и Макара, сельских коштанов (кулаков) Лизора, Пав-
ла Пуклака и др. 

Другой, более сложный период в жизни чувашской деревни 
описывается в повести А. Талвира «На Буинском тракте». И в 
русской, и в чувашской критике повесть была признана как 
одно из лучших произведений послевоенного периода. Положи-
тельно отозвался о ней А. Фадеев в статье «Заметки о литера-
туре», включая ее в число лучших книг многонациональной 
советской литературы 5. 

Повесть «На Буинском тракте» автобиографична по своему 
содержанию, в ней воспроизводится действительно происходив-
шее — нелегкая судьба народа, его трудный путь к счастью. 
Повествование ведется от крестьянского мальчика-подростка 
Сандора, оказавшегося в гуще сложных, противоречивых собы-
тий. Такой прием изображения жизни через восприятие маль-
чика-подростка широко распространен в дореволюционной рус-
ской и советской литературе (Л. Толстой, С. Аксаков, А. Чехов, 
М. Горький, Ф. Гладков, В. Смирнов и др). Восприняв лучшие 
традиции русской и чувашской литератур, А. Талвир во мно-
гом по-новому подошел к созданию образа мальчика-подрост-
ка, показав его в развитии, сумел создать типические образы 
людей изображаемого периода. В этом новизна и причина успе-
ха повести. 

Пытливому взору мальчика открываются картины жизни 
чувашской деревни предреволюционных и революционных лет: 

5 А. Ф а д е е в . За тридцать лет. М., 1957, стр. 617. 
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массовое разорение крестьян и обогащение кулаков-мироедов 
в результате столыпинской земельной реформы, рост сознатель-
ности народных масс под влиянием событий мировой войны, 
Февральской и Октябрьской революций и развертывающейся 
гражданской войны. Различно относятся к этим событиям люди 
села. То, как воспринимают их простые люди — дед Тимофей 
Ахмар, Лука Ахмаров (отец Сандора), дед Шакаман, русский 
рабочий Андрей Широков, с одной стороны, и люди, наделен-
ные богатством и властью — староста Ильбарас, кулак Керим, 
купец Байдуган, кулак-хуторянин Савик, урядник, поп — с дру-
гой, помогает росту самосознания Сандора, формированию 
характера мальчика. Он становится свидетелем жадности, 
лихоимства, враждебности к народу сельского кулака-хуторя-
нина Савнка, бездушия и зверства кулака Керима, забившего 
до смерти работника Эзюка, друга Сандора, корыстных дей-
ствий старосты Ильбараса, жестокости урядника и зверств 
белогвардейцев. Мальчик знает, что нет в деревне человека, 
которого не обидел бы Савик. Савик вместе с богачами Ильба-
расом, Керимом и уездными чиновниками выступает защитни-
ком старых форм жизни, феодально-байских отношений в семье. 
«Свяжу тебя, супротивницу, и насильно выдам»,— говорит он 
дочери, отказывающейся выходить замуж за сына купца Бай-
дугана. Однако времена изменились. Савик ничего не может 
сделать с дочерью, покинувшей отцовский дом. Он и ему подоб-
ные, получив неограниченные права в результате столыпинской 
земельной реформы, были опорой царизма в деревне. Недаром 
силы контрреволюции мешают установлению и упрочению со-
ветской власти в волости. Отображая влияние этих событий 
на пытливого мальчика, А. Талвир убедительно показывает 
становление характера молодого чувашского парня, через вос-
приятие которого мы узнаем о росте самосознания народа, по-
нимании им своих задач. 

Вначале крестьяне пассивны, робки в своих стремлениях, 
безответны по отношению к своим обидчикам. Но они начинают 
общаться с образованными людьми, какими являются учитель 
Пожеданов, русский рабочий Андрей Широков, учительница 
Зоя Савельевна, понимать пользу учения. Советуя учить детей, 
Зоя Савельевна говорит Луке Ахмарову: «Вы, Лука Тимофе-
евич, не препятствуйте мальчику учиться!.. Вы ведь хорошо зна-
ете, как народ страдает от своей темноты». Благотворное вли-
яние на людей и на Сандора оказывает и поступок учителя 
Пожеданова, спасшего во время ледохода Сандора от гибели. 
«В жизни, сынок, надо быть смелым, как Пожеданов»,—говорит 
Сандору дед Тимофей. 

Положительное влияние на Луку Ахмарова оказывает друж-
ба с русским рабочим-большевиком Андреем Широковым, со-
сланным в чувашские края после революции 1905—-1907 гг. 
«Ничего он от нас не скрывает,— говорит о нем Ахмаров,-— 
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учит нас всему, что знает сам. Другой и для родного брата не 
стал бы так стараться...» 

Рассказ Андрея Павловича Широкова о своей жизни, его 
вера в то, что «рабочий будет хозяином на фабрике» и «кре-
стьяне пойдут заодно с рабочими», его заступничество за народ 
в эпизоде со знаменитыми сапогами Тимофея Ахмара произво-
дят сильное впечатление на Луку Ахмарова и на крестьян, ко-
торые в свою очередь также заступаются за него. 

Брожение в крестьянской среде замечается после Февраль-
ской революции, когда начинают возвращаться с фронта ранен-
ные солдаты. Весть о революции дошла до крестьян деревни, но 
никаких перемен в ее жизни еще не произошло. По-прежнему 
у власти стояли люди, защищавшие Савика, Керима, Ильбара-
са, .по-прежнему крестьян тревожил вопрос о земле,, захваченной 
Савиком. Волю и стремления крестьян направляли большевики: 
балтийский моряк Угик, солдат-фронтовик Ярхун и учитель По-
жеданов. Так в повести решается проблема партийного руковод-
ства. Стихийное движение народа большевики превращают 
в организованную борьбу за советскую власть. Крестьяне убе-
ждаются, что советская власть — власть рабочих и крестьян, и 
это сознание умножает ряды ее защитников. В ряды Красной 
Армии уходят Лука и другие крестьяне. Ни зверская расправа 
белых над большевиками, ни пытки не могут запугать их в борь-
бе против собственнического мира. 

Наряду с ростом сознательности народа в повести отражает-
ся и его стремление к высшим ценностям духовной культуры. 
Показателен эпизод появления поэмы К. Иванова «Нарспи» 
в глухой чувашской деревне и восприятие ее крестьянами и кре-
стьянками. Как на праздник приглашают девушки Сандора 
читать поэму. И действительно, для них, для всего трудящегося 
населения чувашей появление поэмы «Нарспи» было настоящим 
праздником. 

Герои повести описаны с большой художественной правдой. 
Убедительность и живость образов достигается при помощи 
ярких, неповторимых деталей, эпизодов, индивидуализацией 
языка действующих лиц, отражением особенностей чувашского 
народного быта, обычаев, с помощью которых хорошо пере-
дается и национальный колорит. 

Повесть А. Талвира «На Буинском тракте» — свидетельство 
роста чувашской прозы, выхода ее на общесоюзную арену. 
С нее начинаются переводы лучших произведений прозы после-
военного периода на русский и другие языки народов СССР. 

Завершая обзор прозы послевоенного периода, необходимо 
сказать, что значительные успехи в ней достигнуты произведе-
ниями на историческую тему. Именно в этих произведениях со-
зданы типические характеры на фоне правдиво показанной дей-
ствительности, что, конечно, имело немалое значение в развитии 
социалистического реализма в чувашской литературе. На тему 
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современности, за исключением романа К. Турхана «Деревня 
в ветлах», не создано крупных произведений. Отдельные корот-
кие рассказы и две-три повести молодых тогда писателей 
А. Артемьева, В. Садая на злобу дня, появившиеся в периоди-
ческой печати, не могли вполне удовлетворить запросы читате-
лей. Недаром в дни IV съезда чувашских писателей газета 
«Советская Чувашия» в своей передовой с тревогой писала: 
«Многие чувашские писатели уходят от вопросов современности. 
Преобладающая часть произведений чувашских писателей, со-
зданных за последние годы, посвящена событиям более или ме-
нее отдаленного прошлого. Слов нет, произведения на историче-
скую тематику нужны. Но то, что ряд ведущих писателей в те-
чение многих лет пишет больше о прошлом, а к современности 
обращается редко,— явление, требующее вдумчивого исправле-
ния...6. 

6 Газ. «Советская Чувашия» № 100 от 2 июня 1954 г. 

13. Ученые записки, вып. XXVIII. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

ИДЕИ И ОБРАЗЫ СОВРЕМЕННОЙ ЧУВАШСКОЙ 
ДРАМАТУРГИИ (1955—1961 гг.) 

Н. А. ЛЕОНТЬЕВ 

Значение драматургии, как и всей литературы в целом, всег-
да определялось тем, в какой степени правдиво и всесторонне 
она отображает явления современности, насколько своевременно 
откликается на важнейшие события своей эпохи. 

Чувашская советская драматургия, развивающаяся в тесном 
творческом общении с другими братскими литературами Совет-
ского Союза, вносит свой вклад в дело духовного воспитания 
народа. 

В своем развитии современная чувашская драма имеет много 
общего со всей советской драматургией. Общим, прежде всего, 
является изображение нашей социалистической действитель-
ности и характеров людей — строителей коммунизма. 

Создание произведений, показывающих глубинные жизнен-
ные процессы социалистической действительности, образов на-
ших современников — ярких и сильных характеров — является 
задачей первостепенной и важной. Эту задачу перед писателями 
ставит сама жизнь, великая программа строительства комму-
низма. 

В настоящее время чувашская драматургия объединяет не-
малочисленный отряд профессиональных драматургов. В их 
пьесах чувствуется интерес к темам современности, заметны 
поиски путей высокохудожественного изображения героев наше-
го времени. 

Совсем еще недавно драматургия находилась под влиянием 
пресловутой теории бесконфликтности. Бесконфликтность дик-
товала рассматривать явления жизни и отношения между людь-
ми вне каких-либо серьезных противоречий и столкновений. 
Действительность изображалась в розовом свете, а недостатки 
в жизни затушевывались, обходились стороной. 

Однако в силу своих закономерностей драма не может су-
ществовать без конфликтной основы. В пьесе изображается че-
ловеческая жизнь в ее становлении и развитии, в борьбе проти-
водействующих сил, страстей и чувств. Все это подчинено в дра-
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матическом произведении целям раскрытия характера, 
определенных взглядов человека на жизнь, показу поражений 
и побед драматического героя. Конфликт играет в этом решаю-
щую роль. Именно исходя из характера конфликта мы в состоя-
нии определить жанровую специфику драматической поэзии. 
В литературе социалистического реализма конфликт, как один 
из главных элементов драмы, носит жизнеутверждающий ха-
рактер. 

Разоблачение теории бесконфликтности намного повысило 
творческие возможности советской драматургии. 

За последние годы чувашские драматурги создали немало 
пьес на современную тему. В этих пьесах они выдвигают жиз-
ненно важные проблемы, стремятся изображать современников 
во всем многообразии их характеров и душевных качеств. 
Авторы глубоко заинтересованы в раскрытии психологии пере-
дового героя — современника. 

Советский народ стремится жить в соответствии с нормами 
коммунистического завтра. Люди, которые стремятся к прогрес-
сивному во имя счастья для других, борются за новое, чувствуя 
большую ответственность перед обществом, обязательно всту-
пают в столкновение с теми, кто довольствуется личным благо-
получием, кто, защищая собственную низость, становится на 
путь антинародных действий, предательства и вредительства. 

Так возникает острый конфликт между героями пьесы 
Г. Харлампьева «Любовь бессмертна» (1955). 

События пьесы происходят в канун Великой Отечественной 
войны, в войну и послевоенное время. Батальным сценам в ней 
уделена лишь одна картина. Автор и не преследовал цели 
изображать военные события. За основу пьесы драматург берет 
жизнь определенной группы людей — врачей, художников, пи-
сателей и идет по линии выявления характеров этих людей 
через их отношение к происходящим событиям, обществу, лю-
дям. Под покровом внешней пристойности скрываются весьма 
неблаговидные дела. 

В богатой квартире главного врача городской больницы Вол-
гина. «Хитрость — второе счастье человека!» — говорит Эльвира 
Аркадьевна, жена Волгина. Эту мораль она откровенно обра-
щает к своей выгоде: бесплатно брать GO оклада больницы пи-
щепродукты, устраивать «дела Риммы», не отказываться от 
взяток, строить свое благополучие за счет несчастья других 
и т. д. Так действуют ее ставленница Капа и легкомысленная 
Римма, дочь от первого мужа. Римма хочет как можно скорее 
выйти замуж за Уланова и прожить жизнь без нужды и тревог 
под «крылышком» мужа, прославленного художника. 

Волгин обо всем этом знает. Но он ушел в себя, много рабо-
тает и на поведение жены обращает совсем мало внимания, 
одергивая ее лишь изредка. 

Чижикову и Тане противны аморальные дела жены главвра-
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ча. Но в первой картине их протест ограничен проявлением 
жалости к Волгину. 

Валя и Сосновский после окончания медицинского института 
приезжают: работать ъ бояъталщ Всжгата. чааымел 
намерение жениться на Римме, а Валя любит Уланова. 

Однако все. складывается по-иному: Уланов женится на 
Римме, а в момент веселой суматохи по этому поводу Волгин 
сообщает: «Сегодня утром началась война». 

Так заканчивается первая картина пьесы. В этой картине 
автор затрагивает две темы, в разрешении которых в дальней-
шем участвуют люди разного психологического склада, разных 
взглядов на жизнь. Первая тема связана с борьбой против ме-
щанской морали. Драматург воплощает ее через образы Эльви-
ры, Капы и Риммы. Сюда же относится и Сосновский. Автор 
уже в экспозиции подчеркивает в нем такие черты, которые 
несовместимы с нашим представлением о сущности жизни. Вто-
рая — это тема любви. Из картины становится ясным, что Сос-
новский ищет «выгодную любовь», Валя любит искренне, Ула-
нов же бездумно поддается чувству. 

Как же решает автор поставленные проблемы в дальней-
шем? В действенном развитии сюжета фигуры Уланова, Вали 
и Сосновского выдвигаются в центр драматической борьбы. 

Война для героев пьесы стала проверкой их воли и жизне-
способности. В батальной сцене те же знакомые нам персонажи: 
Уланов, Чижиков, Вера Назаренко (о ней автор сообщает 
в первой картине через разговор Вали с Улановым) и Соснов-
ский. 

Те, которые преданы Родине, чувствуют всю ответственность 
за судьбу отчизны; для них чувство дружбы и любви всегда 
выше собственного «я», они прошли трудную дорогу войны 
с честыо и победой. Наоборот, те, кто живет в плену узких 
эгоистических интересов, по морали «моя хата с краю», кто не 
обладает волей и выносливостью в борьбе с трудностями, пре-
дают, изменяют Родине. Именно отсюда вытекает идея этого 
произведения и социальная природа конфликта, проявляющая-
ся в столкновении двух непримиримых начал. 

В пьесе разыгрывается острая драматическая схватка ме-
жду сторонниками Уланова и Сосновского. Поэтому очень важ-
но выявить мир интересов и поступков этих двух главных ге-
роев, ибо от степени участия их в этой драматической борьбе и 
разрешается конфликт драмы. 

В начале второй картины мы застаем лейтенанта Уланова 
тяжело раненным. При переправе полка через реку Уланов и 
Хусаинов совершают героический подвиг: под огнем врага они 
чинят мост. Хусаинов сгорел, Уланова вынесли без сознания, но 
полк выиграл сражение. Старший лейтенант медицинской служ-
бы Назаренко хочет отправить его в тыл для лечения в госпи-
тале. Но Уланов и слышать об этом не хочет: «Я клятву дал,— 
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говорит он Чижикову,— что не выпущу из рук автомата, пока 
враг не будет разбит». 

Автор в этой сцене раскрывает новые грани характера Ула-
нова, убедительно показывает духовное формирование своего 
героя. 

Физически обессиленный, Уланов не смог задержать измен-
ника Сосновского до прибытия товарищей, когда тот убил, 
с целью замести следы, свою жену Веру Назаренко. Сосновский 
потом ослепил Уланова, и он вынужден отправиться в тыл. На 
этом в пьесе заканчивается сцена войны. 

Эта сцена важна тем, что она помогает глубже понять жиз-
ненную позицию основных героев драмы, в том числе и Нико-
лая Уланова. Именно в героические военные годы Уланов по-
настоящему начинает думать о смысле и назначении жизни. 
В боях за Родину закалился его характер, выработалось граж-
данское мужество. До войны же Уланов жил в плену непрове-
ренных чувств и мимолетных интересов. Так, любящий Валю, 
он женится на Римме. Так же, без отчета, отдает крупную сум-
му денег Чижикову, не разобравшись в поведении Эльвиры 
Аркадьевны, матери Риммы. Или, с приездом Вали из Ленин-
града, он обнаруживает раздвоенность своих чувств. Это ясно 
подчеркнуто в пьесе. 

С фронта Уланов возвратился слепым. Теперь Римма не за-
хотела жить с мужем-инвалидом и ушла от него. Только после 
этого Уланов понял свои заблуждения и ошибки. Он глубоко 
убежден, что Валя была его настоящей подругой. «Потерял я 
эту любовь, потерял, Ягур! Настоящего товарища променял на 
«букет цветов»,— говорит он Чижикову. Но Валя не покинула 
его. В самые трагические моменты жизни Уланова она прини-
мает активное участие в его судьбе. 

Драматург правдиво рисует образ Уланова до 4 картины 
II действия. В движении сюжета он раскрывается как наивный, 
заблуждающийся во взглядах на жизнь (в начале пьесы) и бо-
рющийся за интересы народа человек (до 4 картины). Что же 
происходит дальше? Это можно передать словами самого Ула-
нова: «Борись, Максим. Узнай и разоблачи (Сосновского.— 
Н. Л.). У меня нет сил, бороться.. Кончена жизнь!.. Все кончено... 
Какая теперь польза от меня? Я только людям мешаю» и т. д. 

Таким рисует героя драматург тогда, когда Уланов только 
что освободился от первоначальной наивности во взглядах на 
жизнь, показывает его пессимистом, потерявшим веру в себя. 
За него борются теперь друзья — Валя, Чижиков, Пилеш и др. 
Это, конечно, хорошо. Советские люди не могут поступать ина-
че. Но, наперекор логике развития художественного образа, ав-
тор грубо вмешивается в судьбу Уланова, нарушает последова-
тельность развития образа и уводит его за сцену. Драматург 
уводит Уланова со сцены в тот напряженный момент, когда 
решается его судьба. Все его чувства и переживания передают-
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ся через другие лица. Таким образом, со II действия образ 
Уланова лишился той активности, которая принадлежит ему по 
праву. Этот недостаток явился результатом нарушения логики 
развития образа самим автором. 

Несмотря на это Уланов, как положительный герой, привле-
кает своим гуманизмом: любовью к людям, преданностью Ро-
дине. Именно большое чувство гуманизма объединяет образы 
Уланова и его друзей — Вали, Тани, Чижикова и Пилеша. Они 
красивы в подвиге, в любви и дружбе. 

В образе Сосновского автор показал коварного врага, опас-
ного и хищного до конца. Приятная наружность... хорошо учил-
ся в институте... красноречив и даже талантлив... Но все это он 

"стремится использовать только для себя. В больницу, где рабо-
тает известный хирург Волгин, он приехал неспроста. Соснов-
ский намерен жениться на Римме и войти в родственные отно-
шения с главврачом. При этом он скрывает, что будучи студен-
том был женат на Вере Назаренко. Но Римма вышла замуж 
за другого — Уланова. Сосновский возмущен. «Испортил все 
дело! Я бы мог остаться в Ленинграде»,— говорит он ей. Соснов-
ский научился ловко ^скрывать свои чувства. Таким Сосновский 
уходит на фронт. 

На войне он предает интересы страны. Мы видим его выпол-
няющим задание немцев. Случайно здесь он встречается с же-
ной — Верой Назаренко. Через нее он пытается узнать место-
нахождение штаба армии советских войск. Вера Назаренко, 
честная советская женщина, оказалась сильнее своей любви. 
«Предатель, сволочь!» — с ненавистью говорит она. Тогда, что-
бы скрыть следы своего преступления, Сосновский стреляет 
в нее. Возвращается Сосновский на прежнее место — в больни-
цу Волгина. Теперь он работает на «три ставки», готовит кан-
дидатскую диссертацию. На несчастье других он строит личную 
карьеру. Сосновский с каждым днем становится все опаснее. 
С появлением в больнице Уланова он насторожился. Если 
удастся вылечить его, то ему грозит смертельная опасность. Но-
вая подлость: Сосновский пытается оперировать его сам, отра-
вить. Но ни то, ни другое ему не удается. За все свои поступки 
Сосновский получает заслуженное наказание. 

Действующие лица, составляющие параллель Уланову и Со-
сновскому, обрисованы автором убедительно и правдиво. Обра-
зы Вали, Чижикова, Веры Назаренко привлекают внимание 
зрителей своим оптимизмом, богатством чувств и переживаний. 
В драматическом конфликте, завязавшемся между Улановым и 
Сосновским, они борются не только за жизнь Уланова, но и для 
себя решают важные проблемы. Перед Валей, Верой и Чижико-
вым в жизни были ответственные моменты, когда возникал 
вопрос: «Что выбрать?» Так, Валя в начале пьесы сильно была 
огорчена поступком Уланова, который изменил ей. Вера сталки-
вается .на фронте с мужем-предателем. Чижиков смело гари-
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нимает на себя удар вражеских бомб и т. п. Они остались вер-
ными чувству советского патриотизма. 

В трагедии Н. Терентьева «Кукушка все кукует» (1960) изо-
бражен тот же жизненный материал, что и в пьесе «Любовь 
бессмертна» Г. Харлампьева. Но само решение конфликта здесь 
другое, что объясняется жанровыми различиями этих пьес и, 
конечно, теми сдвигами в нашей драматургии, которые произо-
шли за последние годы. Эти пьесы по времени создания отда-
лены друг от друга на пять лет. В трагедии Н. Терентьева тоже 
показаны события, происходящие в глубоком тылу, на войне и 
послевоенное время. 

В сходном жизненном материале Терентьева интересует 
другое: если в драме Харлампьева действие развивается глав-
ным образом в бытовом аспекте, то в трагедии Терентьева со-
ветский человек показан прежде всего в его непосредственном 
отношении к Родине, гражданскому долгу, к связанному с этим 
пониманию и ощущению возвышенного и прекрасного в жизни. 
В трагедии «Кукушка все кукует» судьбы отдельных людей 
переплетаются с судьбой Родины и народа. 

Главный герой трагедии — Сергей Антонов. Вся жизнь этого 
скромного коммуниста отдается стране, ее настоящему и буду-
щему. Она ни на минуту не отделяется от судьбы народной. 
Герой сражается за свою Родину, глубоко убежден в справед-
ливости Отечественной войны и верит в победу над фашистами. 

Сущность и назначение жизни Сергей Антонов видит в борь-
бе за счастье трудового человечества. В одном из эпизодов он 
говорит: «Мне нравилось лущить пшеничные колосья и считать 
количество зерен. Всегда выходило сорок, пятьдесят. А мне хо-
телось, чтобы было сто сорок, сто пятьдесят. Агроном я. Поду-
мать только, тогда народ не погибнет с голоду, если даже се-
годня же удвоится население всей нашей планеты». 

Подлинный оптимизм отличает и Вавила Егорова, председа-
теля колхоза. Вера в красоту будущего у него определяется 
верой в созидательные силы народа. Он живет думами о зав-
трашнем, его жизнь устремлена вперед. 

Подвиг Сергея и Вавила совершен во имя жизни, мира и 
счастья людей. Этим определяется авторское понимание совет-
ского патриотизма. 

Стремление как можно глубже и шире отразить современ-
ную советскую действительность характерно для творчества 
многих других чувашских драматургов. Так, в пьесах «Сердце 
горит, что делать?» (1956) Л. Родионова, «Летать начинают 
с земли» (1956) Н. Терентьева рассказывается о передовиках-
новаторах полеводства. Образы советских интеллигентов пока-
заны в пьесах «Цветы неувядаемые» (1958) и «Летать начинают 
с земли» Н. Терентьева. О несостоятельности и вреде религии, 
колдовства пишет Н. Айзман в комедии «Свадьба в високосный 
год» (1958). Действующими лицами комедии П. Осипова «Лю-
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бовь до востребования» (1956), написанной на русском языке, 
выведены работники медицины. Проблему счастья в условиях 
современной жизни ставит драматург Терентьев в драме «Что 
же такое счастье?» (1958) и т. д. 

Ни тема, ни идея, пусть они значительны сами по себе, еще 
не определяют эстетической ценности произведения. Произведе-
ние ценно в том случае, если его идея воплощена правдиво и 
ярко, тема реализована при помощи богатых средств художе-
ственного изображения. К сожалению, не все указанные пьесы 
явились творческими удачами. 

В пьесе «Сердце горит, что делать?» Л. Родионова расска-
зывается о том, как откликнулись специалисты на решения пар-
тии о крутом подъеме сельского хозяйства. В хозяйстве, куда 
приехали новые агрономы Павел Андреевич и Лидия Петровна, 
борются за увеличение продуктов сельского хозяйства. Павел, 
Лидия и Алексей тоже вовлекаются в это важное дело. Но не 
все у них получается гладко. Главной помехой являются быв-
ший председатель колхоза и счетовод Микуль. Драматург не 
сумел до конца раскрыть подлинные характеры людей в обста-
новке всенародной борьбы за богатый урожай, отклонился от 
главной темы и увлекся разработкой других вопросов. В резуль-
тате этого на первый план в пьесе выступает не общественный, 
а любовный конфликт. 

На первый взгляд комедия Н. Айзмана «Свадьба в високос-
ный год» — острое, актуальное произведение, направленное про-
тив пережитков религии. Сюжет пьесы прост. Молодые люди 
Лаекин и Катя решили пожениться. Все согласны на их брак. 
Только вот старуха Аниссе противится этому. Свадьба в висо-
косный год, по ее мнению, не может быть удачной. 

События пьесы развертываются в плане подготовки к свадь-
бе. Суеверная Аниссе, пытаясь расстроить свадьбу, прибегает 
к заговорам, заклинаниям, обрядности, которая давно ушла 
в прошлое. Тут в пьесе Айзмана и начинается полнейшая несу-
разица. Используя типичный для своих пьес прием qui pro quo 
(т. е. раскрытия конфликта через цепь сюжетных недоразуме-
ний), Айзман заставляет Лаюкина, человека вполне современных 
взглядов, покорно выполнять, по грозному требованию Аниссе, 
символизирующий куплю-продажу невесты обряд, Катя делает 
вид, что верит в порчу, причиненную злым наговором Аниссе 
и,т. д. Все это только для того, чтобы выдержать принцип qui 
pro quo! Никакой остроты в пьесе нет. В общем комедия «Свадь-
ба в високосный год» — показательный образец того, как не 
надо писать пьесы на атеистические темы. 

Самым ценным достоянием человечества является труд. Но-
ваторство советской драматургии проявляется прежде всего 
в теме труда. С этой точки зрения излишнее увлечение героев 
любовью чувствуется в пьесе «Летать начинают с земли». Н. Те-
рентьева. 
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* * * 

В лучших образцах современной чувашской драматургии 
заметно стремление к преодолению облегченное™ конфликтов 
и образов. Наиболее интересный в этом отношении следует при-
знать драму Н. Терентьева «Что же такое счастье?» 

В драме изображена колхозная действительность наших 
дней. В ней автор освещает две темы — счастья и любви, в раз-
решении которых убедительно раскрываются характеры глав-
ных действующих лиц: Нади, Андрея и Арбатова. 

Арбатов, директор крупного завода, добровольно едет рабо-
тать в колхоз. С чем же он здесь сталкивается? В колхозе рас-
шаталась трудовая дисциплина, люди стали предпочитать свое 
индивидуальное хозяйство. Это видно даже из такого малень-
кого эпизода. 

Eir op. Кто ты такой? Пшему ты топчешь мой ячменный 
участок, а? Разве казенное нашел? 

А р б а т о в . Не ругай, товарищ. Не знал. Надо было торо-
питься. Хотел придти поскорее и пошел напрямик. Вот и про-
винился. 

Е г о р . Показать бы тебе «напрямик». Ходишь, точно по 
колхозному полю. 

Так начал работать Арбатов председателем отстающего кол-
хоза «Прожектор». Арбатов не только руководит, он и сам рабо-
тает засучив рукава. В разговоре Арбатова с людьми чувствует-
ся твердость характера и душевная простота. Понимание задач, 
которые ставит партия перед сельским хозяйством, большая 
любовь к людям и партийная требовательность невольно застав-
ляют зрителей полюбить этого скромного коммуниста. Автор 
вовсе не идеализирует своего героя. Несдержанный и порыви-
стый, он способен иной раз применить и физическую силу. Так 
он поступил с трактористом Аркадием за его ложные «рекорд-
ные» показатели. 

tB колхозе Арбатов ведет упорную борьбу с людьми, чужды-
ми нашей морали: сплетницами, обманщиками и «вольными 
мастерами», которые в погоне за «длинным рублем» начисто 
забывают об общественном хозяйстве. Их автор показывает 
в образах Андрея Ефремова, Егора и жены Пракки. 

Автор показывает не только большую созидательную работу 
артели, но и то, как растут люди духовно. На примере героизма 
тружеников колхоза Егор, его жена Пракки и Аркадий преобра-
зились, стали сознательными членами коллектива. 

В образе Арбатова драматург показал опытного вожака 
масс. То, что он личным примером приобщает колхозников 
к активной деятельности, изображается автором художественно 
убедительно. Однако драматург не до конца рассматривает ха-
рактер этого человека в русле основного драматического дей-
ствия. По мере развития действия драмы Арбатов все больше 
показывается на фоне семейно-бытового конфликта. Это явно 
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снижает образ Арбатова. Надя тоже любит его, любит потому, 
что Арбатов не только ценит ее чувство, но и живет бурной 
общественной жизнью. Интересы народа и партии для него пре-
выше всего. Этим Арбатов завоевал симпатии колхозников и 
саму любовь Нади, доставил ей то счастье, которое она сейчас 
испытывает. 

Сильная и волевая личность выводится в образе Нади 
Дворниковой. Он^ является главной героиней драмы. Драма-
тург рисует ее трудолюбивой и обаятельной, смелой и роман-
тичной женщиной. Ее образ, пожалуй, является одним из луч-
ших женских образов в современной чувашской драматургии. 
Зрителей радует ее трудовой патриотизм, хозяйское отношение 
к народному богатству. 

Не удалась Наде семейная жизнь. Ее муж Андрей, скупой и 
жадный к деньгам, заинтересован лишь в собственном благо-
получии. У него золотые руки, но работает он только на себя. 
Надя от души старается, чтобы исправить своего мужа, но ее 
попытки безуспешны. Естественно, что Надя охладевает к му-
жу. Она всем сердцем потянулась к Арбатову. 

В свое время и зрителя и читатели много спорили по пово-
ду образа Нади Дворниковой. То, что Надя, замужняя женщи-
на, влюбилась в женатого Арбатова и ушла от своего мужа, 
многим показалось не типичным для нашего времени. Однако 
уход Нади соответствует логике самой жизни. 

«Как я ошиблась в тебе... «Первый парень на селе»,— гово-
рит Надя Андрею перед уходом из дома. Вначале ей думалось, 
что жить с Андреем — самое большое счастье. Но «первый па-
рень на селе» оказался эгоистом. Он хочет счастья лишь для 
собственной семьи. В своем стремлении к такому счастью, Ан-
дрей всячески старается «отнять песни, молодость и веселье» 
жены. Надя же сущность счастья видит в служении народу. 
Она не сразу уходит от Андрея. Она еще не теряет надежды 
переубедить мужа. Толчком к разрыву явилась встреча Нади 
с Арбатовым. В Арбатове она увидела человека гражданского 
долга. Чувствуя рядом с собой такого человека, Надя не могла 
уже больше мириться с мрачной обстановкой в доме Андрея, 
его побоями. 

Надю с Арбатовым сблизила общность их жизненных пред-
ставлений. «Мне нравятся люди с сильной душой, живущие 
думами о будущем...,— говорит Арбатов,— Надя — такой чело-
век. Смотрю я на нее и думаю: при коммунизме будут жить 
именно такие люди». А Надя говорит Арбатову: «Мне хочется, 
чтобы все люди на земле были такими как ты. Тогда жизнь 
была бы такая красивая!» 

Однако Надя никогда бы не подумала строить свое счастье 
за счет чужого. Она знает, что Ирина горячо любит мужа. Пом-
нит Надя и слова Арбатова: «Часть твоего сердца, твоей силы 
мне бы хотелось отдать моей Ирине, моей пташке». 
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Надя уезжает учиться в академию, ощущая в себе огромное 
счастье, которое принесла ей любовь к Арбатову. Она должна 
"чувствовать моральное удовлетворение от того, что не пошла на 
разрушение семьи Арбатовых, сознавая, что Ирина не заслу-
живает такого большого горя. Конечно, легко видеть, что в Наде 
столь же сильно и чувство горечи от объективной невозмож-
ности сойтись с любимым человеком. 

Так разрешает автор в своей драме проблему счастья. В вол-
нующих образах Нади и, во многом, Арбатова зрители видят 
передовые помыслы и дела героев-современников, людей долга 
и чести. Однако п о д л и н н о и д о к о н ц а гуманна Надя. 
Этого нельзя безоговорочно сказать об Арбатове. В самом деле: 
что Арбатов, будучи коммунистом, т. е. человеком, воплощаю-
щим ум, совесть и честь эпохи, сделал для воспитания в Ирине 
волевой участницы строительства коммунизма? Решительно ни-
чего. С того момента, как Арбатов полюбил Надю, Ирина стала 
для него куклой («пукане»). Он и относился к ней, как к кук-
ле,—не больше (см. сцену с песней «Пёчёк ?e<j путене» в 1-й 
картине). Он идет на разрыв с ней, хотя морально вряд ли 
имеет на это право: Ирина —не «паразитический элемент», не 
тунеядка: она — артистка филармонии и живет своим трудом. 
Арбатов любил ее. При всем этом в своей любви к Наде Арба-
тов становится чересчур навязчивым. Одним словом, в Арбатове 
верх берет личное. 

* * * 

Наряду с пьесами, изображающими нашу современность, 
драматургия обращается к революционному прошлому чуваш-
ского народа. Значительными в историко-революционном жанре 
следует назвать драмы «Волна Октября» А. Калгана (1957), 
«Просватанная девушка» (1958) и «Лей, дождик, лей!» (1959) 
М. Ухеай, «Осуществленная мечта» П. Осипова (1961). 

В драме «Волна Октября» изображены события Великого 
Октября, показан пафос революционной борьбы рабочих и кре-
стьян за установление Советской власти. 

Над драмой А. Калган работал долгие годы. В 1942 г. появ-
ляется его драма в стихах «Иван Кадыков», представлявшая 
собой первый вариант драмы «Волна Октября». 

В свое время критика указала на некоторые недостатки дра-
мы «Иван Кадыков». Автор почувствовал их и сам. В результа-
те драматург снова вернулся к работе над этой драмой, и в 1957 
году Чувашский Государственный академический театр пока-
зывает новый вариант драмы под названием «Волна Октября». 
Ее постановку зрители встретили восторженно. Перед зрителя-
ми возникали яркие картины борьбы за установление власти 
рабочих и крестьян. На сцене вновь ожили бессмертные герои 
революции, отдавшие свою жизнь за счастье трудового народа. 

• 2 0 3 



Драматург в качестве основного героя драмы показывает 
широкие народные массы, которые под руководством больше-
вистской партии совершили социалистическую революцию. Тру-
дящиеся и партия — главная сила в драме. Она противопостав-
лена контрреволюции. Столкновение этих двух сил определяет 
главный драматический конфликт драмы «Волна Октября». 
Точная расстановка конфликтующих сил позволила автору исто-
рически правдиво и художественно выразительно вскрыть то, 
что присуще обреченному на гибель прошлому и характерно 
для будущего. 

Главным героем драмы является Иван Герасимович Кады-
ков. Образ Кадыкова раскрыт глубоко и всесторонне. В пьесе 
он действует в канун и разгар Великой Октябрьской социали-
стической революции. Последовательно раскрывая обществен-
ные связи героя, автор выделяет в нем лучшие черты его харак-
тера. Он непримирим по отношению к врагам революции. Зато 
с.огромной любовью он относится к рабочим и крестьянам. 

Кадыков, освобожденный из тюрьмы, встречается в Казани 
с большевиком Кудрявцевым. Их обоих волнуют судьбы револю-
ции и трудящихся. «То, что наши пути оказались общими, меня 
очень радует»,— говорит он Кудрявцеву после этой встречи. Их 
большая дружба, их борьба за власть Советов изображается 
автором на протяжении всей драмы. Кадыков и Кудрявцев 
главным образом показаны в теоной связи с народными масса-
ми, их судьбы раскрыты через судьбу народную. 

Автор с большой любовью обрисовывает образы представи-
телей революционного класса: Кудрявцева, Рыжова, Беляева,. 
Маши и др. Драматург убедительно показывает, как они разоб-
лачают происки врагов, утверждая тем самым правоту идей 
большевиков. За кем пойдут народные массы, за какую партию 
они захотят воевать? Драматург ставит эти вопросы в решениях 
народных сцен. В этом отношении характерны две сцены. Пер-
вая — это приезд Кадыкова в Чебоксары после выхода из тюрь-
мы. Здесь Кадыков выступает перед рабочими с программой 
организации забастовки. Мысли Кадыкова, вопреки крикам 
Меркурьева и бывших царских приспешников, находят живой 
отклик у рабочих. Вторая — это финальная сцена проводов от-
ряда добровольцев на помощь Красной Армии. Здесь сосредо-
точены огромные массы людей. Враги намерены взорвать паро-
ход, на котором будут отправлены красногвардейцы. Но это им 
не удаётся. Тогда они убивают Кадыкова. Эта драматическая 

' сцена полна народной силы. Гнев народа, готовность его от-
стоять завоевания революции ярко выражены в заключительном 
монологе большевика Кудрявцева. Эти и другие народные сце-
ны, полные оптимизма, драматург раскрывает во всей их пси-
хологической сложности, и они по-настоящему волнуют зри-
телей. 

Лютыми врагами революции выведены эсеры, богачи, деяте-
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ли местных органов Временного правительства (Меркурьев, 
Прохоров, Ефремов, Рыссин и др.). 

Истинного революционного пафоса исполнена сцена прово-
дов рабочих и крестьянских парней в Красную Армию. Кадыков 
произносит страстную речь, призывая молодых бойцов револю-
ции мужественно бороться за народное счастье. Смертельно 
раненный Кадыков полон веры в силы рабочих и крестьян. Он 
говорит: «Слышите, товарищи!.. Мы победим!.. Ленин... Ленин...» 
Смерть Кадыкова воспринимается зрителями как самый вол-
нующий эпизод драмы. Можно говорить о каждом герое драмы. 
В списке действующих лиц значится около 25 персонажей. 
В том-то и проявилось мастерство Калгана-драматурга, что все 
действующие лица занимают в драме нужные им места и вы-
полняют необходимые в ней функции, нигде не нарушая чет-
кости композиции. 

Драма «Волна Октября» заканчивается трагически. Но тра-
гический исход событий не оставляет зрителей в мрачном и 
безысходном настроении. Жизнеутверждающая идея драмы, 
показ величия дела партии, величия народного духа и деяний 
бессмертных героев доставляют им истинное эстетическое на-
слаждение. В этом — оптимистическая сущность драмы «Волна 
Октября». 

Мастерство автора чувствуется и в языке драмы. Написана 
она усеченным пятистопным ямбом и с тщательным отбором 
слов. 

Однако в драме имеются и некоторые недочеты. В ней, на-
пример, недостаточно показана связь большевиков с беднейши-
ми массами крестьян. Обратим внимание на реплику Рыжова, 
озабоченного подготовкой семенного фонда. 

«Ун чул тырра адтан тупас-ха? 
Хресчен халь хай -re выда, теддё». 
(Откуда найти столько зерна? 
Говорят, чт,о крестьяне сами голодают). 

Получается так, что большевики неясно представляют поло-
жение крестьян. Попытка показать эту связь сделана. Альдук, 
сноха слепого Лявука, дважды приезжает в исполком уездного 
Совета, где сообщает о неполадках в деревне. Но этот факт 
явно недостаточен для характеристики революционной деревни 
и показа связи большевиков с крестьянами. 

Драма «Просватанная девушка» М. Ухсай инсценирована 
самим автором по мотивам его повести «Буйные ветры». Собы-
тия драмы охватывают период 1916—1918 гг. 

Содержание пьесы — подъем широких слоев крестьянства на 
борьбу с кулачеством. Инициатором и вдохновителем этой борь-
бы в драме выступает студент Николай Вавилов. С приездом 
в свою деревню он проводит большую идейно-политическую ра-
боту среди бедняков по разъяснению им задач и целей борьбы 
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пролетариата с угнетателями. Под руководством Вавилова, Ма-
лайкина и других крестьяне ведут борьбу с мирскими захребет-
инками-коштанами. 

Выпукло и многогранно показан образ Лизук, забитой 
в прошлом женщины, приобщившейся к борьбе за свободу. 
Встать на путь борьбы ей помог Николай Вавилов. В образе 
Лизук автор отразил ту идею, что волна Октября безвозвратно 
уничтожила неравенство между мужчиной и женщиной, что ре-
волюция принесла счастье всем трудящимся.. 

Самобытен образ девочки Иркки. Ее образ выражает мысль, 
что именно Советская власть создала все условия для духовного 
роста женщины. В драме в целом ярко переданы чувства и пе-
реживания народа, вызванные победой Октябрьской революции. 

В свое время критикой было отмечено, что в результате ин-
сценировки .произведение как бы раздвоилось. 

Две главные линии определяют сюжетную основу повести, 
объединенные единым замыслом автора: первая—судьба Иркки, 
страстно мечтающей учиться и достигшей своей цели с прихо-
дом Советской власти, вторая — жизненный путь Лизук. Одна-
ко такое деление едийого сюжета повести нисколько не нару-
шает ни идеи произведения, ни целостности основного конфлик-
та. Это позволяет сделать вывод о полной возможности созда-
ния двух пьес из одной повести, поскольку сама повесть дает 
к тому богатый материал. Так как драма по природе своей 
ограничена в пространстве и во времени и требует четкого, 
конкретного изложения явлений жизни в доступных ей формах 
и пределах, то, на наш взгляд, не было особой необходимости 
в таком раздвоении. Смешение же той и другой линий в пьесе 
несколько распыляет восприятие зрителем пьесы и спектакля. 

Другая драма М. Ухсай «Лей, дождик, лей!» рассказывает 
о славных делах комсомола Чувашии первых лет Советской 
власти. В голодном 1921 году кулаки похитили хлеб из народно-
го амбара. Засеять землю нечем. Кулаки распространяют лож-
ный слух, что хлеб из народного амбара комсомольцы сдали на 
продразверстку. В трудных условиях комсомольцы ведут актив-
ную борьбу с кулачеством. Бедняки, наконец, поняли комсо-
мольцев, а в их лице и Советскую власть. Они всем сердцем 
тянутся к комсомольской молодежи и помогают ей в разобла-
чении происков кулачества. 

В драме действуют две группы людей. Первая группа объе-
диняет молодых борцов за Советскую власть, членов сельской 
комсомольской ячейки, таких, как Павлуша, Раиса, Прокопий, 
Гриша и другие. Их действиями руководит Филимон Семеныч, 
активный участник революционных боев. 

В пьесе ярко показано настроение молодежи 20-х годов, пол-
ное революционной романтики и одухотворенности. У каждого 
из комсомольцев своя мечта, но она подчинена единой цели — 
«построить красивую, счастливую жизнь». Вторая группа — это 
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богатеи, во главе которых стоит Герасим. Это те, которые хотят 
жить по-старому, по-прежнему иметь власть над бедными. Но 
они обречены на гибель. В пьесе хорошо показано, как ширится 
мощь Советов, сметающая с дороги сторонников и защитников 
старого мира. 

Вызывает некоторое недоумение затянутый финал драмы, 
тем более, что он следует за коротким и стремительным третьим 
действием, где драма приобретает исключительное напряжение, 
вызванное убийством молодого большевика Павлуши. 

Во многих драмах П. Осипова движущей силой драматиче-
ского действия выступает острая борьба нового со старым. Про-
тиворечия между непримиримыми классами составляет в них 
основу драматического конфликта. Так построена и драма «Осу-
ществленная мечта». 

Осипов показывает в ней широкую панораму истории. Перед 
читателями возникают яркие картины времени правления Ке-
ренского, победы Великой Октябрьской революции и граждан-
ской войны. Основным героем драмы является народ. Автор 
хорошо показал, как под руководством партии большевиков 
трудящиеся завоевали 'власть, как трудовой народ Чувашии 
в классовых битвах доказал безжизненность притязаний Алю-
новых и Эливановых создать отдельное националистическое 
государство чувашей. 

Драма «Осуществленная мечта» многопланова и многокон-
фликтна. В ней отображены глубинные жизненные процессы. 
Автор убедительно раскрывает мысль, что чувашский театр за-
родился в огне ожесточенных классовых боев, что он — достоя-
ние Великой Октябрьской социалистической революции. 

Созданные драматургом художественные образы глубоко 
волнуют читателей. Фигуры Байгулова, Этнера, большевиков 
Громова и Лявы обрисованы автором убедительно и правдиво, 
а образы Катмара и Елюк раскрыты во всей противоречивости 
да характеров. В пьесе наряду с главной сюжетной линией 
имеются и побочные мотивы. К ним относятся рассуждения 
Байгулова об искусстве, отношения Этнера с Елюк, действия 
анархистски настроенной части молодежи. Но эти второстепен-
ные сюжетные мотивы не заслоняют главные события. Они уси-
ливают историческую атмосферу, развитие главного действия 
и придают драме многогранность. 

В рассмотренных пьесах историко-революционного жанра ав-
торы показывают героическую жизнь борцов за социализм, 
в них звучат мотивы веры в коммунизм. Они полны высокого 
гражданского пафоса. 

* * * 

В последние годы в драматургии появился ряд новых пьес, 
посвященных теме современности. Поиски нового в создании 
яркого облика современника в драматургии не прекращаются. 
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Однако ей не всегда хватает смелого подхода к разработке 
проблем современности. В силу этого изображение значитель-
ных явлений современности, характеров людей во всей их реа-
листической сложности, раскрытие моральных и нравственных 
достоинств современника получается слабым, художественно 
несовершенным. Порой драматургам недостает широты миро-
воззрения, вследствие чего в их пьесах искажается жизненное 
правдоподобие. В таких пьесах основное действие часто ухо-
дит «за кулисы», с арены борьбы человеческих страстей, а на 
первый план выступают мелкие, побочные страсти. Так, в пьесе 
Л. Родионова «Сердце горит, что делать?» сделана попытка пока-
зать процесс подъема отстающего колхоза. Автор выводит новый 
тип председателя коммуниста Павла Андреевича. По замыслу 
автора, он должен был играть ведущую роль в драматическом 
действии именно по общественно-производственной линии. Но 
драматург показывает его только в любовном плане, тем самым 
остается неразработанной главная сторона его характера. 

Выражение «драма отстает от жизни» встречается часто. 
В чем же причина отставания? Причина в том, что порою у дра-
матургов не хватает мастерства разобраться в сложном мире 
нашей действительности и передать ее в произведениях искус-
ства. В своей речи на XXII съезде КПСС М. А. Шолохов гово-
рил: «Одной из главных причин отставания от жизни нашей 
литературы и одной из главнейших причин появления посред-
ственных произведений я по-прежнему считаю укоренившийся 
отрыв от этой жизни в писательской среде, поверхностные зна-
ния стремительно текущей и постоянно меняющей свой облик 
действительности» 

Ритм эпохи, специфические особенности нашего времени, 
естественно влияют на характер людей. Потому изображение 
людей этой эпохи требует и соответствующих выразительных 
средств. 

Читая комедию «Потерявшие сон» (1961) Н. Терентьева, не 
получаешь, однако, ощущения соответствия выразительных 
средств ритму описываемой эпохи. 

В комедии затронут насущный вопрос современной жизни. 
Но он не получает разрешения. Конфликт лишен остроты, по-
рою искусственно навязан, что безусловно нарушает органиче-
скую природу пьесы. Петр, один из героев комедии, удивляет 
своей придурковатостью, доведенной до пародийной примитив-
ности. 

Спрашивается, действительно ли существуют в наши дни 
люди, похожие на Петра? Духовно не развитый, он по воле отца 
«переселяется» к невесте. Люба, любящая Геннадия, нисколько 
не противится этому. Ночью она покидает «условного мужа» и 

1 М. А. Ш о л о х о в . Речь на XXII съезде КПСС. «Правда», 25 ок-
тября 1961. 
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со своим любимым, Геннадием, уезжает на строительство горо-
да Алмаз. Занимательный опереточный сюжет, вызванный 
стремлением автора посмеяться над духовно неразвитым Пет-
ром и его отцом, получился отнюдь не правдоподобным. 

Зрители в пьесах хотят увидеть правду нашей жизни, хотят, 
чтобы просмотренный ими спектакль обогатил их духовно. На 
сценах театров зрители хотят увидеть жизнь, хотят учиться на 
прекрасных примерах искусства. Но зачастую наши драматурги 
не раскрывают полностью содержание деятельности советского 
человека, не всегда выявляют в должной мере новые черты его 
нравственного облика и кругозора. Нередко сюжеты пьес наших 
драматургов основаны только на показе отрицательных явлений 
жизни. О них надо писать, но сводить все многообразие нашей 
жизни к негативным процессам, заслоняя ими образ положи-
тельного героя, было бы неверно. В комедиях «На воре шапка 
горит» Н. Айзмана и «Долг платежом красен» Н. Лаш-Таябин-
ского мы не видим ни сильных, ни значительных событий. На-
пример, в комедии «Долг платежом красен» изображаются 
взаимоотношения между взяточником и беспутной женщиной. 
Автор не сумел увидеть в жизни что-либо более значительное. 
В этих пьесах неестественные конфликты. Герои, ведущие борь-
бу против пережитков старого и испорченных людей, сами ока-
зываются в странных и неудобных положениях. В финалах по-
добных пьес положительные герои побеждают отрицательных. 
Но такое воплощение идеи еще не говорит об эстетическом 
превосходстве положительных героев над отрицательными пер-
сонажами. 

Чтобы выразить в драматургии идеи наших дней через ге-
роические образы, нужно большое мастерство, знание сцены, 
драмы и человека, а это требует постоянного труда. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

Ч У В А Ш С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А З А 1964 Г О Д 

(Краткий обзор) 
П Р О З А 

И. Ф. КУЗНЕЦОВ 

Благодаря неустанной заботе Коммунистической партии 
и Советского государства о развитии национальных культур 
чувашская литература из года в год добивается новых и новых 
успехов. Об этих успехах говорит то, что у нее неуклонно расши-
ряется аудитория читателей и она перешагнула не только гра-
ницы республики, но и рубежи страны. За последние годы 
широкое развитие получила чувашская проза. 

Делать годовые обзоры чувашской прозы с каждым годом 
труднее. Эта трудность объясняется не только все увеличиваю-
щимся количеством художественных произведений, но и расши-
рением их тематики, глубиной разрешаемых в них проблем, 
проникновением в новые области жизни. Цель данного обзора— 
отметить наиболее характерные тенденции в развитии чуваш-
ской прозы в 1964 г., обратить внимание на то, как чувашские 
писатели овладевают искусством художественного слова. 

До последнего времени мы упрекали чувашских писателей 
за недостаточное внимание к современной теме. Теперь для та-
кого упрека, можно сказать уверенно, причин нет. Тематика 
большинства произведений последних лет, особенно 1964 года,— 
происходящие в стране события, жизнь народа, его труд, нрав-
ственное совершенствование человека. Главное действующее 
лицо их — советский труженик, строитель коммунизма, который 
живет и действует не как «винтик большой машины», а как пол-
новластный хозяин страны. Ведущие герои большинства пове-
стей и романов — молодые люди, только вступающие в жизнь. 
Писатели концентрируют свое внимание на роли и месте моло-
дого современника в жизни, на его участии в строительстве 
коммунистического общества, борьбе старого с новым за чело-
века будущего. 

Это — ответ делом на задачи, поставленные перед писателя-
ми Программой Коммунистической партии. 
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* * * 

Около двадцати повестей, романы «Мост» В. Иванова-Пай-
мена и «Пчела золотая» Василия Алендея, десятки рассказов и 
очерков — таков объем прозы прошлого года. 

Из всех произведений года на современную тему, в частности 
тему о молодых современниках, наиболее впечатляющей, на 
наш взгляд, является повесть А. Эсхеля «Солнечный дожць» 
(«Хавеллё сумар». Таван Атал, № 6 за 1963 г., №№ 1—4 за 
1964 г.) 

Студент сельскохозяйственного института Николай IIIангин 
проходил производственную практику в колхозе «Маяк». С тех 
пор прошло три года. И вот сегодня диплом в кармане. Радуй-
ся, Николай, пой и пляши! Но в груди Николая вступили в про-
тиворечие два чувства — радость и тоска. Так начинается 
повесть. 

Откуда же эта неуравновешенность в душе молодого агро-
нома? Когда он уезжал на практику в колхоз «Маяк», его про-
вожала любимая девушка, студентка педагогического института 
Шура Шугаева. А в прошлом году, когда он проходил практику 
в колхозе «Правда», Шура вышла замуж. Будущему молодому 
агроному, которому предстояло направление на периферию, 
она предпочла пожилого инженера, имеющего трехкомнатную 
квартиру со всеми удобствами в Чебоксарах. 

Во время практики в колхозе «Правда» Шангин написал 
дипломную работу «Борьба с эрозией почв», которая получила 
высокую оценку. Но за это время он потерял любимую девушку. 

«Эрозия! Какое страшное явление! Но эрозия души не менее страшна. 
Пока Николай находился на практике, Шура вышла замуж. Вот тебе и 
эрозия!» 

Этот авторский комментарий очень точно характеризует не 
только завязку повести, но и определяет ее главную идею. Эро-
зия души! С этим явлением Николаю Шангину еще придется 
встретиться. Эрозия души, как он убедится, проявляется не 
только в сфере любовных отношений, в измене любимой, но и 
в общественных отношениях, в быту. 

Впереди у Николая месячный отпуск, но он решил съездить 
на два-три дня в колхоз «Маяк», куда получил направление, и 
на месте ознакомиться с положением дел. Есть еще одна причи-
на, которая тянет его сразу же после института в этот колхоз. 
Три года назад, когда Николай проходил там практику, он 
познакомился с трактористкой Ниной Ювашевой, симпатичной 
девушкой и душевным человеком. Нина симпатизировала Нико-
лаю, когда он уехал, писала ему письма, хотя не получила ни 
одного ответного. Ведь у Николая тогда была Шура, а теперь?., 
«Как там Нина?»—думает он по пути в колхоз. 

А Нина за это время необдуманно вышла замуж за лобо-

14* 211 



тряса Георгия Хадарова, попала в семью, живущую частно-
собственническими интересами. Свекровь, Дарья Варламовна, 
нещадно помыкает Ниной и держит её в черном теле. Нина глу-
боко несчастна. 

Николай с первого же дня приезда в колхоз начинает борьбу 
за вызволение бывшей трактористки из мещанского болота, из 
семьи, где она живет, как в неволе, смирившись со своей нера-
достной судьбой. 

Столкновение двух мировоззрений — основной конфликт по-
вести. Николаю противостоят люди с «эрозией души». Яркой 
представительницей старой морали является Дарья Варламов-
на. Она — законодатель домостроевского уклада жизни в семье. 
Ее сын Георгий унаследовал многие взгляды матери, он один 
из представителей «ультрасовременной» молодежи, чурающей-
ся общественного труда. На стороне Георгия и секретарь кол-
хозной комсомольской организации Вася Кареньков. 

Не будем останавливаться на всех перипетиях конфликта 
повести и ее развязки. С помощью комсомольцев, парторга Уру-
кова, общественности Николай вызволил Нину из беды. Она 
снова за рулем трактора, рядом с ней—Николай. Светит солнце. 
Начинается дождь. Благодатный солнечный дождь, который 
вызывает улыбки радости, рождает бодрое настроение. Такое 
же радостное и бодрое настроение, как у Нины и Николая во 
время дождя сквозь солнце, появляется у читателя после про-
чтения повести. 

Натура Николая Шангина целеустремленна. Он не только 
носитель передовой морали, но и человек действия. «Я должен 
бороться за счастье и достоинство человека. Человека с боль-
шой буквы... Чтобы вырастить хорошее дерево, надо очищать 
его от вредных побегов... Так-то, товарищ агроном. Страшна 
эрозия почв. Но эрозия души еще страшнее». Эти слова в устах 
Николая звучат как девиз его жизни, как его моральное кредо. 
Своими поступками Николай подтверждает, что они являются 
для него руководством к действию. Поэтому для него борьба за 
Нину — не сугубо личное дело, а дело совести, дело комсомоль-
ского долга. Не случайно Николай Шангин явился той «завод-
ной пружиной», которая дала ход инициативе сельской молоде-
жи, тем связущим звеном, которое объединило передовые силы 
колхозного села в борьбе за новую мораль, за человека. 

Любовь для Шангина —святое чувство. Глубоко переживает 
он измену Шуры, благородно отвергает притязания красивой 
медсестры Риммы. Он любит Нину, как и Нина его. Эта любовь 
проходит большое и мучительное испытание временем. Молодые 
люди еще не сказали друг другу «да», Нина называет Николая 
еще Николаем Степановичем, но нам уже ясно, что они нашли 
друг друга. 

Труд для Николая Шангина не тягостная обязанность, 
а дело чести, средство преобразования жизни и людей. Еще на 
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практике он написал содержательную дипломную работу, кото-
рая получила высокую оценку в институте и которую предла-
гают издать отдельной книгой. Приехав в колхоз, он много ра-
ботает по повышению урожайности, создает агротехническую 
лабораторию. Правда, некоторые товарищи высказывают авто-
ру упрек, что он не раскрыл более полно характер Шангина 
в труде, но ведь это не напрашивается и по идее повести. 

Автор показал разносторонность интересов и знаний своего 
героя. Николай, например, очарован «Песней Сольвейг». О ши-
роте духовных интересов, гуманности его убеждений говорят 
выдержки из его дневника. 

В образе Николая Шангина А. Эсхель отобразил лучшие 
черты молодого современника наших дней. Шангин показан 
в перспективе его большой жизни, и мы расстаемся с ним уве-
ренные, что он будет и впредь жить так же содержательно и 
целеустремленно. 

Умело, скупыми, но точными красками индивидуализирова-
ны и остальные персонажи повести — Нина Ювашева, партий-
ный вожак Уруков, председатель колхоза Сармаев, Дарья Вар-
ламовна. Повесть читается легко, держит читателя в постоян-
ном напряжении. В развитие сюжета умело вплетены авторские 
отступления, воспоминания Шангина. Немало в повести удачно 
подмеченных деталей, характеризующих психологию героев, 
черты их характера, а также пейзажных зарисовок. 

Наш обзор не будет полным, если мы не остановимся на 
недостатках повести «Солнечный дождь». 

Не совсем убедительна мотивировка необдуманного и скоро-
постижного выхода замуж Нины Ювашевой за лоботряса Геор-
гия Хадарова из боязни «остаться старой девой». Эта не та 
Нина, которую мы знаем из воспоминаний Шангина. Девушек-
трактористок у нас немного и, как правило, они «девушки с ха-
рактером», которым «палец в рот не клади». И совершенно 
неправдоподобно убеждение Нины в своей обреченности, когда 
она через свою подругу йередает Николаю, задумавшему вызво-
лить ее из беды: «Моя жизнь пропащая, из пепла огня не раз-
дуешь». 

Нельзя не согласиться с Г. Хлебниковым, что повесть в пер-
вой части развивается стремительно, а во второй части напря-
женность сюжета ослабевает («За убедительный образ 
современника». Газ. «Коммунизм ялавё», 17 декабря 1964 г.). 
Действительно, перевалив за середину, повесть рыхлеет. Лишни 
сцены встречи Николая с Шурой Шугаевой и ее мужем в уни-
вермаге, с Дарьей Варламювной—на пристани. Вообще, поездка 
Шангина в Чебоксары совершенно не нужна по ходу повести. 
Эту часть повести следовало бы сократить. 

Для раскрытия характера своих героев, их внутреннего 
мира, духовных интересов писатели часто вклинивают в свои 
произведения выдержки из дневников. Не избежал этого приема 
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и Аркадии Эсхель. Прибегнув к нему, он, что досаднее всего, не 
избежал и другого недостатка: многие выдержки из дневника 
Николая Шангина декларативны, содержат лозунговые истины. 

Есть в повести и другие погрешности, в частности — стиле-
вые, по устранению которых, надо надеяться, автор еще будет 
работать. 

«Я не могу не летать. Я рожден крылатым»,— говорит о себе 
Борис Баймашкин, герой повести Александра Артемьева «Рож-
денные крылатыми» («Суяатла ^уралнисем». Таван Атал, № 6, 
1964). 

Говоря это о себе, Борис Баймашкин имеет в виду свою про-
фессию летчика. Но повесть А. Артемьева не о летчиках, а о 
любви юноши и девушки — летчика гражданской авиации Бо-
риса Баймашкина и агронома колхоза Али Нагасовой. И не 
только о любви их друг к другу, но и о любви к своей профес-
сии, к труду, к человеку. 

Встреча на празднике песни, первое знакомство и первое 
свидание, разлука и мечты друг о друге. И вот снова встреча, 
на этот раз в колхозе4 «Рассвет», где работает Аля Нагасова и 
куда прилетел Борис для подкормки посевов с самолета. 

Молодые люди любят друг друга горячо и нежно, чисто и 
романтично, но в то же время робко и застенчиво. Это настоя-
щее чувство, которое они боятся вспугнуть открытым призна-
нием. 

Герои повести так и не высказались вслух о своих чувствах. 
Но мы знаем, что они снова скоро встретятся, чтобы никогда 
уже не расставаться. 

Борис и Аля — выразители лучших черт своих сверстников, 
молодых строителей коммунизма. Их высокие моральные каче-
ства проявляются в отношении к труду, который для них не 
просто обязанность, а творчество, горение, дерзание, в их отно-
шении к людям, поведении в быту. 

Борис очень скромен, трудится без претензий на популяр-
ность. Когда у его самолета отказал мотор, он проявляет муже-
ство и находчивость, умело приземляется на лесной поляне. 
Журналисту, написавшему об этом очерк, Борис говорит: 
«Слишком перехвалили, показали меня героем. Не годится так». 

Аля Нагасова буквально горит на работе, с утра до ночи на 
ногах. Всюду у нее образцовый порядок, она проявляет боль-
шую инициативу во внедрении передового опыта, в повышении 
урожайности, воспитании людей. Правда, ее образ несколько 
идеализирован. 

Показав историю любви Бориса и Али, проявления их ха-
рактера в различных жизненных ситуациях, автор решил рас-
ширить галерею людей, рожденных крылатыми. 

Повествование ведется от первого лица, устами журналиста 
областной газеты, командированного в колхоз «Рассвет». По 
ходу действия журналист встречается с людьми колхозной де-
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ревни и рассказывает о них читателю. С этого и начинаются 
неудачи. Артемьев от художественного обобщения, от исследо-
вания действительности и человеческих характеров переходит 
к репортерскому описательству. Вместо показа «крылатых» и 
«бескрылых» героев получается разделение их на «чистых» и 
«нечистых», а колхозы делятся на образцовые и никуда не 
годные. 

Кто же, по мнению автора, «крылатые» люди? 
Это семидесятилетний дед Михаил, садовод, прозванный за 

свой неугомонный характер «шустрым». Дед Михаил мудр и 
прозорлив, он все знает и все умеет, полон сил и энергии, бес-
корыстен и отзывчив. Этот образ в литературе не нов. Он в свое 
время был дежурным персонажем многих произведений, особен-
но очерков. Это о таких дедах А. Твардовский метко сказал: 
«И в коммунизм идущий дед». 

i Вот журналист приходит в колхоз «Рассвет» и знакомится 
с:его председателем Евсеем Антоновичем Антоновым. Это один 
из1 передовых председателей, поднявший колхоз из отстающих. 
Антонов немедленно начинает просвещать журналиста, подроб-
но рассказывает ему о количестве кормовых единиц в картофе-
ле^ И кукурузе, о содержании белка в горохе, о доходах артели, 
о доле республики в производстве хмеля по Федерации, об уро-
жайности и агротехнике возделывания сельскохозяйственных 
культур и т. д. Журналист с неослабевающим вниманием слу-
шает эту лекцию, являющуюся изложением популярной брошю-
ры.. Потом они идут обедать к Антонову, у которого семья жи-
вет в другой деревне, а здесь он снимает квартиру и, конечно 
же, живет без претензий на элементарные бытовые удобства. 
«Я прихожу сюда (на квартиру) только перекусить и пере-
спать»,—говорит председатель. За обедом Антонов рассказы 
вает свою биографию. 

Все эти подробности ничем не обогащают повесть, не несут 
никакой нагрузки. Для чего и к чему нагромоздил их автор, по-
нять невозможно. 

Желая показать доступность председателя, автор дважды 
отрывает его от еды для приема колхозников, пришедших к не-
му по личным делам. «Другой раз будят и ночью»,— говорит 
Антонов. 
• По мнению А. Артемьева, облик крылатого председателя еще 

неJполон. 
— Семью не думаете перевезти? — спрашивает журналист. 
— Зачем? Хотя трудновато и порою скучно, но я все силы 

отдаю делу. Никто мне не мешает, ни дома, ни на работе. Я 
здесь нужнее, чем там,— отвечает Антонов. 

Но и этого показалось мало автору. 
Антонов вынул из кармана какую-то таблетку и проглотил. 

• — Сердце у меня не годится никуда. Ночами мучаюсь без 
сна, в любое время могу свалиться с ног,— объясняет он. 
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— Надо вам съездить на курорт или в санаторий. 
— В такое горячее время? — удивленно спрорил председа-

тель и улыбнулся. 
По Артемьеву, чтобы быть хорошим председателем колхоза, 

надо жить отдельно от семьи, не заботиться о бытовых удоб-
ствах, не беспокоиться о своем здоровье и работать, пока не 
свалишься с ног. Удивительная логика! Ведь это идет вразрез 
с той заботой, которую мы проявляем о наших кадрах. Если мы 
будем делать ставку на аскетизм, то останемся вообще без 
кадров. 

В недавнем прошлом такие литературные герои, как и 
«в коммунизм идущий дед», были в моде, но это шло не от жиз-
ненной правды. Это были фальшивые, умозрительные эталоны. 
Зачем же ими восхищаться, выдавая аскетическое подвижни-
чество за героизм? 

Но автору и этого мало. В повести много выражающих вос-
хищение «ахов» и «охов» — по поводу рельсовой дороги на фер-
ме, добротных животноводческих помещений, поющих на работе 
животноводов, передовой свинарки, обязательной заочницы 
института и т. д. 

Показав «чистеньких» людей и образцовый колхоз «Рас-
свет», автор в лице журналиста направляет свои стопы в сосед-
ний колхоз «К свету» («£утталла»). 

Это отстающая артель, где обитают только «нечистые». 
И фермы у них захудалые, и урожаи низкие, и руководители 
никудышные. На крыльце магазина валяется пьяный механиза-
тор. Агроном колхоза Акчуров — маменькин сынок, работающий 
«абы день прощел», председатель колхоза Шамраев — пьяница. 

Если представители колхоза «Рассвет» прилизаны до непри-
личия, то представители колхоза «К свету» просто окарика-
турены. Вместо исследования жизни, проникновения в харак-
теры своих персонажей А. Артемьев дал беллетризацию извест-
ных положений, фиксацию внешних примет жизни. Приходится 
только испытывать чувство неловкости за автора «Саламби». 

В передовой статье от 9 января 1965 г. «Правда» писала: 
«Подлинное искусство должно убеждать художественной прав-
дой образов. Ему чужды как эстетические забавы в области 
формы, так и примитивные декларации, как однообразие тонов, 
так и помпезность». В повести А. Артемьева «Рожденные кры-
латыми» очень мало художественной правды, зато много прими-
тивной декларации и помпезности, а также однообразия. Поэто-
му она неубедительна, за исключением той ее части, где разго-
вор идет о главных героях — Борисе Баймашкине и Але Нага-
совой. 

Нельзя не прокомментировать последний абзац повести: 
— Погодите-ка, что это у вас: рассказ, повесть или очерк?— 

спросит читатель.— Нет,— отвечу я,— ни то, ни другое, ни 
третье». 
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Это авторское признание весьма красноречиво. Действитель-
но, получилось «ни то. ни сё». Хотя произведение опубликовано 
под рубрикой «Повесть», но повести не получилось ни по форме, 
ни по содержанию. Уместно задать вопрос автору и редакции 
альманаха «Тйва.н Атал»: «Неужели вы, дорогие товарищи, раз-
учились разбираться в жанрах?» 

Повесть имеет такую концовку: «Что же дальше? Неужели 
история на этом закончится? — спросит читатель, не довольст-
вуясь малым.— Мне хочется сказать: Нет! Это не конец истории, 
а только начало. Длинная дорога начинается с шага, большая 
дорога — с тропинки». Недовольство читателя «малым» оставим 
на совести автора. Но если продолжение истории будет писать-
ся в той же далекой от правды жизни манере, то «большой и 
длинной дороги» не стоит продолжать. 

Помпезность, примитивная декларация присущи и повести 
Владимира Садая «Родники» («£ёр далкуд», «Ялав», №№ 3—4 
за 1964 г.). 

На общем собрании члены колхоза «Родники» чуть ли под 
барабанный бой и звон литавров принимают решение об обоб-
ществлении приусадебных участков. Колхозники уже сдали в 
артельное хозяйство коров и овец. Все происходит без борьбы 
противоположных мнений, при полном единодушии взглядов. 
В «Родниках» уже полная коммуна. Намечающиеся ростки 
жизни автор выдает за совершившийся факт. Идет это от не-
знания законов экономического развития, игнорирования типи-
ческих обстоятельств развития сельскопо хозяйства. Садай не 
омог осмыслить действительности, увидеть логику и перспективу 
развития, приняв за типическое свои субъективные выводы. 
Еле уловимые, прерывистые, намечающиеся импульсы жизни — 
это еще не все сердцебиение, и фетишизировать их — не видеть 
перспективу развития. 

Анатолий Юманов, герой повести, как и Николай Шангин, 
после института приехал работать в колхоз. Он механизатор, и 
ему доверили руководство колхозной мастерской. Передовой 
колхоз, хорошие люди, любимая работа, любящая девушка — 
колхозный счетовод Люба. Казалось бы, перед молодым специ-
алистом счастья полная чаша. Но случилась беда: загорелась 
мастерская по вине бездельника Рихарда Лаптева. Хозяйству 
нанесен ущерб. Обстоятельства складываются так, что вина па-
дает на Анатолия. Отбыв наказание в местах заключения, он 
возвращается в «Родники». 

Главная тема повести — труд во имя будущего, воспитание 
человека. Надо сказать прямо: с поставленной задачей автор 
не справился. Сюжет повести не привлекает оригинальностью 
и новизной. Характеры действующих лиц раскрыты поверхност-
но, за исключением секретаря колхозной партийной организа-
ции Хамитова и, пожалуй, трактористки Марины Петровны 
у которой Анатолий живет на квартире. Мы не говорим об 
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отрицательном персонаже Рихарде Лаптеве. Может быть, он 
по-своему яркий персонаж в «Родниках», но в литературе он 
давно уже «прописан». 

Анатолий Юманов, в противовес эсхелевскому Николаю 
Шангину, безынициативен, безволен, не самостоятелен. Когда 
он возвращается из заключения в «Родники», его встречают 
чуть ли не с распростертыми объятиями, пророчат ему дол-
жность главного инженера, он предмет всеобщей любви и ува-
жения. Но чем он заслужил такое отношение? Что он сделал, 
в чем проявил свои способности, свой характер? Все это остает-
ся тайной за семью печатями. Молчит он на колхозном собра-
нии, молча выполняет распоряжения руководителей артели, 
безмолвно следует за Валей, дочерью Марины Петровны. За что 
любят его Люба и Валя? За что он любит Валю? Все эти ре-
бусы, которые предстоит разгадывать читателю. 

Автор торопится рассказать о многих явлениях колхозной 
действительности, и у него не остается ни времени, ни места, 
чтобы поближе познакомить нас со своим героем. Мы лишь ви-
дим, как он мелькает4то в поле, то в правлении, то в клубе, то 
на собрании, и нет у него возможности высказать свои сокро-
венные мысли, рассказать о своих думах, проявить свой харак-
тер, выразить свои чувства. Правда, один раз он все-таки «про-
являет свой характер»,— когда наносит Рихарду удар по лицу. 
Здесь герой выходит из состояния статичности. А вообще же 
мы расстаемся с Анатолием Юмановым, так до конца и не по-
няв, чем он хорош и чем плох. 

Ни один из героев повести не стал тем «родником», который 
-ободрял бы своей силой, одухотворял красотой. 

В повести нет глубокого проникновения в процессы действи-
тельности, их конкретно-исторического осмысления с позиций 
социалистического реализма. Несовершенную по художествен-
ному уровню, слабую в идейном отношении повесть Садая 
«Родники» нужно признать неудачей автора, а следовательно— 
и просмотром редакционной коллегии журнала «Ялав». 

В 1964 г. вышла книга Дмитрия Кибека «Молодой человек», 
в которой представлены две повести — «Закаленные в труде» 
(«Ё^ре п'щнисем») и «Вина человека» («Сын айапё»). 

Формирование мировоззрения и характера человека, мужа-
ние юноши, обдумывающего жизнь,— центральная линия пове-
сти «Закаленные в труде». 

Валерий Слонов рос и воспитывался в детском доме. Он 
способный, скромный и любознательный юноша, хорошо рисует, 
овладел столярным делом. Но не успел Валерик окончить де-
вять классов, как в его жизни произошел трагический перелом: 
дочь крупного инженера Лида Стенина, одноклассница Ва-
лерика, пригласила его к себе на день рождения. Это не по 
душе Борису Мурову, сыну известного архитектора, который 
неравнодушен к Лиде и ревнует ее к Валерику. Борис подложил 
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в карман Валерика золотые часики, которые подарил Лиде 
отец на день рождения. Валерий «разоблачен» и с позором из-
гнан из дома Лиды. На второй день все выясняется, но поздно: 
Валерик уже далеко от Чебоксар трясется в кузове грузовой 
Машины. Жестокость травмировала его, и он бежит из боязни 
уголовной ответственности. 

С этого начинаются злоключения Валерика. Волею случая 
он встречается в дороге с «божьим человеком, попадает под 
его влияние и некоторое время живет в деревне, в семье свя-
щенника Воскресенского. Последующие этапы его пути — учеба 
в физкультурном техникуме, служба в армии и, наконец, ме-
бельный комбинат. Удивительно, что лучшие страницы книги — 
описание быта, образа жизни служителей культа, среди кото-
рых некоторое время живёт Валерик. Глубокое знание уклада 
их жизни чувствуется на каждой странице. Без назиданий, без 
констатации общеизвестных истин, не окарикатуривая отрица-
тельных героев и не гиперболизируя их недостатки, на картинах 
из повседневной жизни автор показывает, какими корыстными 
Интересами, какой низменной моралью руководствуются «став-
ленники божьи», прикрывая это благочестивыми догмами и по-
казным смирением. Они хитры и изворотливы, умеют ловить 
человеческие души, и мы уже тревожимся за судьбу нашего 
героя, у которого иод влиянием «отца Варсонофия» появляются 
ростки религиозного убеждения. К счастью, наши опасения 
напрасны. С помощью сельских комсомольцев и в результате 
откровенности Маши, дочери Воскресенского, Валерик приходит 
к убеждению в порочности религиозной морали. 

• По идее повести, Валерик должен закалиться в труде. Он 
вырос атеистом. Атеистом пришел в семью Воскресенских, та-
ким отсюда и ушел. Правда, описание образа жизни служите-
лей культа укрепило атеистические убеждения юноши, расши-* 
рило его жизненный опыт. Но все же этот кусок произведения, 
занимающий много страниц, лишнее звено в развитии сюжета 
и в становлении характера Валерика. В дальнейшей судьбе 
героя эта часть повести никакой роли не играет. Эта часть про-
изведения напрашивается на самостоятельное антирелигиозное 
произведение. Об этом писал в статье «Повесть, которую ждали 
читатели» В. Чепунов (Ялав, № 3 за 1964 г.), хотя в целом он 
дал повести незаслуженно высокую оценку. 

Начав работать на мебельном комбинате, Валерик Слонов 
быстро завоевывает признание коллектива как хороший специ-
алист, активный общественник, честный и справедливый чело-
век. Он рационализатор, застрельщик передового опыта, запе-
вала устройства быта на инициативных началах и т. д. Живой 
герой сегодняшнего дня со своими думами, стремлениями, по-
исками правды жизни — таким предстает перед нами Валерик. 
Мы верим этому, но не без оговорок. Художественная убеди-
тельность здесь ниже, чем в описании быта служителей культа. 
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Мы мало встречаемся с героиней повести Лидией Стениной. 
Нас подкупает цельность ее любви к Валерику, хотя трудно 
согласиться с доводом, что, шесть лет ничего не знавшая о нем, 
она, после случайной встречи, во время которой ни о чем не 
переговорено, ничего не выяснено и не уяснено, всё бросив, по-
ехала искать предмет своей первой любви. 

Правильной дорогой идут Валерик и Лида. Им свойственны 
ошибки и заблуждения, но у них есть главное — убежденность 
в гуманных идеалах, устремленность в будущее. Поэтому к ним 
не пристает та шелуха, та мишура, которая заслонила настоя-
щую красоту жизни перед некоторыми их сверстниками. 

Дмитрий Кибек—признанный мастер слова, и требования 
к нему следует предъявлять по большому счету. 

Итак, мы проследили все этапы пути Валерика Слонова. 
Через шесть лет после бегства из детского дома он стал рабо-
тать на мебельном комбинате, куда пришел уже сформировав-
шимся положительным героем. Но повесть так и не дает ясного, 
четкого ответа, где же возмужал, сформировался герой? О го-
дах его учебы в техникуме, службе в армии сказано скорого-
воркой, в порядке информации. В каком жизненном горниле 
он получил трудовую закалку? Где нашел он те ценности, кото-
рые сделали его человеком? Ведь повесть называется «Закален-
ные в труде». Такое обязывающее название должно быть стер-
жнем идеи и сюжета повести, а этого как раз нет. 

Если в произведении нет основного, направляющего стер-
жня, то оно обрастает случайными, второстепенными, не суще-
ственными фактами. Так случилось и на этот раз. Повесть 
изобилует второстепенными подробностями. Сюжет её разви-
вается толчками, зигзагами, от случая к случаю. Случайно 
Слонов встретил Алтынова, случайно незнакомый человек за 
интересовал его физкультурным техникумом, случайна встреча 
с Лидой в Москве. Всё это нужно автору для заострения сюже-
та, не имеющего стройной последовательности, направляющего 
стержня. 

Нельзя не сказать несколько слов о статье Чепунова. Уже 
само ее название: «Повесть, которую ждали читатели»— звучит 
очень гро1Мко, внушительно, рекламно. Подчеркивать значимость 
повести от имени читателей по меньшей мере нескромно. 
Прежде, чем приступить к перечню недостатков повести, Чепу-
нов, как бы извиняясь, делает оговорку: «Как и на солнце есть 
темные пятна, так и повесть не лишена недостатков». Этот ре-
веранс—совершенно не к месту. С солнцем Кибека пока труд-
но сравнить. 

Вторая повесть Кибека «Вина человека», помещенная в этой 
же книге, не поднимается выше очерковой зарисовки на мораль-
но-этическую тему. Ее место в сборнике рассказов или очерков. 

Как и Валерику Слонову, трудные испытания приходится 
претерпевать на пороге самостоятельной жизни Полине Илюко-
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ной, героине еще одной повести Кибека «Красивая женщина» 
(«Хитре хёрарам». Ялав, № 5—7 за 1964 г.). 

Отец Полины не вернулся с фронта, отчим оказался пьяни-
цей и постоянно измывался над матерью, которая после очеред-
ного избиения так и не выжила. Полина окончила ремесленное 
училище и начала самостоятельную трудовую жизнь мастером 
ателье. Встретилась с хорошим на первый взгляд парнем Алек-
сандром, вышла замуж. Потом родились двойняшки — Вова и 
Аркаша. Но семейное счастье для Полины оказалось иллюзор-
ным. Время показало, что они с Александром люди с разными 
взглядами, интересами, характерами. 

Александр не приносит домой зарплату, откладывая ее цели-
ком на сберкнижку. Семья живет только на зарплату Полины. 
Дефицит семейного бюджета начинает сказываться. Когда По-
лина заводит разговор о том, что их теперь четыре человека, что 
надо бы улучшить питание детей, купить обстановку, получше 
одеваться, Александр говорит: 

— Деньги любят счет. Надо беречь каждую копейку... Четверо, гово-
ришь? Стоит ли брать в счет грудных детей? Им сейчас не нужно ни хлеба, 
ни мяса, ни круп. Одежду для них выдал местком... Неправду говоришь, 
дорогая... Зачем нам хорошо одеваться? Я не собираюсь прельщать деву-
шек, а ты — заглядываться на парней. 

Невысок и культурный кругозор Александра. «Театр — это 
не для нас. Это для тех, кто сходит с ума без дела»,— говорит 
он жене. 

Жадность, скопидомство, которые в дальнейшем переходят 
в скряжничество,— таков нравственный облик Александра. Не 
окружающая среда сделала ело таким. Это—<результат семей-
ного воспитания: таким был отец Александра, такова его мать. 

Недовольство Полины не выливается в открытый протест. 
Лучшая мастерица ателье, передовая производственница, у себя 
дома она — покорная «мужняя жена». Александра призвали 
в армию. Полина три года ждет мужа, отдавая себя работе и 
детям. Она твердо верит, что муж изменится к лучшему. Но 
Александр не изменился: демобилизовавшись, он устроился 
шофером в родном колхозе «Светлый путь» и перевез семью 
в деревню, в дом своей матери. 

Период жизни Полины в семье мужа — самая напряженная 
часть повести. Мать Александра, Зинаиду, односельчане за гла-
за называют скрягой (хыт кукар). Действительно, у этой верую-
щей в бога женщины главным идолом жизни является чистоган. 
Жадность довела ее до иступления, и экономит она на всем. 
На завтрак дает мелкий картофель, сваренный для свиней, от-
казывает детям в молоке, вместо хлеба дает заплесневелые кор-
ки, ворчит, когда зажигают свет. Всюду ей чудятся уплывающие 
из дома копейки, гривенники, рубли. Робкие протесты снохи 
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только подливают масла в огонь, служат причиной для сентен-
ций. Сын во всем поддакивает матери, по ее наущению завозит 
на машине домой то охапку соломы, то десяток кирпичей, то 
две-три доски. Полина для старухи — прежде всего батрачка, 
призванная выполнять всю тяжелую работу по дому. 

Кульминационный пункт повести — похищение свекровью 
крупной суммы подотчетных денег у своей снохи, безрассудное 
убийство ею внука, попытка Александра похитить артельный 
хлеб. 

Повесть, как и следует ожидать, заканчивается наказанием 
порока. Зинаиде предстоит держать ответ перед правосудием, 
Александр начинает переоценку ценностей. Полина с сыном ухо-
дят из этого затхлого мира. 

«Красивая женщина,— говорит о Полине Важаватов, заве-
дующий сельским клубом,— внешностью она не отличается от 
других женщин. Но душой, своей удивительной добротой, свои-
ми мыслями —она необыкновенно красивая женщина». 

С этой оценкой нельзя не согласиться. Моральную красоту 
Полины не умаляет тот факт, что она не переходит от робких 
протестов против старого уклада жизни, отживающей морали 
к открытой, принципиальной борьбе. Конечно, можно было за-
ставить героиню повести перейти к триумфальной борьбе со ста-
рой моралью, но это было бы упрощенным решением темы, 
сюжет повести был_бы схематичным: всем опытом своей пре-
дыдущей жизни, складом своего характера Полина не подго-
товлена к этому. 

Убедителен образ Александра. Его нравственное заблужде-
ние — это «родимое пятно», которое он унаследовал от своих 
родителей. «Со стариками надо считаться»,— говорит он Полине 
в ответ на ее жалобу. 

Остальные персонажи повести — это живые представители 
•сегодняшней действительности, за исключением образа пред-
седателя колхоза Ильдемерова, подтверждающего живучесть 
литературного штампа. 

Со времени появляется повесть В. Тендрякова «Не ко двору», 
написано немало других произведений в той или иной вариации 
повторяющихся своей сюжетной линией. С этой вариацией 
встречаемся мы и в повести «Красивая женщина». У повести 
есть существенные недостатки. Слишком заострены и доведены, 
чуть ли не до протеска отрицательные черты Зинаиды. Ее жад-
ность сочетается с непомерным и безнаказанным деспотизмом. 
В ее характере проявляются многие деспотические черты 
Салтычихи и Кабанихи, и с таким заострением образа трудно-
согласиться. Он не типичен для сегодняшнего дня, хотя жад-
ных, скупых и деспотичных прототипов в жизни не занимать. 

Главный недостаток повести в том, что в ней нет противо-
поставления сил, борющихся со злом. Есть только картинное 
противопоставление старого, отживающего мира с новой дей-
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ствиггельностью. Осуждение образа Зинаиды не идет дальше на-
смешливой клички. А этого мало. 

Книгу за книгой, повесть за повестью пишет Василий Ален-
дей. Многие его произведения пользуются заслуженной любовью 
читателей. 

В прошлом году вышел в свет роман этого писателя — «Пче-
ла золотая» («|Вёлле хурме — ылтан хурт». Чувашское книжное 
издательство). 

Роман Алендея привлек к себе пристальное внимание, он 
вызвал разноречивые мнения у собратьев автора по перу, у чи-
тателей. На многочисленных читательских конференциях по 
этому произведению разгораются горячие споры прежде всего 
вокруг образа главного героя — Улатти (Владимира). 

К сожалению, наши критики еще не сказали своего мнения 
об этом романе. Правда, Кузьма Чулгась посвятил ему боль-
шую статью «По пути роста» («Усём дулёпе. Газ. «Коммунизм 
ялавё», 12 декабря 1964 г.), но добросовестно пересказал только 
содержание произведения, присовокупив к этому несколько во-
сторженных славословий. Надо сказать, что наши областные 
газеты часто публикуют такие пространные изложения новых 
произведений под рубрикой «Критика и библиография», хотя 
от содержания этих статей до литературной критики — «дистан-
ция огромного размера». 

Тема романа — труд и человек. Алендей поднял глубинные 
пласты жизни, раскрыл новые человеческие характеры. Люди, 
влюбленные в труд, преобразующий жизнь и самих людей, тор-
жество коммунистических нравственных принципов — эти нача-
ла новой жизни пронизывают содержание романа. Действие 
происходит во второй бригаде колхоза «Вперед», его герои в ос-
новном колхозники во главе с молодым бригадиром комсомоль-
цем Прокопием (Пракка). 

Подробный анализ романа — тема для отдельной статьи, 
объемом не меньше этой. Скажем только, что автор в целом 
художественно убедительно рассказал о делах и думах труже-
ников колхозного села, обнаружил неплохое знание действи-
тельности, чётко обрисовал характеры многих своих героев. 

Не касаясь многих, на наш взгляд, недостатков этого произ-
ведения, отметим только один из них. Он заключается в том, что 
жизнь бригады показана локально, вне связи с конкретными 
задачами, стоящими перед колхозом. Правда, в романе упоми-
наются имена Заглады, Гиталова, Мануковского, говорится 
о борьбе за коммунистический труд, но все это выглядит не-
сколько абстрактно, оторванно от реальной действительности и 
происходит самопроизвольно, без участия и влияния органи-
зующих начал. Парторг колхоза Алексеев и председатель Лав-
рентий Павлович схематичны и безлики. 

Нас интересует прежде всего образ главного героя романа — 
Улатти. 
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Г. Хлебников в упомянутой выше статье «За убедительный 
образ современника» пишет: «Он (Улатти) — не кочующий из 
книги в книгу бесплотный, как ангел, образ». Что правильно, то 
правильно. Но далее Г. Хлебников утверждает: «Образ Улатти 
в сегодняшней чувашской литературе — достижение». Трудно 
с этим согласиться. 

Будем исходить из требования о типических образах в типи-
ческих обстоятельствах. Шолоховский Мелехов был новым об-
разом в литературе о гражданской войне, и он обрел «право 
гражданства», несмотря на острые дискуссии, потому, что был 
типическим представителем в типических обстоятельствах. Он 
имел своих прототипов. Мы далеки от мысли проводить анало-
гию между Григорием Мелеховым и Улатти, предъявлять та-
ланту В. Алендея шолоховские критерии. Но, вводя в литерату-
ру, тем более в многоплановый роман, новый образ, писатель 
должен прежде всего считаться с классическим требованием 
,о типичности героев и обстоятельств. 

Могут возразить: Улатти в основном человек положитель-
ный, но в силу определенных обстоятельств свернул на время 
с колеи. Разве так не бывает в жизни? 

Да, бывает. Но суть дела не в том, что в образе Улатти, 
сделавшим глубокий крен из состояния равновесия, больше доб-
рых начал, чем пагубных: нужно взвесить, насколько типичны 
пороки и заблуждения Улатти для нашего современника и, глав-
ное, насколько убедительно аргументированы они обстоятель-
ствами, окружающими героя романа, причинами, предшество-
вавшими его падению. 

Автор задался целью показать героя с резко выраженными 
психологическими осложнениями, тип, в характере которого 
чередуются «приливы» и «отливы», «взлеты» и «падения». Од-
нако внутренний, нравственно-философский мир Улатти полу-
чился неправдоподобным. 

Мы знаем, что Улатти — участник Великой Отечественной 
войны, штурмовал Берлин, с боями дошел до Эльбы и Одера. Он 
кавалер 5 орденов и 11медалей; имеет 27 благодарностей Верхов-
ного Главнокомандующего. Теперь Улатти—рядовой колхозник, 
отец четырех детей. Его жена Елена прикована к постели тя-
желым недугом. Все заботы по дому легли на плечи мужа. 
Трудно приходится бывшему воину — надо работать на произ-
водстве и справляться с домашними делами. Это выбило его из 
колеи, и он начал прикладываться к рюмке. 

Когда по колхозному радиовещанию покритиковали Улатти 
за невыход на работу, Улатти взбунтовался: ворвавшись на 
партийное собрание, куда привел и троих маленьких сыновей, 
он демонстративно выкладывает на стол президиума свои бое-
вые награды и благодарности, говорит резко и грубо: «Вот 
смотрите, кто такой Улатти! Старался он за государство или 
нет!... Кто победил фашистов? Улатти, который стоит перед 
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.вами! Такие, как я, теперь вам не нужны! А .тогда были нужны!» 
Это бравирование боевыми заслугами было бы понятно, 

если бы оно было единичным случаем как результат патологи-
ческого аффекта, но на протяжении всего романа из уст Улатти 
только и исходит «Эх, Эльба!», «Вот на Одере», «Когда мы 
штурмовали Берлин!», «Когда мы дошли до Эльбы», «Сандомир-
ский плацдарм», «Пантеры», «Фердинанды» и т. д. Недаром 
односельчане говорят об Улатти: «солдат с Эльбы». 

Если вскоре после войны такая бравада со стороны отдель-
ных фронтовиков и имела место, то через 15—20 лет она может 
быть объяснена только психической неуравновешенностью. 
А ведь Улатти не такой. В нем много добрых начал. У него 
щедрая душа. Он чуток и отзывчив, болеет за дела в бригаде, 
помогает людям, тянется к светлому, хорошему, по своей ини-
циативе берется выращивать кукурузу на 100 гектарах. Причина 
падения Улатти — трудности его семейного быта, которые нача-
лись с болезнью жены. Эти трудности и то, что никому до этого 
нет дела,— причина внутреннего раздвоения героя. 

В то же время члены бригады живут и трудятся единой, 
дружной семьей по принципам: «Человек человеку — друг, то-
варищ, брат», «Все за одного, один — за всех». Колхозники по-
могают Семену Трофимову в строительстве дома, дарят пасеч-
нику деду Харитону телевизор, вводят в строй общественную 
баню, хлебопекарню, помогают друг другу в нравственном со-
вершенствовании, и только до трудностей, возникших в семье 
Улатти, никому нет дела, кроме его любовницы Христины. 

Падение Улатти не в том, что он к делу и не к делу брави-
рует своими боевыми заслугами, а он часто пьет, сожительствует 
с тунеядкой и самогонщицей Христиной Агафоновой. Раскрывая 
в Улатти борьбу двух начал — доброго и породного, автор дово-
дит то и другое до крайностей, нравственное падение своего ге-
роя — до нравственной деградации, нравственное становление— 
до самопожертвования. В этом противоречивость образа Улатти. 

Возвращаясь ночью от своей любовницы, Улатти надевает 
на голову кадушку, чтобы его не узнали. Жена лежит в больни-
це, но он не находит времени для ее посещения. Она лежит 
в постели, в избе сидят парторг Алексеев и бригадир Прокопий, 
а Улатти в это время со своей любовницей моется в бане и по-
пивает самогон. Возвратившись из бани, он ведет разговор 
о светлых идеалах (!). Елена возвращается из больницы и за-
стает Улатти, спящего в обнимку со своей любовницей. 

Почему же все-таки мужественный воин, штурмовавший 
Берлин, дошедший до Эльбы и Одера, спасовал в мирное время, 
встретившись с трудностями быта? Ведь болезнь жены, которую 
он любит, слишком шаткая мотивировка для нравственной дег-
радации 40-летнего мужчины, отца четырех детей? Далее, не 
слишком ли быстро происходит скачок в возвышении героя от 
самой низкой ступени нравственного падения до высокой степе-
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ни нравственного совершенства? (Говоря о самопожертвовании, 
мы имеем ввиду смерть Улатти при спасении незнакомого маль-
чика от гибели под колесами вагона). 

Сам собой напрашивается вывод: образ Улатти не типичен, 
трудно и, пожалуй, невозможно найти прототипов среди живых 
его сверстников. Об этом образе скажет свое решающее слово 
время. 

За годы Советской власти в Чувашии получила небывалое 
развитие промышленность. Дети чувашских крестьян, знавших 
раньше только соху и серп, управляют сложнейшими машинами, 
стоят во главе производства, представляют новаторов социали-
стической индустрии. 

К сожалению, наши писатели не балуют вниманием труже-
ников промышленности, и справедливы многочисленные претен-
зии читателей от станка на то, что у нас до обидного мало 
произведений о рабочем классе. 

Писатели по-прежнему продолжают держать курс на село. 
Конечно, мы не ратуем за перенесение центра тяжести с колхоз-
ного села на город, но труженикам города обидно быть в такой 
немилости. 

О тружениках города в прошлом году вышло только одно 
произведение — повесть Ивана Григорьева «Звезда с звездою 
говорит» («Салтарпа далтар излагать»). 

Если многие повести, рассказы и очерки И. Григорьева, 
в частности очерк «Гудок зовет», были рыхлы, протокольны и 
декларативны, то эти недостатки постепенно становятся для 
него пройденным этапом. Об это можно судить по рассматри-
ваемой повести. 

Ткачиха Вера Вершинина, героиня повести, спрашивает 
у инженера Кирилла Башмакова: «В чем счастье жизни? Ты 
.знаешь?» Кирилл уклоняется от прямого, четкого ответа, потому 
что его идеалы счастья — карьера, слава, личное благополучие. 
Он не глуп, этот Кирилл, чтобы высказаться вслух о своих 
идеалах. 

На поставленный Верой вопрос дает ответ жизнь героев, их 
труд, их взаимоотношения. Поэтому не будет ошибкой сказать, 
что темой повести является счастье. 

Большинство персонажей повести—молодые люди, работаю-
щие на хлопчатобумажном комбинате и на одном из заводов. 
Их судьбы и дороги тесно переплетаются. 

Вера Вершинина после окончания средней школы встала за 
ткацкий станок. Содержательной и целеустремленной жизнью 
живет она. У нее большие планы, и это—не воздушные замки, 
а реальность, являющаяся осмысленной целью бытия. «Быть 
только ткачихой — для меня мало»,— говорит Вера отцу. Ее 
ближайшая цель — стать инженером. Для этого она учится 
заочно в институте. Специальность инженера для Веры — не са-
моцель. Вера мечтает быть инженером, чтобы совершенствовать. 
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станки, облегчить труд своих подруг, выпускать больше про-
дукции. 

Другой герой повести — молодой коммунист Федор Кольцов, 
тоже работающий на одном из заводов. От монтажника Федор 
вырос до руководителя участка горячей штамповки, он — заоч-
ник политехнического института. Как Вера и многие сверстники, 
Федор живет интересной, полной жизнью, да и все молодые 
герои повести, за единичными исключениями, взяты из реальной 
действительности, полной творческого интереса. Всем им свой-
ственны радости и горести, не все у них гладко, но со свойствен-
ным молодости оптимизмом они преодолевают трудности, беду 
одного воспринимают как беду всех, счастье одного как счастье 
коллектива. 

У каждого из героев заметно ярко очерчен свой характер. 
Вера скромна в жизни, но принципиальна в достижении цели, 
в защите гуманных устоев. Таков же Федор. Немного угловат, 
порывист и горяч Витя, застенчива и мечтательна Аня, любит 
ораторствовать комсорг Краснов. 

В повести две параллельные линии—производственная и лю-
бовная. Они не идут по ровной колее, а развиваются в столк-
новениях противоположностей, в конфликтах. 

У Веры и Федора возникает чувство друг к другу. У нее 
это любовь, а у него — мимолетная вспышка. Ну что ж: сердцу 
не прикажешь... Сердце Федора выбрало Оксану. Инженер Ки-
рилл Башмаков любит Веру. Он работает с ней на одном произ-
водстве, помогает в изготовлении чертежа ее рационализатор-
ского предложения. Для Веры ее изобретение — это совершен-
ствование производства, облегчение труда своих подруг. Совер-
шенно иной взгляд на это у Кирилла. Он помогает девушке не 
ради интересов производства, а ради своих честолюбивых пла-
нов. Ему надо добиться ответной симпатии полюбившейся 
ткачихи, для чего он пускает в ход уговоры, лесть, хитрость. 
К тому же он хочет стать соавтором рационализаторского пред-
ложения и сделать на этом личную карьеру, прославиться. 
«Скоро про тебя начнут писать в газетах, твой портрет поместят 
на обложке журнала,— говорит он Вере.— Об этом будут пи-
сать московские газеты, приедет корреспондент из «Комсомоль-
ской правды»... Самое малое за изобретение дадут 200—300 ты-
сяч рублей. А потом...» 

Автор уделил много внимания образу Кирилла, обрисовал 
его всесторонне. Правильно сделал он, когда, развенчав идеалы 
отрицательного героя, показав несостоятельность его нравствен-
ных «ценностей», не расстался с ним в подходящем месте. Есть 
логика в том, что Кирилл в конце повести не раскаивается 
в своих заблуждениях и ошибках. Наоборот, он еще держится 
за свои честолюбивые принципы, бахвалится, угрожает: «Найду 
работу в совнархозе. Меня возьмут на любой завод!» — вызы-
вающе заявляет Башмаков. Этим автор как бы предупреждает: 
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живы еще Башмаковы в нашей среде, и не так-то просто пере-
воспитать их. 

Повесть «Звезда с звездою говорит» — нужна и своевремен-
на. Молодые читатели в героях этого произведения узнают себя, 
а это поможет им в осмыслении сегодняшней действительности, 
в их мужании, в поисках ими своего места в жизни. Достоин-
ство повести — в сочетании ее актуальности с жизненной прав-
дой и растущим мастерством писателя. 

Сказанное не значит, что повесть «Звезда с звездою говорит» 
во всех отношениях безупречна. Некоторые положительные ге-
рои идеализированы. Так, Вера Вершинина перегружена добро-
детелями. Она — лучшая производственница, заочница, рацио-
нализатор, общественница, любит театр, посещает каток и т. д. 
Не рано ли вчерашняя десятиклассница изобретает такое слож-
ное приспособление, как автоматические ножницы ткацкого 
станка? Не меньше добродетелей имеет и Федор Кольцов. 
Помимо всего, он овладел чуть ли не всеми специальностями на 
заводе. Он — монтажник, слесарь, токарь, фрезеррвщик и т. д. 
Схематичен образ Клима Иванова. Он перекочевал в повесть 
из газетных статей. Недоработаны портреты Гелы и Игоря. 

В прошлом году Алексей Медведев выступил с повестью «И 
колесо не катится по одной колее» («Урана та пёр йёрпе чуп-
масть». Таван Атал, №№ 4 и 6 за 1964 г.). Оценку повести мож-
но дать в нескольких словах: скольжение по поверхности жизни. 

Приходит в колхоз новый председатель, и как по мановению 
волшебной палочки (в данном случае -*г авторского пера) 
происходят сказочные перемены в делах артели и во взглядах 
людей. А как происходят эти перемены, путем преодоления 
каких трудностей, об этом автор не смог рассказать. Он просто 
ответил на вопрос «что?», а читателя инт'ересует вопрос «как?». 
«Что» — это фотография действительности, а «как» — авторское 
восприятие фактов, переработка жизненного материала писате-
лем. Повесть «И колесо не катится по одной колее» — только 
упрощенная иллюстрация действительности, распространенный 
комментарий общеизвестных истин. Эта бледная копия жизни, 
ее сухой слепок. 

«Письма товарища» — так назвал свою повесть Александр 
Клементьев («Юлташ $ыравёсем». Ялав, №№ 1—3 за 1964 г.). 
Как и А. Артемьев, Клементьев задался целью показать людей, 
«рожденных крылатыми». 

Написанная в умилительно-восторженном тоне, повесть, од-
нако, не вызывает восторженного чувства удивления и восхи-
щения ни стилем изложения, ни авторской наблюдательностью. 
Клементьев не явился первооткрывателем ни новых страниц 
истории страны, ни новых глубин человеческой души. Зачем 
надо было путешествовать учителю по неопределенному мар-
шруту, откуда у него такой энтузиазм к писанию писем перед 
посадкой на поезд? 
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Писателю следовало придержать письма в ящике своего ра-
бочего стола, поработать над ними, подумать о форме их пода-
чи, о языке, о свежести и новизне их содержания. 

Наметившийся решительный поворот к современной теме не 
значит, что наши писатели перестали обращаться к историче-
ской теме. В этом свете заслуживает положительной оценки 
ромая В. Иванова-Паймена «Моет» («Кёпер». Чувзшкнигоиз-
дат, 1964). 

События, описанные в романе, происходят в предреволю-
ционный период и в 1917—1918 гг. в Самарской губернии, в де-
ревне Каменка. Многие герои романа —• молодые крестьянские 
парни, совершеннолетие которых совпало с бурными револю-
ционными событиями. Сыновья бедных крестьян, чуваш Трофим 
и русский Роман на своем опыте познали несправедливость 
строя, горькую нужду дореволюционных крестьян. Сама жизнь 
их стала школой революционной закалки, источником формиро-
вания передового мировоззрения. Они выбирают единственно 
правильный путь — путь борьбы за светлое будущее своего 
народа. 

Хорошо освещены в романе дружба русского и чувашского 
народов, деятельность видных революционеров Блюхера, Под-
войского и др. 

Немало мы читали художественных произведений, мемуаров 
на эту тему, но роман «Мост» по-новому волнует нас свежим, 
романтическим изображением далеких, но всегда близких для 
нас событий революционных лет. Доходчивый и образный язык, 
ровный, но напряженный сюжет, насыщенность жизненным ма-
териалом — достоинства романа. 

Юрий Скворцов сделал более далекий экскурс в историю, 
чем Иванов-Паймен. Он написал повесть «Священный огонь» 
о событиях в чувашской деревне во времена пугачевского вос-
стания. Трудную задачу поставил перед собой автор — загля-
нуть в глубь веков и художественно обобщить один из важней-
ших исторических периодов истории своего народа. 

Опыт подтверждает, что произведения на исторические темы 
по плечу только таланту, который долше годы занимается изу-
чением материала, вживается в эпоху, переселяется в среду 
своих персонажей, а не переселяет их в свое окружение. Сквор-
цов же хотел справиться со своей задачей походя. Поэтому он 
только сдвинул с места историческую глыбу, но осилить ее и 
поднять не смог. Это не говорит о том, что повесть совсем не-
удачна. Несмотря на трудный язык, она читается с интересом, 
волнует читателя, но ей явно не хватает исторического коло-
рота. 

В этом году советский народ и все прогрессивное человече-
ство отметили 20-летие оо дня победы над фашистской Герма-
нией. Много написано произведений, художественных и доку-
ментальных об этом суровом времени, о самоотверженной борь-
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бе и труде героев фронта и тыла. Но тема Отечественной войны 
вновь и вновь будет привлекать к себе внимание. Чувашские 
писатели, многие из которых тоже прошли через горнило войны, 
делают полезное, нужное дело, обращаясь к ней. 

Повесть Яндаша «На крутом берегу» воскрешает героику 
тех дней, показывает самоотверженность и мужество советских 
воинов в схватках с заклятым врагом — немецким фашизмом. 
Интернациональная дружба русских и чехов в годы борьбы 
с общим врагам — таково содержание рассказа этого автора 
«Вечная дружба». В повести и рассказе показываются героизм 
и мужество воинов, гуманизм, присущий им как воинам-освобо-
дителям, представителям нового строя. 

В журнале «Ялав» опубликована первая часть романа 
Д. Кибека «Герои не пропадают без вести» («Паттарсем хыпар-
сар духалма^ё». Ялав, №№ 8—12 за 1964 г . ) — о событиях 
военного времени. Роман полностью еще не опубликован, и рано 
давать ему оценку. Однако интерес читателя к этой теме боль-
шой. Особенно любознательны молодые читатели, которые гор-
дятся героизмом своих отцов и матерей, завидуют им и учатся 
у них любить свою Родину. Поэтому особенно велико не только 
познавательное, но и воспитательное значение произведений на 
эту тему. Писатели, обращаясь к ней, не могут не учитывать 
этого и должны освещать события военных лет, не искажая 
правды фактов. Роман же Д. Кибека в этом отношении разоча-
ровывает. 

Роман написан с претензией на занимательность в духе 
приключенческого жанра. Это—история советского офицера, 
заброшенного в тыл врага, возникновения партйзанского отряда 
и первы* боевьих дел партизан. Параллельно этому развивает-
ся и любовная линия — связь офицера с радисткой польской 
армии. 

Герою романа, подполковнику Турханову, во всем сопут-
ствует удача. Не успел он приземлиться на вражеской террито-
рии, как сразу же начинает совершать героические дела: осво-
бождает летчиков из лап жандармов, под его руководством 
с легкостью необыкновенной горстка партизан освобождает 
эшелон военнопленных. Само собой разумеется, что летят в воз-
дух мосты и дороги, пускаются под откос поезда и т. д., и т. п. 
Словом, не война, а туристический поход в тылу врага. А кто 
же противники партизан? Они настолько трусливы и глупы, 
что испугаются даже ребенка с пугачом. 

Разве с таким врагом мы боролись и так легко побеждали? 
Все было во много раз сложнее, труднее, мучительнее. Война 
велась против коварного, хитрого и сильного врага, который 
огрызался до самого логова. Тем выше значимость нашей 
победы. 

Все события, факты, ситуации опубликованной части рома-
на — компиляция из многочисленных произведений из истории 
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Отечеств ен ной войны. Это должны были заметить члены редкол-
легии журнала «Ялав» во главе с редактором Г. Орловым. 
Выше мы уже говорили о легковесном подходе названной ред-
коллегии к работе с авторами. К сожалению, мы вынуждены 
повторить это. 

О детской и юношеской литературе состоялся большой раз-
говор на прошедшем в конце прошлого года съезде писателей 
республики. Достоверно одно: детская литература продолжает 
отставать. 

Рассказы и очерки прошлого года привлекают внимание 
в основном только количественной стороной. Безусловно, это не 
может не радовать нас, но их качество—дело первостепенное. 
Жанру рассказа и очерка все еще не хватает глубины проникт 
новения в многогранность жизни, раскрытия внутреннего мира 
человека, лаконичности, емкости, художественности деталей. Из 
писателей-рассказчиков, пожалуй, только Николай Ильбеков 
подтвердил свое мастерство, выдержав экзамен на признатель-
ность читателя сборником «Сурбан». 

Отрадно, что, продолжая славные традиции писателей стар-
шего поколения, отдельные авторы обращаются к жанру сати-
рического и юмористического рассказа. В 1964 г. вышли два 
сборника сатирических и юмористических рассказов—«Гармонь 
без планок» Петра Львова и «Мое слово» Никиты Волкова. Не 
все равноценно в названных сборниках, есть удачи, есть неуда-
чи, но они дают основание надеяться, что следующие книги Пет-
ра Львова и Никиты Волкова будут лучше. 
. Из сказанного о прозе 1964 г. ясно, что основной тенденцией 

ее развития стало изображение нашего современника, преиму-
щественно молодого героя наших дней, его мужания, становле-
ния его характера, формирования его мировоззрения. Писатели 
стремятся показать, как у молодого человека складываются чер-
ты будущего, постепенно вырабатываются высокие нравствен-
ные качества строителя/ коммунистического общества. 

г По освоению современной темы чувашская литература сде-
лала только первые шаги, поэтому успехи пока более чем 
скромные. Это не выражение нашего недовольства, а выраже-
ние искренней заинтересованности в преодолении трудностей 
роста, становления. 

Важно, чтобы недостатки нашей прозы были поняты и осмы-
слены писателями. Конечно, современная тема—самая сложная. 
Она не устоялась во времени, жизнь находится в постоянном 
движении, развитии, обновлении. Отсюда — неизбежность недо-
статков, отсюда же вытекает необходимость повышения полити-
ческой и профессиональной прозорливости художников слова. 

, Основной недостаток многих произведений на современную 
тему — иллюстративность, т. е. беллетризация уже известных 
положений. Многие авторы не владеют искусством восприятия 
жизни, материал ими не перерабатывается. Между тем отраже-
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ние жизни — это не зеркальный процесс, а активное вторжение 
в нее, проникновение в логику развития жизненных явлений. 
Правда искусства только тогда права, когда она как реальная 
сила способствует прогрессу. Недаром Горький говорил: «Я 
смотрю на литературу, как на дело революционное». Писатель 
должен быть преобразователем жизни. 

Метод социалистического реализма открывает перед писате-
лями неограниченные возможности для проявления творческой 
индивидуальности, применения новых образных решений и но-
вых средств художественной выразительности. К сожалению, 
указанные возможности используются далеко не в достаточной 
степени. Этим главным образом объясняется то, что многие хо-
рошие замыслы губятся стандартными схемами, привычной 
расстаноншй персонажей, сходствам ситуаций и сюжетного 
развития. 

Чтобы дать толчок развитию сюжета, часто берется какой-
нибудь несчастный случай, трагическое стечение обстоятельств, 
беда, свалившаяся на человека. С подобным мы- встречаемся 
в повестях «Мальчик из Юманлых» Л. Агакова, «Закаленные 
в труде», «Вина человека» Д. Кибека, «Солнечный дождь» 
А. Эсхеля, «Родники» В. Садая, «Пчела золотая» В. Алендея. 
Трудно назвать произведение, в котором в основе конфликта 
были бы противоположные тенденции во взаимоотношениях ге-
роев в сфере производства, при решении конкретной задачи 
в хозяйственном и культурном строительстве, актуальных задач, 
стоящих перед коллективом. * 

В ряде повестей представителями старой морали, частно-
собственнических тенденций, мещанских взглядов обязательно 
выступают мать и сын («Солнечный дождь», «Красивая женщи-
на», «Родники»). Сыновья из таких семей всегда только без-
дельники, только с иностранными именами (Жорж, Рихард 
и т. д.). Носителями же новой морали являются только безро-
потные многострадальные снохи. 

Чтобы подчеркнуть трусость отрицательного героя, писатели 
выводят его на берег реки, когда тонет человек. Отрицательные 
персонажи, как им и положено по заданной схеме, оказываются 
трусами, негодяями и действуют по принципу: спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих («Звезда с звездою говорит», 
«Родники»), Из произведения в произведение кочуют положи-
тельные деды. Таких примеров схематизма можно привести 
много, и вытекают они из оторванности авторов от жизни. • 

Схематичны и многие герои, как положительные, так и отри-
цательные. Как правило, положительные герои похожи на анге-
лов, слетевших с неба, они наделены всеми добродетелями. Это 
обязательно передовики производства, рационализаторы, энту-
зиасты передового опыта, овладевшие несколькими специально-
стями, борющиеся за коммунистическое звание, учащиеся заоч-
но, выступающие против косности и отживающей морали. Они 
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ведут дневники, помогают товарищам, интересуются музыкой, 
литературой и т. д. В общем они безупречны во всех отноше-
ниях. Авторы как бы говорят: вот какой он хороший, передовой, 
всесторонне развитый, полюбите его. Вместо положительного 
героя мы часто видим «сладенького» героя. Правдивое изобра-
жение положительного героя не должно иметь ничего общего 
с идилличностью. В этом требование социалистического реа-
лизма. 

У многих писателей еще нет мастерства психологического 
анализа. Душевные движения персонажей произведений лишь 
регистрируются, нравственная их жизнь, их интеллектуальное 
развитие даются упрощенно. 

* * * 

Перед каждым советским писателем — огромное поле дея-
тельности. Есть над чем призадуматься, есть что оценить и 
осмыслить. 

Мы не можем мириться с серостью, безличностью, самодо-
вольством, иллюстративностью и, что греха скрывать, с халту-
рой. Мы не должны делать снисхождения этим недостаткам, ибо 
такое снисхождение превращается в примиренчество. 

Ближе к народу, его труду, его жизни, больше требователь-
ности к себе. 

ЗАМЕТКИ О ЧУВАШСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 1964 ГОДА 

И. А. ЛЕОНТЬЕВ, Н. С. ПАВЛОВ 

Развитие чувашской драматургии последних лет идет до-
вольно сложно. К постижению главных сторон деятельности 
нашего современника, определяющих развитие нашего обще-
ства идей и конфликтов, она идет через живые споры и твор-
ческие искания. Серьезные недостатки в развитии современной 
драматургии привели и к Серьезным разговорам о драматурги-
ческом мастерстве, об идейности и художественности пьес. Во-
просы ее развития стояли в центре внимания VI съезда писа-
телей Чувашии (1963) и итоговой научной сессии Научно-иссле-
довательского института за 1964 год, им был посвящен семинар 
чувашских драматургов (1964) с участием московских драма-
тургов и критиков, горячо спорили о драме на совещании дра-
матургов, критиков, актеров и режиссеров театров республики 
(1962). В многочисленных выступлениях критиков, литературо-
ведов и самих писателей выражалась одна единодушная мысль: 
драматургия должна отойти от изображения незначительных 
явлений нашей действительности и сереньких, однотипных ха-
рактеров людей; объектом ее отображения должны быть вол-
нующие картины жизни и человеческие судьбы. Естественным 
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было тревожное настроение драматургов о сценической судьбе 
своих пьес. Проходившие за последнее время октябрьский, и 
мартовский Пленумы ЦК КПСС вскрыли серьезные конфликты 
в движении нашей жизни, разрешение которых предполагает 
активную деятельность партии, всего советского народа, и театр 
ждет от своих драматургов не камерных пьес, а заставляющих 
задуматься зрителей произведений, побуждающих мыслить и 
актеров, и режиссеров. То, что ряд пьес чувашской драматургии 
последнего времени представляет готовое решение для режис-
сера и исполнителей, мало чем порадовало зрителей, т. к. они 
нередко отличались друг от друга только именами действующих 
лиц. 

Среди пьес истекшего года примечательна драма Николая 
Терентьева «На восходе солнца» Примечательна она тем, что 
в ней драматург ставит вопросы, связанные с опасностью ядер-
ной войны, что в ней действуют самые обыкновенные советские 
люди, чей героический труд служит интересам защиты Родины 
в случае подобной войны. 

Н. Терентьев — один из ведущих чувашских драматургов 
наших дней. Тематически его в первую очередь интересуют во-
просы, связанные с моральным кодексом советского человека, 
действующего в наиболее ответственные моменты своей жизни. 
В силу этого реализм изображения предполагает у Н. Терентье-
ва героику и романтическую приподнятость. Это типично и для 
драмы «На восходе солнца». 

События пьесы открываются, казалось бы, с малозначитель-
ного момента встречи инженера Герасима Кремнева с Катей 
Серебряковой на живописном берегу Волги. Мы видим двух 
молодых людей, вдохновленных чистой любовью. Кате, приехав-
шей отдохнуть с Севера в родной город на Волге, скоро надо 
уезжать. А Герасим хочет на ней жениться... Короткая экспози-
ция действенно включается в драматическое начало пьесы. 
«Нельзя меня любить, Гера... Герасим»,—говорит Катя. И это— 
начало напряженной завязки драмы. Катя, работающая в об-
ласти изучения радиоактивной энергии, заражена лучевой бо-
лезнью. Как раз в это время она искренне полюбила Кремнева. 
Они поженились, но со свадьбы Катя сразу же попадает в боль-
ницу. Узнав о болезни любимой, Герасим оказывается на рас-
путье, трусостью своей нанеся еще один тяжелый удар больно-
му человеку. Но Серебрякова, человек сильных волевых качеств, 
не падает духом. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»,— 
рассуждает она. После разговора с друзьями с Севера она сно-
ва улетает туда, куда зовет ее чувство гражданского долга. 

Уже эта сюжетная характеристика драмы говорит об острой 
ее конфликтности. «Борьба за сегодняшнюю мораль — вот кон-

1 Н. Т е р е н т ь е в . На восходе солнца. Альм. «Родная Волга», кн. 1, 
1965, стр. 12—40. 
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фликт пьесы»,— пишет рецензент газеты «Советская Чувашия» 
Ф. Романова 2. Нет сомнения, что в драме вопросы морали за-
нимают важное место. Но только ли они определяют героиче-
скую природу конфликта драмы «На восходе солнца»? Пафос 
этой пьесы, как отражение драматического конфликта, верно 
определил Л. С. Соболев. В своем докладе на Втором съезде 
писателей РСФСР он сказал: «...в Чувашии, едва ли не впервые 
на театрах нашей страны, появилась едкая, убеждающая драма 
Николая Терентьева «На восходе солнца» — о лучевой болезни, 
мрачной угрозе, по злой воле старого мира нависшей над пла-
нетой» 3. 

Чувство опасности термоядерной войны и долг миролюбивой 
страны не допустить ее, обеспечить достойный отпор агрессорам 
в случае их нападения на лагерь социализма заставляют «дер-
жать порох сухим». Это обстоятельство скорее всего и опреде-
ляет главную конфликтную основу пьесы, в разрешении которой 
ведущее место принадлежит фигуре Кати Серебряковой, услов-
ным персонажем с далекого Севера и, отчасти, образу врача 
Виктора Александровича, лечащего Серебрякову. Так понял 
пьесу и критик Николай Сотников. В статье «В часы разъезда» 
он пишет: «Человек драматической судьбы, она (Катя.— Авто-
ры ст.) оптимистическим характером своим как бы вступает 
в бой с подлым порождением злых сил мира—опасностью ядер-
ной войны и ее жутким спутником — лучевой болезнью, коснувт 
шейся и ее» 4. 

В центре драмы стоит образ Кати Серебряковой, живой и 
энергичной девушки, нравственные нормы которой отражают 
лучшее, что есть в советском человеке вообще. Драматизм судь-
бы Кати Серебряковой автор главным образом раскрывает 
в столкновении светлых общественных идеалов с силами зла и 
разрушения. К сцене «На восходе солнца», где зритель впервые 
видит Катю, предпослана авторская ремарка, говорящая о ма-
неврах вооруженных сил Америки и НАТО в Атлантическом 
океане, которая во многом обостряет сюжет пьесы и драматизм 
этого факта. Катю лечит опытный врач Виктор Александрович, 
за жизнь снохи глубоко переживает старый коммунист Потап 
Яковлевич. Их переживания и тревогу драматург расценивает 
не только как факт любви к Кате, обладающей прекрасными 
человеческими качествами, но и как осуждение намерений капи-
талистических стран развязать атомную войну. В этом, на наш 
взгляд,— публицистическая направленность драмы. Публици-
стичность пронизывает всю пьесу, проступает зримо, ощущается 
в? ее «подводном течении» от начала до самой развязки — до 

2 Газ. «Советская Чувашия» от 24 апреля 1965 г. 
3 JI. С. С о б о л е в . Советская литература и воспитание нового человека. 

«Литературная газета», 1965, 4 марта. 
4 См. «Театральная жизнь», №8, 1956, стр. 20. 
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разговора с условными персонажами Севера и вылета Кати 
к своим товарищам для продолжения нужной для страны ра-
боты. Главные стороны характера Серебряковой выявляются 
в гражданской основе пьесы. Дело не в том, спасут ее врачи 
или она перестанет существовать биологически: важно видеть 
в ней лицо подлинного героя нашей современности, его благо-
родство и несгибаемое мужество, гуманизм. 

Моральная сторона драматического конфликта развивается 
на противопоставлении Кате матери Герасима Нины Осиповны, 
медсестры Алефтины и, во многом, Герасима. В разрешении 
этого конфликта драматург раскрывает новые грани характера 
своей героини. Принципиальный, целеустремленный и беском 
иромиссеый человек, Катя обладает необычайной лиричностью, 
любовью к людям, к природе. Ей нравятся цветы и Волга, она 
любит наблюдать, как восходит солнце. Катя удивительно тонко 
умеет разбираться в людях, по-человечески проникать в их 
душу, возбуждать в них радость жить и творить. Эта ее черта 
особенно четко выражается во взаимоотношениях с Алефтиной, 
с санитаркой Крахьян и Максимом. Катя своей человечностью 
заставила задуматься о месте человека в жизни бездушную 
Алефтину, вселила радость в сердце пожилой Крахьян. Очаро-
вательный и озорной мальчишка Максим под влиянием Кати на 
наших глазах обогащается духовно. Становление характера 
мальчишки происходит в цепи тех событий пьесы, которые боль-
ше всего связаны с личностью Серебряковой. 

Общественные и эстетические идеалы героини автор раскрыл 
в конфликте, заключающем в себе подлинный драматизм. То, 
что Катя больна и не известно — вылечат ее врачи или нет,-
не создает впечатления мелодраматизма, роковой развязки. 
В конечном счете, и это главное, поведение Серебряковой опре-
деляется борьбой за счастье человека на земле. Можно поздра-
вить драматурга с еще одним удачным образом, морально-
нравственный облик которого заслуживает подражания. 

Параллельно Кате выведен дед Герасима Потап Яковлевич, 
старый коммунист, участник Октябрьской революции. Его отно-
шение к Кате выражено в словах: «Будь с нею, девушкой с ха-
рактером богатыря, мое благословение...» Драматург с большим 
мастерством обрисовал образ старого большевика. Чувствуется 
принцип автора в обрисовке характера Потапа: «Стар телом, 
но молод духом». 

Если не вызывают особых возражений образы Нины Осипов-
ны, любящей своего сына наподобие фонвизинской Простако-
вой, и эгоистки Алефтины, у которой нет сердца по отношению 
к людям (юна безжалостно заявляет Кате: «Ты скоро умрешь!..»), 
то нужно считать творческой неудачей образ Герасима. Непро-
думанность и недоработка этого образа заключается в том, что 
в нем, во-первых, выведены несовместимые черты. В самом деле: 
с одной стороны, Герасим задуман как человек передового ми-
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ровоззрения (он переходит работать в отстающую, бригаду), 
с другой — он жалкий эгоист и трус, способный бросить челове-
ка в самые тяжелые моменты его жизни. Во-вторых, история 
возвращения Герасима к Кате происходит где-то за кулисами. 
Поэтому зритель и остается к его образу равнодушным, решение 
же Герасима ехать вслед за Катей выглядит довольно неожи-
данным. 

В композиции пьесы есть и иные недостатки. Она отличается 
известной громоздкостью, наличием иллюстративных эпизодов, 
мешающих выражению интересного замысла (например, лиш-
ним является рассуждение врача Виктора Александровича о са-
молетах ИЛ-18 и ТУ-114). Излишне много «морали» и IB сцена/х 
после отъезда Кати. Это перестает держать зрителя в напря-
жении. 

Тем не менее на сцене возникает впечатляющая картина со-
временности. Достоинство драмы прежде всего в том, что реаль-
ные трудности, трагические страницы жизни человека показаны 
не мелодраматически, не с точки зрения брюзжащего обывате-
ля, а с позиции художника-гражданина. Пьеса проникнута глу-
бокой верой в силы нового общества, в могущество человека-
борца за коммунизм. Поэтому и воспринимается она как бал-
лада о мужестве. 

Помимо этой пьесы, поставленной на сцене профессиональ-
ного театра, наши читатели могли ознакомиться со сборником 
«Новые пьесы», выпущенным Чувашским книжным издатель-
ством для драматических кружков художественной самодеятель-
ности5. Сюда вошли одноактные пьесы Л. Родионова «С плеч 
долой!» («Таси паха!»), С. Абаша «Тринадцатая бригада», 
Н. Волкова «Оват», В. Ржанова «Матренин «химкомбинат», 
А. Александрова «Чудо в новой квартире» и трехактная коме-
дия «Матрена» М. Удалова, драма «Мечта» Т. Педерки и нек. др. 

Редакционная аннотация дает такую путевку в жизнь этим 
пьесам: «Книга «Новые пьесы» значительно обогатит репертуар 
коллективов художественной самодеятельности». Достоинство 
пьес, вошедших в этот сборник, и надо оценить с позиции, на-
сколько они действительно обогатили духовные запросы и тре-
бования многочисленных зрителей клубных театров. 

Умение драматурга отобрать и изображать острые ситуации 
жизни, показать характеры людей во всей их цельности, прав-
дивости и художественности является главным условием и 
в создании одноактных драм. Разработка важного жизненного 
конфликта в единстве действия и идеи делает произведения од-
ноактной драмы значительным средством художественного вос-
питания трудящихся, чего во многом нельзя сказать о пьесах 
сборника. 

С точки зрения высокой художественности включенные 

5 См. сб. «Новые пьесы», Чебоксары, 1964. 
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в сборник одноактные комедии страдают многими недостатка-
ми. Возьмем к примеру комедию «С плеч долой!» Л. Романова 
о борьбе с религией в деревне. 

В пасхальную ночь Степан Степанович со своей 19-летней 
дочерью Ниной собираются в клуб на спектакль артистов чу-
вашского театра. Нина уговаривает идти на представление и 
свою маму, собирающуюся с соседской женщиной в церковь. 
Но та не идет на спектакль, хотя там должна играть, по словам 
Нины, ее любимая артистка Никифорова. «Больна, говорит, 
больна»,—возмущается дочь, кощда мать, сославшись на болезнь, 
уходит в церковь, а не на спектакль. 

Столкновение, к сожалению, очень слабое, но ведь оно 
должно двигать развитие действия. Отсюда становится понят-
ным, почему дальнейшие события совершаются так легко, 
а психология действующих лиц вовсе не раскрывается. Доста-
точным оказалось для автора показать пьяного попа Якова, не 
сумевшего в молитве связать даже двух слов, чтобы мать Нины 
отреклась от церкви. События пьесы происходят примерно на 
протяжении суток. Завершаются они тем, что мать Нины при-
глашает к себе в гости артистов, сыгравших интересный спек-
такль, на котором она не захотела присутствовать. 

Подобная манера разрешения конфликта, связанного 
с острой борьбой советской молодежи с религией, зрителям 
покажется неубедительной. 

С полным неуважением интересов публики, ее высоких тре-
бований написаны комедии «Тринадцатая бригада» С. Абаша, 
«Сват» Н. Волкова, «Чудо в новой квартире» А. Александрова. 
Поставленные в этих комедиях вопросы не так уж злободневны, 
а выведены в них какие-то совсем глупые люди-схемы. Сатири-
ческая комедия В. Ржанова «Матренин «химкомбинат» пред-
ставляет отрывок из многоактной комедии автора «И курам на 
смех» («Ял кулли»), поставленной в Чувашском музыкально-
драматическом театре в 1962 году. В таком вырванном из об-
щей ткани виде в ней трудно определить начало и конец, свой-
ства и качества действующих лиц. 

Нам кажется печальной судьба этих одноактных пьес, по-
явившихся в стороне от театра. Чем только они не страдают! 
Все же бюро драмсекции допустило их издание в качестве 
«помощи» художественной самодеятельности. Драматургам сле-
довало бы иметь в виду, что современный зритель очень взыска-
телен, он хорошо видит и слышит, где фальш, а где правда. 

Пренебрежение к законам жанра и правде жизни отличает 
многоактную пьесу сборника—комедию М. Удалова «Матрена». 

Давно уже раскритикована теория «бесконфликтности», ни-
кто не защищает ее, ибо драматургия немыслима без конфлик-
та. Но все же находятся драматурги, открывающие «двери жиз-
ни» легко, без усилий. Сказанное в полной мере относится 
к комедии «Матрена». 
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Игорь с другом Максимом Телегиным приезжает отдыхать 
в свою деревню. Оба они заканчивают институт в городе, где 
живет Максим. Взаимоотношения парней, как говорится, натя-
нутые. Игорь, хотя и рос в деревне, не любит ее. Полноту жизни 
он чувствует только в городе. Максиму, наоборот, нравится де-
ревня. Он всегда мечтает съездить в родную деревню. В отличие 
от легкомысленного Игоря, в деревне он сразу берется за дело: 
помогает колхозному' парню Афанасию ремонтировать трактор, 
делает чертежи к запасным частям и т. д. В деревне же Максим 
полюбил передовую свинарку Матрену. Одним словом, он твер-
до решил оставаться в колхозе. Максим отказывается от услуг 
двоюродного брата Николая Телегина, главного инженера трак-
торного завода, который по служебному положению добивается 
его устройства на завод. 

Игорь хочет жениться на Полине, дочери директора одного 
крупного завода. Но «выгодная партия» ему не удается, т. к. 
директор с семьей уезжают из города. Игорь вынужден уехать 
в деревню вместе с Максимом. 

Таково краткое содержание комедии. Автор попытался в ней 
разобраться в морально-этическом облике современной молоде-
жи, выразить ее интересы и побуждения. Однако замысел он не 
сумел раскрыть в ярких художественных образах и картинах 
современной жизни. В комедии отсутствует конфликт, он заменен 
натянутостью отношений друг к другу, что, по мнению автора, 
должен создать атмосферу столкновений. В наивных, вовсе не 
смешных сценах «действуют» наивные же люди — профессора, 
инженеры, студенты и девушки села. Язык пьесы поражает 
исключительной бедностью, он абсолютно не сценичен. Хотелось 
бы привести один из эпизодов комедии — разговор Максима 
с понравившейся ему девушкой Матреной: 

МАКСИМ. Наверно, лю^ят вас маленькие. (Разговор идет о порося-
тах.— Авторы ст.). 

МАТРЕНА. Я за ними с любовью ухаживаю. Они же — наше богатство. 
Насколько хорошо, аккуратно выращиваешь, настолько... 

МАКСИМ. Здоровее будут. И для себя, и для общества. 
МАТРЕНА. Для общества, конечно, хорошо, но насчет самих — что тут 

говорить... 
МАКСИМ. Как же ты воспитываешь столько... 
МАТРЕНА. Целую семью, хочешь сказать? 
МАКСИМ. Умнеют, наверное, и сами крепче становятся? 
МАТРЕНА. Насчет ума не знаю. Говорят, свинья свиньёй и останется... 
МАКСИМ. У вас сердце такое мягкое. И профессия такая. Учительница. 
МАТРЕНА (махнув рукой). Не, смейтесь, пожалуйста. 
МАКСИМ. Я говорю совершенно серьезно. 

Нетрудно понять полную никчемность диалога. А ведь так 
рассуждают два молодых советских человека. По мнению авто-
ра, они—передовые, образованные люди, положительные харак-
теры. 
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Неизвестно, за сколько недель написана эта комедия М. Уда-
ловым, во всяком случае она — плод непродуманного, наспех 
сконструированного труда. «Книге необходимы сроки, как ре-
бенку,— писал Генрих Гейне.— Все наскоро, в несколько недель 
написанные книги возбуждают во мне известное предубежде-
ние против автора» 6. 

(Мы с волнением ожидает появления каждой новой пьесы, 
нам хочется знать, насколько она обогатит нашу драматургию, 
развивающуюся по пути социалистического реализме, как вос-
примет ее требовательная публика. Ошибочно думаШ те дра-
матурги, которые «болельщиков» театра считают менее, актив-
ными, чем болельщиков футбола. Литература и искуса ю долж-
ны заслуженно гордиться тем, что они своими лучшими произ-
ведениями, исполненными партийной страстности и народности, 
воспитывают новый тип советского читателя и зрителя — умно-
го, требовательного и глубоко заинтересованного в судьбе 
завтрашнего театра. 

Действие драмы «Мечта» Т. Педерки совершается накануне 
первой русской революции 1905—1907 годов в одной из чуваш-
ских деревень. Сюжет ее не нов. В чувашской литературе на 
тему этой пьесы имеется ряд произведений. Бедный старик Уии-
зем пытается улучшить свое нищенское положение тем, что 
соглашается выдать замуж свою дочь Настасью за придуркова-
того Сандра, происходившего из богатой семьи. Настасья не же-
лает соединить свою жизнь с этим отвратительным человеком, 
у нее есть любимый, хотя бедный парень Энти. Однако богачи 
угрозами и избиением Унизема добиваются своей цели. Скоро 
Настасья бежит из дома мужа, чтобы навсегда соединиться 
с любимым Энти. 

Пьеса «Мечта» все же несколько лучше, чем остальные 
произведения, которые помещены в сборнике. В ней есть доволь-
но четкая конфликтная основа, выражающая противоречия 
предреволюционной деревни, имеется ряд эпизодов, правдиво 
передающих безотрадную картину жизни бедноты. В образе Пе-
дера Уби автор стремился выразить протест бедноты против 
мира чистогана и пошлости. 

Драматичен финал пьесы. Семка, отец Сандра, и его при-
спешники, считая позорным для рода уход Настасьи от мужа, 
решают мстить семье Унизема. В народе они распространяют 
слух,-что только из-за поступка Настасьи не бывает дождей. 
Они с помощью народа вытаскивают ее из дома, обливают до 
потери сознания водой. Старик Уяизем, не выдержав этого, 
умирает. 

Нам кажется, что образ народа автором охарактеризован не 
совсем правильно. В основном народ показан в финальной кар-
тине, где изображен обряд обливания водой. Этот обряд прово-

6 Г. Г е й н е . Поли. собр. соч. в 12 томах, т. X. M.-JI., 1937, стр. 183. 
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дился после продолжительного отсутствия дождя с тем, чтобы 
силою магии («Тура, пире ?умар пар!») вызвать грозовые тучи. 
В этой сцене народ выступает как однородная масса, выполняю-
щая волю и желание богача Семки, помогает ему зверски изде-
ваться над бедной Настасьей. Не выведено ни одного предста-
вителя из народа, который бы сочувствовал печальной доле бед-
няцкой семьи Унизема. Это противоречит истории, правде жиз-
ни. Крестьянские массы Чувашии под давлением идей русского 
освободмштьного движения были подготовлены для активного 
участия В первой русской революции. Повсеместные выступле-
ния чувлисеких крестьян против эксплуататоров во время этой 
революции — убедительное тому свидетельство. Конечно, народ 
еще не представлял собой монолитную силу, способную сверг-
нуть власть имущих, но он в то же время и не был союзником 
богачей, как это показывается в пьесе «Мечта». 

* * * 

Положительным явлением драматургии Советской Чувашии 
за 1964 г. является перевод четырех пьес чувашских драматур-
гов—«Энтип» В. Ржанова, «Айдар» П. Осипова, «Шило в меш-
ке не утаишь» А. Калгана и «Что же такое счастье...» Н. Те-
рентьева — .на русский язык. Эти пьесы относятся к числу 
лучших в чувашской драматургии, свидетельствуют о ее боль-
шом росте, и знакомство с ними всесоюзного читателя будет 
очень отрадным. Жаль только, что пьеса «Что же такое сча-
стье...» несколько испорчена переводом А. Фесенко. Нельзя не 
отметить и инсценировки Геннадия Терентьева по повести из-
вестного болгарского писателя И. Петрова «Нонкина любовь». 
Спектакль был тепло встречен зрителями чувашского театра. 
Значение всех этих пьес видится в том, что они послужат делу 
интернационального сближения чувашского народа с другими 
народами. 

/ 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXVIII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1965 

ХРОНИКА 
НАУЧНАЯ С Е С С И Я , П О С В Я Щ Е Н Н А Я 85-летию 

ПРОФ. В. Г. ЕГОРОВА 

11—12 февраля 1965 г. в Чебоксарах состоялась научная сессия, посвя-
щенная 85-летию со дня рождения и 65-летию научной и научно-педагогиче-
ской деятельности видного чувашского филолога заслуженного деятеля нау-
ки Чувашской АССР доктора филологических наук профессора Василия 
Георгиевича Егорова. Кроме научных работников Чувашии, в работе сессии 
приняли участие ученые Москвы, Казани, Уфы, Йошкар-Олы и Самарканда. 

Основное внимание участников сессии было уделено обсуждению вопро-
сов чувашского языкознания. Ряд докладов и сообщений было посвящено 
также вопросам татарского, башкирского, марийского и узбекского языкозна-
ния. Все прочитанные на сессии доклады и сообщения помещаются в раз-
деле «Вопросы языкознания» настоящего выпуска «Ученых записок» инсти-
тута. 

На объединенном заседании ученых советов Научно-исследовательского 
института и Чувашского государственного педагогического института им. 
И. Я. Яковлева состоялось также чествование юбиляра. С докладом о жизни 
и научно-педагогической деятельности ученого выступил проф. М. Я. Сирот-
кин. От имени Чувашского обкома КПСС, Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР и Совета Министров республики юбиляра приветствовал 
секретарь обкома КПСС И. П. Прокопьев. Отмечая заслуги ученого в под-
готовке учительских кадров, а также в подготовке учебников и учебных по-
собий для общеобразовательной школы, Министерство просвещения РСФСР 
наградило В. Г. Егорова значком «Отличник народного образования». 

В адрес юбиляра поступили многочисленные приветствия и поздравления 
от филологических научно-исследовательских институтов, вузов, от крупней-
ших лингвистов страны, а также зарубежных ученых-алтаистов. Много теп-
лых слов и сердечных пожеланий в адрес старейшего ученого было выска-
зано присутствовавшими на заседании многочисленными учениками и кол-
легами ученого. 
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