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С Т А Т Ь И 

Г. М. ТИТОВ 

К В О П Р О С У О Б И Д Е Й Н Ы Х Н А П Р А В Л Е Н И Я Х В 
Д О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й Ч У В А Ш С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Е * 

Один из существенных недостатков имеющихся у нас исто-
рико-лнтературоведческнх работ заключается в том, что 
в них вплоть до последних лет не уделено должного внимания 
исследованию разных идейных направлений в дореволюцион-
ной чувашской литературе. Нельзя сказать, что в работах исто-
риков чувашской литературы вопрос о наличии в дореволюци-
онной литературе разных по своей идейной и творческой на-
правленности течений совершенно замалчивается. Но ставится 
и решается он, на наш взгляд, все же недостаточно полно и 
конкретно. Так, говоря о развитии литературы первого десяти-
летия XX в., проф. М. Я. Сироткин указывает, что в этот период 
«в чувашской литературе отчетливо намечаются тенденции 
дальнейшего ее развития п о д в у м п у т я м : последова-
тельно демократическому и либерально-буржуазному. Опреде-
ление этих 'Путей происходит в обстановке идейных исканий, 
борьбы взглядов и дифференциации общественных позиций пи-
сателей» 

В известном с м ы с л е ^ - в смысле констатации наличия та-
ких направлений в дореволюционной чувашской литературе — 
это, конечно, правильно, но не охватывает все имевшиеся в то 
время направления (течения). Тотчас же вслед за приведенны-
ми строками автор «Очерка истории чувашской советской ли-
тературы» делает еще одно весьма важное добавление: «Н а-
с т р о е н и я о б щ е г о н е д о в о л ь с т в а чувашского на-
рода своим положением и мерзостями царского режима и а-
ш л н о т р а ж е н и е в т в о р ч е с т в е п о ч т и в с е х п и с а -
т е л е й * * . Но степень проявления социального протеста у раз-
ных писателей (была весьма различна» 2. 

В своих более ранних «Очерках дореволюционной чуваш-

1 Сноска в конце статьи.— Ред. 
* Статья написана Г. М. Титовым в 1968 г. 
** Разрядка приводимых в тексте цитат всюду сделана мною.— Г. Т. 
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ской литературы» М. Я- Сироткин давал несколько иную схему 
имевшихся в дореволюционной нашей литературе направлений. 
В этих «Очерках» мы читаем: «Развитие чувашской литературы 
900-х годов, как и русской литературы эпохи империализма, шло 
в основном по трем идейно-политическим направлениям — ли-
берально-буржуазному (О. Г. Романов, Н. К- Кузьмин и др.) . 
мелкобуржуазно-демократическому (Ф. Н. Николаев, С. С. Со-
рокин, А. В. Васильева и др.) и революционному (Т. С. Семе-
нов, М. Ф. Акимов, Н. И. Полоруссов и др.) . Особо заметно вы-
деляется при этом деятельность представителей двух последних 
направлений» 3. 

Итак, на этот раз фигурируют н е д в а , а т р и направ-
ления. Тем не менее мы находим, что между приведенными 
здесь двумя схемами классификации этих направлений нет 
сколько-нибудь серьезного отличия по самому существу воп-
роса *. 

Совершенно очевидно, что разграничение последовательно-
демократического* на два самостсмятельн'ых идейно-поли-
тических направления — мелкобуржуазно-демократическое и 
революционное—было довольно-таки неопределенным, ибо сама 
р е в о л ю ц и о н н о с т ь есть не что иное, как демократизм, 
доведенный до осознания необходимости захвата государствен-
ной власти во имя осуществления демократических идеалов. 
Подчеркивание м е л к о б у р ж у а з н о г о характера д е м о-
к р а т и з м а , разумеется, также не вносило ясности, так как 
мелкобуржуазность не исключает революционности. И если го-
ворить даже о самих чувашских р е в о л ю ц и о н е р а х пери-
ода первой революции, то они, в своем подавляющем большин-
стве, представляли собой лагерь именно мелкобуржуазной, в 
основном — крестьянской демократии, хотя демократический 
лагерь не являлся единственным направлением общественно-
политической мысли в чувашском крае того времени. Следова-
тельно, проводившееся в «Очерках» М. Я- Сироткнна разграни-
чение единого демократического лагеря (направления) на два 
самостоятельных направления могло иметь в своей основе лишь 
разграничение писателей по степени их революционной созна-

* Определение «последовательные демократы» в данном случае пред-
ставляется недостаточно оправданным. В общепринятом марксистском пони-
мании оно распространяется на представителей п р о л е т а р с к о й д е м о -
к р а т и и . Чувашские ж е литераторы-демократы того времени в основной 
своей массе выступали как представители мелкобуржуазной к р е с т ь я н -
с к о й демократии, которой, именно в силу ее мелкобуржуазности, свойст-
венны непоследовательность, шатания и колебания между демократизмом и 
либерализмом. Элементы пролетарской идеологии не нашли в чувашской ли-
тературе этого периода сколько-нибудь достаточно выраженного отражения 
(мы говорим об опубликованных произведениях), хотя и прослеживаются, 
к а к элементы, скажем, в творчестве Т. С. Семенова-Тайра. Вот почему было 
бы достаточным в данном случае ограничиться определением «лагерь демо-
кратов». 
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тельности (зрелости) . А так как определение принадлежно-
сти их к одному из двух направлений по этому признаку — 
вещь довольно условная, то естественно, что автору пришлось 
внести соответствующее уточнение в свою классификацию ли-
тературных направлений, что и нашло отражение в приведен-
ной выше выдержке из «Очерка истории чувашской советской 
литературы». 

Этот уточненный М. Я- Сироткиным взгляд нашел свое и о-
в т о р н о е подтверждение и в его последней работе — учеб-
ном пособии по литературе для средней школы. Окончательный 
вывод автора сформулирован здесь так : «Таким образом, в чу-
вашской литературе периода первой народной революции от-
крыто проявляется наличие д в у х о с н о в н ы х т е ч е н и й . 
Писатели, принадлежащие к первому течению,— это писатели, 
связавшие свою жизнь и деятельность с жизнью трудящихся 
масс, с их помыслами и чаяниями, горестями и невзгодами. Сре-
ди них были, как у ж е было сказано, и те, кто осознал необхо-
димость и силу революции (т. е. представители революционного 
направления, как писалось в «Очерках дореволюционной чу-
вашской литературы».—Г. Т.), и те, кто еще не поднялся до 
уровня такого осознания (т. е. представители мелкобуржуаз -
но-демократического направления — по формулировке в тех ж е 
«Очерках».— Г. Т.). К другому течению примыкали писатели, 
певшие в унисон («пёр кёвёллё») с чувашскими богатеями, жив-
шие общими с ними чаяниями или ж е стоявшие близко к ним» * 
(т. е | представители либерально-буржуазного направления .— 

Г. Т.)\ 
Повторяем, что и та, и другая схемы классификации идей-

но-политических направлений, данные в работах проф. М. Я- Си-
роткина, не отличаются друг от друга по существу, хотя уточ-
ненная схема двух направлений представляется нам более пред-
почтительной, более четкой и ясной, чем схема трех направле-
ний. 

Естественно, что, выделяя эти два основных течения, 
М. Я- Сироткин вполне логично приходит к выводу о том, что 
п о ч т и в с я чувашская литература этого периода была е д и -
н а в проявлении («отражении») «общего недовольства чуваш-
ского народа своим положением и мерзостями царского режи-
ма» и л и , — ч т о одно и то же ,— была е д и н а в «проявлении 
социального протеста» против тех условий, в которые был по-
ставлен чувашский народ в условиях царизма . А раз это так , 
то отличие во взглядах представителей обоих направлений, 
в их недовольстве своим положением и царским режимом сво-
дилось, по утверждению автора, лишь к различию в с т е п е -
н и п р о я в л е н и я протеста. Следовательно, по этой концеп-
ции дело сводится лишь к д в у м н а п р а в л е н и я м 

* П е р е в о д мой. — Г. Т. 



(«двум путям»), которые имели между собой и общую исходную 
точку — их общее недовольство, неприязнь к существующему 
государственному строю (самодержавию), т . е . здесь имеют ме-
сто два направления в общем прогрессивной (в объективно-
историческом смысле) общественной мысли, хотя и разной сте-
пени этой прогрессивности. 

Понятно, с этим нельзя согласиться. Отличие между демо-
кратами и либералами отнюдь не сводилось только к с т е п е -
н и проявления социального протеста или к разной степени 
прогрессивности взглядов этих двух лагерей, но и к классовому 
положению представителей этих направлений и к определяемым 
этим их положением классовыми интересами и тактикой. Но 
дело не только и не столько в этом. Главный и коренной недо-
статок рассматриваемой нами здесь концепции заключается в 
том, что при этом из истории национальной литературы первого 
десятилетия XX в. неизбежно в ы п а д а е т еще одно направ-
ление, которое можно определить как правительственно-охрани-
тельное, церковно-миссионерское и, значит, реакционное. 

На самом же деле действительный путь развития чувашской 
литературы был иным. Говоря это, мы исходим из наличия в ней 
т р е х идейно-политических направлений, которые вполне опре-
деленно проявились уже в революционные 1905—1907 гг.: 
1) п р а в и т е л ь с т в е н н о - м и с с и о н е р с к о е , 2) б у р ж у а з -
н о-л и б е р а л ь н о е и 3) д е м о к р а т и ч е с к о е . 

Размежевание идейных позиций этих направлений в литера-
туре шло в общем русле размежевания сил периода первой рус-
ской революции. Соответственно этому и столкновение (борь-
ба) направлений в чувашской литературе тех лет в условиях 
назревшей революции приобрело более широкую и глубокую 
форму о б щ е п о л и т и ч е с к о й б о р ь б ы столкнувшихся 
в революции сил, в которой наиболее активные представители 
этих направлений выступили или на стороне революции, или 
против нее. История дореволюционной литературы чувашей да-
ет еще одно наглядное подтверждение правильности ленинского 
тезиса о наличии д в у х национальных культур в каждой на-
циональной культуре6 . 

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с изме-
нением общественно-политической ситуации в России происхо-
дили и соответствующие сдвиги или в сторону преобладающего 
влияния того или иного направления, или в сторону сближения 
их между собой (конкретно: сближения между правительст-
венно-миссионерским и буржуазно-либеральным направления-
ми). С другой стороны, совершенно очевидно, что с точки зре-
ния значения для исторической жизни народных масс и для 
дальнейшего развития самой национальной литературы наи-
большую, можно сказать, главную и определяющую роль сыг-
рало, конечно, именно демократическое направление. 

Естественно, что представители демократического лагеря 
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сыграли видную роль и в ходе самой революции, в пропаганде 
революционно-демократических идей среди чувашского населе-
ния края. Наиболее активные представители этого направления 
(Т. С. Тайр-Тимки, М. Ф. Акимов, Н. И. Полоруссов, Ф. Н. Ни-
колаев и др.) , решительно углубляя реалистические и демокра-
тические традиции зачинателей национальной литературы (на-
пример, автора «Арсюри» М. Ф. Федорова) и тесно связывая 
задачи литературы с задачами начавшейся революции, открыто 
выступили как писатели-революционеры; некоторые из них 
(Т. С. Тайр-Тимки, Ф. Н. Николаев) являлись и активными уча-
стниками революционного подполья. Не все писатели этого ла-
геря проявили себя как открытые писатели-революционеры, 
уровень их революционной зрелости был, конечно, неодинаков. 
И все же и ту группу литераторов-писателей, которую 
М. Я- Сироткин выделяет в отдельное, самостоятельное «мел-
кобуржуазно-демократическое» направление, в основной ее ча-
сти следует отнести к единому демократическому лагерю. 

Хронологически период наиболее активной деятельности ли-
тераторов и писателей демократического лагеря начинается 
с середины 1906 г., когда к руководству первой чувашской га-
зетой «Хыпар» (Вести) пришли представители мелкобуржуаз-
ной, революционной крестьянской демократии в лице чувашских 
эсеров, и заканчивается концом мая 1907 г., когда эта газета 
закрылась. Период непродолжительной литературной деятель-
ности писателей-хыбаровцев (около года) — это яркая и славная 
•страница в истории нашей дореволюционной литературы*. 

К этому же демократическому направлению примыкает твор-
чество К- В. Иванова и Н. В. Васильева-Шубоссинни, высту-
пивших со своими переводными и оригинальными произведени-
ями вскоре после закрытия газеты «Хыпар». В условиях реак-
ции, начавшейся после поражения революции 1905—1907 гг., 
они продолжили дело предшественников в родной литературе, 
своим творчеством отстаивая и развивая реалистические и де-
мократические традиции. 

Но еще в начале 1905 г. на литературную арену вступает 
бывший учитель, позднее — воспитанник миссионерских кур-

* Употребляя, вслед за другими авторами, собирательное понятие «хы-
баровцы» применительно к писателям демократического направления периода 
первой революции (по названию газеты, в которой они печатались) , мы от-
нюдь не считаем его достаточно четким. Д е л о в том. что газета «Хыпар» 
(Вести) стала газетой революционно-демократической только лишь со второй 
половины 1906 г. Д о этого (с января по июнь 1906 г., при редактировании 
ее Н. В. Никольским) она придерживалась буржуазно-либеральной (в ос-
новном кадетской) ориентации. Недостаточная определенность понятия «хы-
баровцы» как раз и состоит в том, что под ним можно подразумевать вооб-
щ е всех чувашских литераторов, печатавшихся в этой газете, независимо от 
их идейно-лолитических позиций. В данной работе мы употребляем это об-
щее название лишь по отношению к писателям и литераторам демократическо-
го направления. 
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сов, а с 1905 по 1918 гг.—священник Тарас Кириллов (1880— 
1920), ранее выступавший как переводчик религиозных книг 
(«Отец И. И. Сергеев-Кронштадтский»— 1904 г., «Поучения и 
речи сельским жителям при их работах» — 1904 г., «Болезни за 
грехи»— 1905 г.), вскоре ставший наиболее видным предста-
вителем п р а в и т е л ь с т в е н н о-м и с с и о н е р с к о г о на-
п р а в л е н и я в чувашской литературе. 

Т. Кириллов дебютировал сразу тремя произведениями: по-
эмой «Урожайный год» («Тыра пулна ?ул», Казань, 1905), сти-
хотворной брошюркой «Помогите раненому солдату» (Пула-
шар, Казань, 1905) 7 и публицистической брошюрой «Ходите во 
свете»* (Дутара ?урёр, Казань, 1905). В 1911—1917 гг. появ-
ляются его «Песня о войне 1812 года» 8 и «19 февраля 1861 г.— 
19 февраля 1911 г.»*, «Песни крестьянина о своих трудах» 4 , 
повесть в стихах «Бог труды любит. Труд кормит, лень пор-
тит» *, написанная в соавторстве с Пак. Иовлевым 10, «Песни 
о царе на Руси святой в 300-летие дома Романовых» * на чуваш-
ском языке (Казань, 1913), написанная в стихотворной форме 
(1436 строк) книга «О боге — творце вселенной, промыслителе 
и спасителе человека» на чувашском языке (Казань, 1914, изд. 
кр.-на дер. Больших Торхан Ядринского уезда Романа Абрамо-
ва) , «Песни воина по поводу войны 1914 года» на чуваш, языке 
(Казань, 1914) *, «Песня о взятии Львова и Перемышля» 
гимны «Славься, славься, наш русский царь» * и «Сион всевыш-
ний» (<^улти С и о н ) * — в сборнике «Война» на чуваш, языке 
(Казань, 1915). В 1916 г. была написана и в 1917 г. опублико-
вана «Колыбельная песня солдатки» (Салтак арамё сапкари 
ачине сиктерсе ларна чух юрлана юрри) 12, представляющая 
частью вольный перевод лермонтовской «Колыбельной песни», 
частью — авторские дополнения в связи с первой мировой вой-
ной. 

Из сохранившихся неопубликованных произведений тех лег 
и произведений послереволюционного времени Т. Кириллова 
можно на'звать ряд окончательно не завершенных стихотворных 
произведений и черновых набросков: «Случай из нашей дерев-
ни. О клевете» (Пирён ялта пулна ё?. Элек синчен), «Стоит ли 
пить водку и курить табак», наброски перевода басни «Щука и 
кот» и, по-видимому, последние его произведения — неопубли-
кованное стихотворение под громким названием «Гимн свобо-
ды» (имеет пометку: 26 сентября 1917 г.) и небольшой рас-
сказ «Новая жизнь», опубликованный в № 59 чувашской право-
эсеровской газеты «Хыпар» за 1 января 1918 года. 

Уже сами названия перечисленных здесь произведений 

* В «Очерках дореволюционной чувашской литературы» М. Я- Сирот-
кина (стр. 230—238 первого издания) авторство Т. К. Кириллова в отноше-
нии этих произведений почему-то не указывается. 
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Т. К. Кириллова достаточно свидетельствуют, что в лице зго 
мы имеем представителя того п р а в и т е л ь с т в е н н о-м и с-
с и о н е р с к о г о н а п р а в л е н и я в чувашской дореволю-
ционной литературе, которое шло вразрез с идейными и творче-
скими позициями писателей демократического направления. 

Общественно-политические взгляды Т. Кириллова — это 
взгляды откровенного сторонника самодержавия, апологега 
царской власти, певца единения царя и народа. Он и начал свою 
литературную деятельность с идиллического воспевания жизни 
и быта чувашских крестьян, хотя в этой жизни было очень мало 
идиллического («Урожайный год»), с гневной филиппики по ад-
ресу рабочих-забастовщиков, нарушающих-де нормальную 
жизнь в Русском государстве и затрудняющих победу Россчи 
над Японией, с яростного обличения «злонамеренных смутья-
нов» — революционеров, с призывов верой и правдой подчи-
няться высшему начальству, ибо-де «нет начальства, не уста-
новленного богом», с проповеди любви каждого к каждому, при 
которой якобы «бедный человек помогает богатому своей рабо-
той у него, а богатый помогает бедному предоставлением ссу-
ды без всякой прибыли для себя («Ходите во свете»). Его «Хо-
дите во свете», песни о царе, «На взятие Львова и Перемыш-
ля», гимны и «19 февраля 1861 г. ...» нельзя читать без чувст-
ва некоторой неловкости за автора — настолько явствен в них 
дух верноподданнического усердия и сервилизма. Не угодно ли: 
«Мы являемся детьми нашего царя. Дети нашего царя нося г 
разные имена: русские, чуваши, татары, черемисы, мордва и 
много еще других имен. Д л я царя все они являются любимыми 
детьми. Но какими же мы будем его любимыми детьми, если 
не будем приносить пользу любимому батюшке-царю?.. Если мы 
хотим жить милостью, данной нам господом, нам нужно преж-
де всего добиваться (искать) царствия божия и, сохраняя чи-
стоту души, мыслить в правильном направлении. Если на земле 
не будет установленного богом порядка, люди поубивали бы 
друг друга. Этот данный богом порядок постигается и оберега-
ется царем. Он заботится о том, чтобы мы все жили добропо-
рядочно и в достатке» (1905 г.). 

Проповедь верноподданнического и христианского образа 
жизни — постоянный и ведущий мотив произведений Т. Кирил-
лова. Убедиться в справедливости этих слов не так уж трудно. 
Возьмем только несколько отрывков из его произведений разных 
лет. 

Ыра {ынсем, ял-йышсем! Люди добрые, односельчане! 
^ у л т и патша турапа Будем ж и т ь по законам 
<^ёр динчи патшамаран Ц а р я небесного 
Саккунёпе пуранар,— И царя земного,— 
Талахсене пулашар. Будем помогать ойротам. 

(Помогите раненому солдату, 1905). 



... Тура далтар патшана 
<^улти турра мухтама 
Пирён, тёттём дынсенён, 
Чёлхисене у^нашан. 

... Бог пусть спасет царя 
За то, что он открыл 
Наших темных людей уста 
Д л я прославления царя небесного. 

(19 февр. 1861 г .—19 февр. 1911 г.) 

Русь патшалах пит телейлё. 
Тура умёнче таса. 
Тура хай ана пилленё, 
Ёлёкех патша парса. 
... Ун ирёкёнче тарсассан, 
(^ын телейлё ?ёр динче. 
Тара-шса ё$не тусассан, 
Камал тулё чёринче. 

Русь очень счастлива, 
Чиста перед богом. 
Сам бог ее благословил, 
С давних пор дав ей царя. 
... Находясь в его (царя) воле, 
Человек счастлив на земле. 
И если будет старательно трудиться, 
Удовлетворится его сердце. 

(Песня о царе... 1913). 

Ман самахама ан манар — 
Самал заповедь сире: 
Асарпа ан маналанар, 
Тайар пудара {ёре. 
^ ё р вите 9ине дёр витёр,— 
Кирлё пулё вал сире. 
Пурансан, ан манар, илтёр: 
<^ёр витех $алать сире. 

Мои слова не забывайте — 
Простая заповедь для вас: 
Не возгордитесь разумом, 
Склоните голову к земле. 
Кройте землянку землею, 
Она будет вам нужна. 
Поживете,— не забудьте,— услышите: 
Землянка же и спасет вас. 

(Мысли о боге, творце вселенной... 1914). 

Нельзя умолчать и о культивировании национально-рели 
гиозной розни между чувашами и татарами, которой занимался 
этот миссионер-писатель, высмеивая жизнь и быт татар-маго-
метан. 

Творческие позиции Т. Кириллова характеризуются тем,что 
автор исходит в изображении и оценке явлений жизни не из са-
мой действительности, не из самой правды жизни, а из пред-
ставлений о том, какой ему хотелось бы ее видеть, какой она 
должна бы быть по представлению самого автора, иначе гово-
ря, в произведениях Т. Кириллова реальная действительность 
подменяется «действительностью» искаженной, преломленной 
в некоем кривом зеркале, реализм подменяется субъективизмом. 
Мы уже указывали, что жизнь чувашской деревни конца XIX 
и начала XX вв. Т. Кириллов представил в идиллических то-
нах, например в стихотворении «19 февраля 1861 г. ...»: 

Хальхи дыннан шур пуртре У нынешнего мужика в избе по-белому, 
Сарла сётел тёпелре. Крашеный стол в переднем углу. 
Сётел динче самавар, А на столе самовар, 
Ё$ес килчё — ё?ме лар. Хочешь п о п и т ь — с а д и с ь и пей. 

Вряд ли нужно доказывать, что красавец-самовар на столе 
чувашского мужика — такая же беззастенчивая неправда, как 
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и отмеченная выше выдумка о всенародном любимце батюшке-
царе. 

Конечно, в произведениях Кириллова есть отдельные отрыв-
ки и места, отражающие правду жизни. Но эти куски жизненной 
правды необходимы автору лишь как отправная точка — для 
развития и утверждения большой авторской неправды. Обра-
тимся к большой стихотворной повести Т. Кириллова и Иак. 
Иовлева о чувашском мальчугане Василии из Шуматова *. 

Повесть начинается с описания ужасающей бедности кресть-
янской семьи, вынужденной жить нищенством. Чтобы спасти 
сына от непосильных лишений, родители отправляют его, две-
надцатилетнего, пешком в большой город. По дороге Василий 
встречается со слепым старцем «праведной жизни» и помогает 
ему добраться до города. В благодарность за это старец реко-
мендует полюбившегося ему мальчика работником в семью зна-
комого богатого купца. Через несколько лет за службу хозяину 
верой и правдой и благонравное поведение купец делает его 
своим доверенным лицом. Прожил Василий у купца около де-
сятка лет, накопил своим трудом деньги и, провожаемый лоб-
заниями и слезами хозяев, возвратился в родную деревню. Здесь 
он построился, женился на любимой девушке, стал уважаемым 
человеком. Вскоре он избирается волостным старшиной. И стал 
Василий разъезжать по волости на паре с колокольчиками, на-
водя порядки и «просвещая народ», а после трудов, счастливый 
и довольный, отдыхал в кругу любимой семьи. Впрочем, быва-
ют у старшины и огорчения: приходится иметь дело не только 
со смирными и работящими, т. е. «хорошими людьми», но и 
с людьми «несознательными, дерзкими, упрямыми, доставляю-
щими много неприятностей казакам ** и губящими самих себя. 

* Соавторство Иак. Иовлева, возможно, было только номинальным. Но 
сама личность его представляет д л я нас, с известной точки зрения, несомнен-
ный интерес. Она достаточно объясняется со&твенноручной подписью этого 
соавтора на одном из экземпляров рукописи повести: «Полицейский страж-
ник 5 участка I стана Ядринского уезда Яков Иовлев, проживающий в селе 
Оточеве. 10 апреля 1912 г о д а » , — Ц Г А ЧАССР, ф. 334, оп. 1, д. 22, л. 43. 

Эта саморекомендация И. Иовлева у ж е сама по себе достаточно пока-
зательна. Содружество писателя-церковника Т. Кириллова и писателя-поли-
цейского И. Иовлева, надо думать, основывается не только на их обоюдном 
влечении к литературно-творческой деятельности, но и на родстве их идей-
но-политических взглядов. И пристав I стала Ядринского уезда Лрйедев 
вряд ли грешил против истины, когда в своем рапорте уездному исправнику 
от 11 января 1907 года, в связи с предстоящими выборами в Государствен-
ную думу, писал о Т. К. Кириллове: «Село Оточево. Кириллов Тарасий, свя-
щенник.— Человек, не разделяющий мнений политических партий, человек 
хороший. Монархист».— ЦГА ЧАССР, ф. 359, оп. 1, д . 23, л. 13. Объясня-
лась такая характеристика, конечно, отнюдь не каким-то ослеплением поли-
цейского аппарата священнослужительским чином Кириллова. Такой жечи-1 
некоторых других служителей церкви не мешал тому ж е приставу подозре-
вать их, скажем, как сторонников конституционно-демократической партии 
(кадетов) или в симпатиях к «прогрессивному направлению». 

** « К а з а к » — в свое время довольно распространенное среди чуваш на -
звание для полицейских чинов — урядников и стражников. 
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Много теперь таких людей.» ... Но подобные оогорчения прехо-
дящи. 

Описание жизни в городе перемежается в повести с изложе-
нием общей «философии жизни» авторов. Вот, например, какие 
суждения вкладывают они в уста героя повести — своего ду-
ховного двойника: 
Ман шыв тарах мул юхать, По большой реке движется богатство, 
Каман ас пур, вал тытать. У кого есть ум, тот им владеет. 
Каман ас дук, вал дурет; У кого нет ума, тот ходит (без дела) , 
(^ырма хёрринче ларать : Сидит на берегу: 
Выдать, аптрать, вар варлать. Голодает, мается, ворует. 

Ну и, конечно же: 

Кун-дул иртме ёдлё пул, Будь работящим в жизни, 
Вилмеллине асра тыт, Помни всепда о смерти, 
Пухса хавар савапла мул, Собирай богатство благочестивое, 
Пурнада пит таса тыт. Веди беспорочную жизнь. 
... Кам таса, вал саванать, ... Кто чист душой, тот радуется, 
(^ылахли асапланать. Кто грешен, тот мучается. 

Так приходят авторы к утверждению ведущей идеи повести: 
«Бог труды любит; труд кормит, лень портит», которая (идея) 
стала и названием самой повести в 1300 с лишним стихотвор-
ных строк. 

Таким образом, мы убеждаемся, что та доля правды жизии : 
которая содержится в повести (главным образом в ее начале) , 
послужила лишь исходным пунктом для утверждения ложной 
идеи. 

Кое-кто в этой связи может возразить, что-де такой случай 
мог иметь место в самой жизни. Да , конечно, но лишь как ча-
стный случай, как исключение, как отклонение, не составляю-
щее ее характерной с у щ н о с т и . 

То же самое следует сказать и о «Песнях крестьянина о сво-
их трудах». Многие строки и целые строфы их (разделы XIV и 
XV) содержат горькую жизненную правду о трудностях и ли-
шениях в жизни чувашского мужика. Показом этих трудностей 
и лишений Кириллов, собственно, не открывал ничего нового 
д а ж е в смысле познавательном: эти лишения чувашский мужик 
сам видел чуть ли не на каждом шагу, сам испытывал их,— и 
лишения куда более горькие, чем их описал Кириллов. Задача 
писателя заключалась, следовательно, в указании путей выхода 
из этой крестьянской нужды. Но и в данном случае эта правда 
жизни используется автором лишь для пропаганды и утвержде-
ния ложных идей, связанных с путями выхода из нужды. Этот 
путь, по Кириллову, сводится к каждодневной напряженной ра-
боте что называется в поте лица своего, к круглогодичной ра-
боте «по-немецки», к ведению хозяйства на рациональной осно-
ве, к организации на артельных началах разных производств — 
валяльного, кожевенного, кирпичного и др., к овладению специ-
альностью кузнеца и проч. И тогда — 
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Кёркунне хур сутакан ял 
У9ипе ук^а шутлать . 
... Юлташсемпе хапрак лартрам, 

,(^амата навалама . 
Тавансене уралатрам 
Ик-ви? ?улхи услампа. 
Вунпиллёкён пухантамар, 
Тир савачё лартрамар , 
Тирсем сута пу^ларамар, 
Хамар ху?я пултамар. 
Сирём ^ыннан хутшантамар, 
Кирпёч сарай турамар, 
Кирпёчисене сутрамар , 
Асла ята тухрамар.. . 

Деревня , продающая осенью гусей, 
Горстями считает деньги. 
... Построил с товарищами 
Фабрику валяльную. 
Прибылью за два-три года 
Поставил родных на ноги. 
Собрались пятнадцать человек, 
Открыли кожевенный завод, 
Стали продавать кожу , 
Сами стали купцами. 
Объединились д в а д ц а т ь человек, 
Построили кирпичный сарай, 
Продали кирпичи, 
Стали именитыми людьми.. . 

Вот какова она, кирилловская программа экономического 
расцвета чувашей, играючи, легко и просто превращающая 
каждого мужика в богача, пригоршнями считающего свои до-
ходы, в именитого хозяина, купца. В этих «прожектах» всеоб-
щего благоденствия и богатства некоторые наши литературо-
веды и видят, собственно, «беспокойные поиски путей правиль-
ной жизни», составляющие положительную сторону поэта-свя-
щенника.... 

Из сказанного здесь о т в о р ч е с к и х позициях Кирил-
лова мы можем заключить, что они явно противостоят реали-
стическим позициям представителей демократического направ-
ления в чувашской дореволюционной литературе. 

Поэтому нельзя согласиться с такой оценкой литературной 
деятельности Кириллова, по которой будто бы «творчество 
Т. К. Кириллова в целом продолжало в условиях первой импе-
риалистической войны и периода подготовки народных масс 
к социалистической революции в России д е м о к р а т и ч е -
с к и е т р а д и ц и и чувашской литературы» ,3. 

В плане косвенного подтверждения тезиса о Кириллове-де-
мократе выдвигаются и такие «доводы»: «Рожденный в кресть-
янской семье, он всеми своими помыслами и симпатиями был 
связан с массами крестьянства. Известно и то, что в силу это-
го ему были близки и прогрессивные перемены, происшедшие 
в чувашской деревне в период революции (1905—1907 гг.)». 
К этому добавляется, что он тяготился саном священника и по-
этому в 1918 г. отказался от него, занявшись крестьянским 
трудом14. Думается, что подобные высказывания скорее же-
лаемое, чем действительное. Гневные филиппики Т. Кириллова 
по адресу революционеров, которые мы привели из его «Ходи1е 
во свете», изданном именно в 1905 г., и выраженные в той же 
книге истинно-верноподданнические симпатии, а равно и ряд 
других отрывков из позднейших его произведений, приведенных 
нами выше, прямо опровергают версию о демократизме Кирил-
лова и его сочувствии революционным переменам. Что же каса-
ется его «тяготения» своим священническим саном, то отказ от 
него в 1918 г. мог быть вызван соображениями совершенно 
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иного порядка. Во всяком случае, имеющиеся документы оправ-
дывают наше сомнение в истинности того, что якобы сан свя-
щеннослужителя ему был «не по душе». Мы имеем в виду пись-
мо Т. К. Кириллова к Н. В. Никольскому от 12 сентября 
1914 г. Обращаясь к Н. В. Никольскому с просьбой о самом 
внимательном просмотре корректуры его (Т. Кириллова) бро-
шюрки «О боге...», он писал: «Брошюрка на религиозную те-
му, и мое душевное желание видеть ее в аккуратном и тщатель-
ном издании... Этот труд мой да будет искуплением за прежние 
мои грешные труды «Урожайный год» и проч. Ваш иерей Т. Ки-
риллов» 15. Заметим попутно, что и в самом этом новом «труде» 
содержится всесторонняя авторская благодарность богу за то, 
что он, спаситель, вывел его на истинный путь, вручив ему свой 
крест. И в том, и в другом случае сказано достаточно ясно и 
многозначительно, чтобы судить, куда и к чему прежде всего 
были направлены помыслы и симпатии Т. Кириллова. 

Характеристика Т. Кириллова как продолжателя демокра-
тических традиций чувашской литературы совершенно не оправ-
дана и применительно к деятельности его в годы империалисти-
ческой войны, ибо в литературной биографии Кириллова не про-
слеживается сколько-нибудь заметная идейно-творческая эво-
люция в сторону демократизма. Это тоже факт, что именно в эти 
годы им написаны и опубликованы книжка «О боге — творце 
вселенной, промыслителе и спасителе человека», содержание 
которой не выходит за рамки начального школьного курса так 
называемого «закона божия» (сотворение мира и человека, 
грехопадение Адама и Евы и т. д.) ; песни о войне 1914 г., о взя-
тии Львова и Перемышля; гимн царю «Славься...» и «Сион все-
вышний», в которых нет даже отдаленного намека на какой-
либо демократизм. «Колыбельная песня солдатки» (1916 г.) 
также не меняет существа дела. Словом, его литературная дея-
тельность в эти годы никак не свидетельствует о каких-либо пе-
ременах в идейно-политических взглядах Кириллова и «в усло-
виях империалистической войны». 

И даже так называемый «Гимн свободы», относящийся к 
концу сентября 1917 г., не свидетельствует о сколько-нибудь 
заметной демократизации взглядов Т. К- Кириллова: кроме де-
кларативного признания на словах: «(^ёнё йёркене саватпар» 
(Приветствуем новый порядок), гимн представляет лишь «по-
вторение пройденного». Заметим попутно, что и само это кирил-
ловское одобрение установившемуся при Временном правитель-
стве «новому порядку» последовало лишь после семимесячного 
выжидания и всего лишь за месяц до свержения этого порядка. 
Факт уже сам по себе довольно многозначительный. Вот что 
представляет из себя этот гимн в своих наиболее существенных 
строфах: 

14 



... Пнрён ёмёт $ака пултар: 
Тёрёс тён, таса йёрке, 
Сута ас парса таи туччар 
Тёнчери пур дынсене. 
...Пёр-пёрин дине ан тарар, 
Мапад пултар диленни! 
Хирёдес-вардас ёд пёттёр, 
<рурадтартар юратни. 
...Ыра камалпа йавашлах 

...Нашим желанием пусть будет: 
Истинная вера, правильный 

Пусть сделают равными всех людей, 
Д а в им светлый разум. 
... Не идите друг против друга, 
Пусть будет забыта злоба! 
Пусть уничтожится в р а ж д а , 
Пусть примирит всах любовь. 
. . .Доброта и кротость 
Д а пребудут среди чувашей. 
Ж и з н ь крестьянина пусть 

порядок, 

Ёмёр татар чавашра. 
Тёплё пурнадпа пуянлах 
Хаватланччар ял-йышра... 16 становится 

Зажиточнее и богаче... 

К этим строкам остается лишь добавить, что автор гимна 
также ратует за продолжение империалистической войны и, ко-
нечно же, молит бога защитить Россию силою своего светлого 
небесного воинства. 

Рассмотрение литературного наследия Т. Кириллова было 
бы неполным, если бы мы не упомянули о последнем его про-
изведении — небольшом рассказе «Новая жизнь», опублико-
ванном в газете «Хыпар» 17. 

Рассказ начинается с описания дружного паломничества ми-
рян прихода с. Шуматова в свою церковь. Автора особенно 
умиляет то, что на этот раз, в связи с открытием в приходе но-
вой школы, в церкви много детей-школьников. Начинается бо-
гослужение с участием школьного хора. И вот: «Запели в церк-
ви молодые детские голоса. Заиграли звуки маленьких церков-
ных колоколов, за ними последовали как бы стонущие звуки 
больших колоколов. Слились, перемешавшись, звуки и понес-
лись они ввысь... Через восточное окно ворвались в церковь яр-
кие лучи солнца... Один из лучей пал на детей, и как бы загоре-
лись пламенем черные коротко постриженные детские головы. 
И показалось (мне), будто образ богоматери кротко и любовно 
смотрит на этих юных моих братьев и сестриц в лаптях и каф-
танах, будто радостно и восхищенно сияют лики ангелов... Пре-
исполнилась радостью душа моя, видя моих братьев и сестриц, 
и умилился я душою. И закапали впервые за всю мою пережи-
тую жизнь слезы радости». 

Вслед за этой умиленной церковной идиллией автор пере-
ходит к «солнцу свободы — лучам нового порядка, засиявшим 
во всем государстве» после «потери царя». Автор в патетиче-
ских тонах призывает юных братцев и сестриц: «Благодарите 
тех, кто добился для нас свободы... Славьте новый порядок! — 
к вам пришла радость. Вы уже не будете такими, как мы: в 
своей деревне открыли для вас просторную школу. Молитесь за 
тех, кто открыл эту школу. Не стесняясь ни перед кем и не бо-
ясь никого, бегайте в школу. И даже если вы будете есть толь-
ко хлеб с солью и ходить в рваных лаптях, над вами уже не бу-
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дут смеяться, обзывая «чувашлятами, Василий Иванычами». 
Раньше, когда мы, по пути в школу, проходили русскую дерев-
ню, в наши спины летели камни... Д а ж е мокроносые русские 
женщины провожали нас насмешкой... Радуйтесь, дети, тому, 
что царь пропал...* Теперь для всех нас одинаково светит солн-
це свободы. Ныне всех нас уравняла свобода. И если в даль-
нейшем русские будут насмехаться над нами, мы поспорим 
с ними энергичным проявлением своих умственных способно-
стей; победив в споре, мы сойдемся с ними на том, что все лю-
ди — братья, и мирно пожмем друг другу руки. Разойдемся по-
хорошему. И если вот так никто не будет выступать друг про-
тив друга, мир будет счастлив». Заканчивается рассказ двумя 
строфами из уже известного нам «Гимна свободы»: 

Нашим чаянием пусть будет 
Истинная вера, правильный порядок. 
Пусть сделают равными всех людей, 
Д а в им светлый разум. 

Вот, собственно, и весь этот рассказ, написанный, надо по-
лагать, вскоре после «Гимна свободы», т. е. в октябре—ноябре 
1917 года. 

И мы еще раз убеждаемся, что идейно-политические пози-
ции автора рассказа и в это время ни в чем существенном не 
выходят за рамки той системы «инородческого просвещения», 
которая связана с именем известного Н. И. Ильминского и ко-
торая проводилась1 царским правительством (временами не-
сколько шире, временами в более суженном виде) в течение 
почти полстолетия, начиная с 70-х гг. прошлого века. Затрону-
тый в рассказе тезис «все люди — братья» в этом смысле не со-
ставляет исключения. Радость по случаю установившегося в 
России «нового порядка» оказывается восхищением порядками 
правительства Керенского. Да, в послереволюционных произве-
дениях Т. К. Кириллова нет восхваления монархии и монарха. 
В последнем своем произведении он даже призывает радовать-
ся, что «царь пропал», но говорилось это уже осенью 1917 го-
да... Впрочем, в послереволюционное время им и написаны толь-
ко «Гимн свободы» и рассказ «Новая жизнь». 

Как видим, и в послереволюционных произведениях Кирил-
лова нет никакого демократизма: все это — старая кириллов-
ская проповедь классового мира, единения наций на основе 
«истинной веры» и «правильного порядка», философия христи-
анской кротости и смирения, призывы к объединению всех лю-
дей любовью во имя преодоления «вражды» и «злобы» на зем-
ле. Это — не демократизм, хотя бы даже по одному тому, что 
«демократия не может быть демократией, будучи богомоль-

* В рассказе по-чувашски сказано: «Саванар ёнтё патша 9ухаднашан». 
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ной» 18. Правда, в приведенных строфах гимна уже нет ничего 
о монархии, но ведь к этому времени ее не было. Т. К- Кирил-
лов был наиболее видным и последовательным представителем 
антидемократического, антиреалистического, правительствен-
но-миссионерского направления в дореволюционной чувашской 
литературе. Что же касается так называемой «положительной 
стороны» этого писателя, заключающейся будто бы в его «бес-
покойных поисках правильной жизни», то такое заявление име-
ло бы определенный смысл лишь в том случае, если бы в самом 
кирилловском понимании такой жизни содержалось что-то по-
ложительное. Но этого-то и нет: кирилловское понимание жиз-
ни «правильной» целиком покрывается понятием жизни п р а -
в е д н о й . 

Справедливость этих слов мы можем подтвердить, кроме 
уже приведенных в достаточном количестве примеров, и ссыл-
кой на понимание им некоторых вопросов воспитания, этики и 
морали. Вот что писал он, например, на этот счет в рукописи 
своей проповеди «Наставление о воздержании» (отрывок приво-
дится в переводе с чувашского языка) : «Однако некоторые лю-
ди воспринимают дурные привычки д а ж е еще до детского воз-
раста, они уже рождаются испорченными, воспринявшими дур-
ные привычки и нравы своих родителей еще в утробе матери. 
Такие люди не хотят жить добропорядочной жизнью, как их 
учат, не хотят исправиться, ни за что не бросают дурных при-
вычек, вкоренившихся в их кровь и плоть. Такими эти люди 
становятся потому, что, когда они находились во чреве матери, 
их родители жили греховной невоздержанной (распущенной) 
жизнью...». И так писал и поучал человек, в свое время окон-
чивший учительскую семинарию и работавший учителем. К а к а я 
злая насмешка над своим собственным прошлым... Следует ли 
после этого дополнительно пояснять и доказывать, что Т. Ки-
риллов ничего нового и не искал, идя по давно уже проторен-
ной дороге русских и чувашских консерваторов и церковников. 
А что касается последних, то они ничем не отличались в этом 
своем качестве от своих русских собратий в защите «веры, ца-
ря и отечества», а наиболее рьяные из них—и в участии в чер-
носотенных организациях. В качестве примера мы можем на-
звать священника села Хочашева Ядринского уезда В. Т. Крас-
нова, одного из организаторов местного отдела «Союза русско-
го народа», заслужившего своим усердием в этом направлении 
весьма лестную оценку своих «верхов». «... Особенно приходит-
ся радоваться за о. Краснова и благодарить за него бога в ны-
нешнее смутное время, когда ценны стали люди, преданные 
вере, царю и отечеству... Со своей стороны желаем о. Василию 
Краснову также успешно продолжать свое доблестное служе-
ние богу, царю и своему народу и на будущее время»,—писал 
о нем «Вестник Союза русского народа» ^ ь Л » — з а - -Ю10 г.1"" 1 | 
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К сказанному об оценке литературной деятельности Т. Ки-
риллова и его идейных позициях остается лишь добавить, что 
некоторых товарищей, пишущих о дореволюционном прошлом 
чувашской литературы, в последнее время перестает удовлетво-
рять уже и «причисление» его в разряд продолжателей демокра-
тических традиций в дореволюционной нашей литературе. Так, 
в статье-рецензии на изданный Гослитиздатом на русском язы-
ке сборник «Чувашская лирика» (1961 г.) Н. Евстафьев прямо 
указывает, что произведения (Кириллова Относятся к числу тех, 
которые «звучали как призыв к ниспровержению царского 
строя», что стихи его отмечены тем же «непреклонным духом 
революционной борьбы», которым были пронизаны стихи 
Т. Тайра19. 

Пример Н. Евстафьева оказался, к сожалению, не единст-
венным. Глубоко неверная версия о Кириллове-демократе и 
д а ж е революционере ныне перекочевала и в другие научно-ис-
следовательские работы. На стр. 15 изданной в 1964 г. работы 
В. Н. Абашева «Чувашская поэма» содержатся не менее пора-
зительные строки о том, что «через газету «Хыпар» в чувашскую 
литературу пришел новый боевой отряд революционно-демо-
кратических писателей: Т. Семенов (Тайр-Тимки), Н. Полорус-
сов (Шелеби), М. Акимов, Г. Кореньков, Я- Турхан, Ф. Нико-
лаев (Сергеев), Т. Кириллов, Г. Комиссаров, Д. Демидов (Юл-
таш) и другие». Так монархиствующий служитель церкви Т. Ки-
риллов "уже второй раз оказался в «боевом отряде революцио-
неров-демократов», рядом с рабочим-революционером Т. С. Се-
меновым — Тайр, в восемнадцать лет попавшим за решетки 
царской тюрьмы, а оттуда прямым путем проследовавшим в На-
рымскую ссылку. В. Н. Абашев причислил в боевой отряд пи-
сателей-революционеров и либерала тех лет, а позднее (с 1917— 
1918 гг.) одного из видных идеологов правого крыла чуваш-
ской националистической интеллигенции Г. И. Комиссарова 
(Вантер) и даже поэта-священника Як. Турхана. Если бы 
В. Н. Абашев имел склонность обращаться к первоисточникам и 
-литературному наследию писателей в целом (значит, и к матери-
алам неопубликованным), он, конечно, не стал бы писать о при-
ходе Я- Турхана в чувашскую литературу ч е р е з « Х ы п а р » 
и тем более зачислять его в «боевой отряд революционно-демо-
кратических писателей». Небольшая поэма «Варусси» Я- Тур-
хана опубликована, правда, в газ. «Хыпар» (№ 20 за 21 мая 
1906 г.), но это такое произведение, на основании которого про-

сто нельзя судить об идейно-политических позициях его автора. 
Д л я суждения о них следует обращаться к тем произведениям, 
в которых они находят свое выражение. Таким произведением 
является, в первую очередь, «Патшалах юрри» (Государствен-
ный гимн) Я- Турхана, в котором он, по собственному призна-
нию, изложил свое политическое кредо и которое он направил 
Б конце 1905 г. в газету «Хыпар» для опубликования в качест-
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ве программного документа газеты. Но этот его символ веры 
оказался настолько верноподданническим в отношении к монар-
хии, что кадетское руководство «Хыпар» первого полугодия ее 
издания не сочло возможным опубликовать «Гимн» Турхана 
в своей газете. Являясь, в сущности, лишь более пространным 
переложением официального гимна «Боже, царя храни», гимн; 
Турхана дополняет его темой использования инородцами род-
ного языка в школах и церкви: «Царь да пусть велит познавать 
истинного бога и возносить ему хвалу на родных языках... Пусть, 
все народы... пользуются благом восприятия веры и ума на сво-
ем языке» («Тёрлё чёлхесемпе тёрёс турра пёлме, ана мухтав: 
куме патша хуштар... Пур тёрлё халах та... хайсен чёлхипелен 
тён-ас илтнипелен ыра курччар!»). В более пространной форме 
эта же идея развита им в его, также неопубликованной, элегии 
«Вечерний звон» («Ка$хи чан-^апни»). Политическое кредо 
Турхана — в лучшем случае символ веры октябриста в его «пра-
вой разновидности». В конечном счете несостоявшееся сотруд 
ничество Я- Турхана в «Хыпаре» закончилось тем, что он по 
требовал возврата своих 50 рублей, внесенных им ранее на из-
дание «Хыпар» (письмо Н. В. Никольскому от 26 сентября 
1906 года). Таков на деле так называемый «приход» Я- Турха-
на в чувашскую литературу ч е р е з «X ы п а р» и таков, без 
прикрас, так называемый участник «боевого отряда революци-
онно-демократических писателей» Я- В. Турхан. Такой отряд 
(пусть и не очень большой), конечно, был, только какое отно-
шение к нему имеет Я- Турхан?.. 

В связи с подобным грубейшим отступлением от историче-
ской правды в оценке идейно-политических позиций Т. К. Ки-
риллова следует рассматривать, по-видимому, и факты безза-
стенчивой переделки текста его «Помогите раненому солдату», 
которые мы находим в «Хрестоматии по дореволюционной чу-
вашской литературе», изданной Чувашгизом в 1951 году 
(стр. 281—283). Все эти произвольные переделки и сокращения 
даны без единой оговорки и без обязательных в этих случаях 
отточий, как самый подлинный авторский текст. 

Нетрудно догадаться, что составитель и редактор хрестоматии 
вынуждены были пойти на такую фальсификацию текста «По-
могите» в силу тех совершенно не приемлемых для современно-
го читателя верноподданнических чувств, которыми пропитано 
это произведение. Но тогда было бы правильным иное решение 
вопроса: включать или не включать вообще «Помогите» в хре-
стоматию? Не могли же они не знать, что подобными передел-
ками они преподносят читателю другого, обновленного ими Ки-
риллова, а не того, который существовал в действительности... 

Идеи и концепции имеют свою логику развития. Идея еди-
ного потока в развитии чувашской дореволюционной литературы 
в этом отношении не составляет исключения. Она также имеет 

свою «логику», (Сводящую в единое русло развития представите-
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лей самых разных идейно-политических направлений. Объеди-
нив в одном революционно-демократическом лагере и действи-
тельных революционеров-демократов, и перекрашиваемых гшд 
них литераторов из числа монархиствующих чувашских попов и 
буржуазных либералов, Н. Евстафьев и В. Абашев лишь пре-
дельно ярко выразили порочное существо этой глубоко неверной 
концепции, ведущей к затушевыванию классовых противоречий 
в истории чувашского народа. В этой своей сущности теория 
единого потока (во всех ее разновидностях) выступает в роли 
своеобразной свахи, искусственно конституирующей этакие 
«морганатические браки» между глубоко различными между 
собой идейно-политическими течениями... 

Т. К- Кириллов был наиболее колоритным и самым типич-
ным, но далеко не единственным представителем правительст-
венно-миссионерского направления в дореволюционной чуваш-
ской литературе. Известно, что после поражения революции 
1905—1907 гг. книжный рынок для чувашей был заполнен со-
лидной по количеству литературой в стихах и в прозе, исходив-
шей из этого стана, вроде книжек: П. А. Палдияров — «Человек, 
который заблудился» (О том, как пьяница стал трезвенником), 
Казань, 1912; Б. Лавин — «Страшный подарок» (из «Азбуки 
трезвости»), Казань, 1913; И. Г. Григорьев — «Будьте благора-
зумны», Казань, 1913; Д. Н. Никифоров — «Привет чувашина 
своему духовному отцу», Казань, 1913 и т .д . Мы не останавли-
ваемся уже на множестве книг из «житийной литературы» и вся-
ких других религиозных книгах и книжечках. Поэтому вполне 
справедливо говорить о литераторах этого стана как о целом 
н а п р а в л е н и и в нашей дореволюционной литературе. 

Мы знаем также, что подавляющее большинство авторов это-
го направления выступают как фигуры эпизодические: выпустив 
одну книжку, они, как правило, сходили с литературной арены. 
С учетом этого можно бы, пожалуй, даже сказать, что сила их 
состояла, скорее всего, в самом количестве их и в правительст-
венной поддержке этого направления, а не в числе выпущенных 
к а ж д ы м и з н и х произведений и их литературных досто-
инствах. Исключение составляет наиболее энергичный и наибо-
лее плодовитый из всех дореволюционных чувашских писателей 
Т. К- Кириллов. Поэтому «перечисление» его среди продолжа-
телей демократических традиций чувашской литературы имело 
бы своим следствием и то, что в этом случае из довольно вли-
ятельного по тем временам лагеря реакционеров оказалась бы 
искусственно изъятой его коренная и центральная фигура, наи-
более полно и цельно воплощающая в себе сущность всего это-
го направления. Но тогда, без этой основной фигуры, и сам стан 
реакционеров от литературы в значительной мере предстал бы 
перед лицом истории лишь как некая арифметическая сумма 
якобы случайных, эпизодических в литературе людей, каждый 
из которых, взятый в отдельности, не мог бы явиться сколько-
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нибудь цельным объектом изучения для истории чувашской ли 
тературы. И это реакционно-охранительное направление в чу-
вашской литературе вполне определенно проявилось уже к на-
чалу первой революции в России, а не только в период реак-
ции, последовавшей после поражения революции, как говорит-
ся об этом в работах М. Я- Сиротки на 20. 

Что ж е касается третьего — буржуазно-либерального на-
правления в чувашской литературе тех лет (Н. Кузьмин, Г. Ко-
миссаров и некоторые другие) , то оно в этой борьбе двух глав-
ных противостоящих направлений (лагеря сторонников револю-
ции и лагеря ее противников) в основном тяготело к стану про-
тивников революции, втягивалось в его фарватер. Оно и понят-
но: чувашская торгово-промышленная буржуазия никогда не 
проявляла заметной оппозиционности к русскому самодержа-
вию. В силу особенностей исторического развития России в це-
лом и некоторых специфических особенностей своего развития 
и положения, чувашская буржуазия почти всегда выступала как 
сила контрреволюционная. Вот почему писатели и публицисты 
из лагеря чувашских либералов (преимущественно кадетского 
толка) в годы первой революции больше всего были озабочены 
сохранением «порядка и законности» в чувашском крае, до-
вольно робко (в рамках закона!) писали о гражданских правах 
д л я чувашей, о пользовании родным языком в начальных школах 
и в церкви, об увеличении крестьянских наделов (в рамках той 
ж е строгой законности!) , о пользе грамотности, находя в пос-
ледней чуть ли не единственное средство улучшения поло-
жения народа, о повышении товарности сельского хозяйства, 
о внедрении санитарии в жизнь чувашей, о большем приобще 
нии их к торговле, о преимуществе христианства над мусуль-
манством, старались прививать чувашам неприязнь к тата-
рам и т. д. 

Сколько-нибудь заметного вклада в развитие национальной 
художественной литературы представители буржуазно-либе-
рального направления не внесли. Решение этой задачи, можно 
сказать, целиком и полностью легло на плечи поэтов и прозаи-
ков демократического лагеря. 

1 М. Я. Сироткин. Очерк истории чувашской советской литературы. Че-
боксары, 1956, стр. 34—35. То ж е семое в его же статье «Печать и художест -
венная литература» . — См.: «История Чувашской АССР», т. 1, Чебоксары, 
1966, стр. 228. 

2 Там же , стр. 35. 
3 М. Я• Сироткин. Очерки дореволюционной чувашской литературы. Че-

боксары, 1948, стр. 136—137. Эта ж е классификация сохранена М. Я. Сирот-
киным и в статье «Культура , просвещение и литература чувашского н а р о д а 
во второй половине XIX и начале XX в,в.» — См.: «Материалы по истории 
Ч у в а ш с к о й АССР» , вып. И. Чебоксары, 1966, стр. 276—277. 

4 М. Я. Сироткин. Ч а в а ш литератури. IX класра вёренмелли кёнеке. Ш у -
пашкар , 1962, 42—44 стр. 
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5 М. Я. Сироткин. Очерки дореволюционной чувашской литературы. 2-е-
дополн. изд. Чебоксары, 1967, стр. 126. 

6 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 16. 
7 Т. Кириллов. Пулашар. Хусав, 1906. В советское время опубликовано 

в кн.: И. Мучи, Ф. Уяр. Октябрь революцичченхи чаваш литератури (хресто-
мати) . Шупашкар, 1946; «Чаваш литератури. Октябрьти революцичченхи тап-
хар. Хрестомати» М. Я. Сироткин пухса хатёрленё. Шупашкар, 1951. В них 
без оговорки пропущены следующие строки: 

«Тура сире пиллесе «Чан тёнлё патшамара 
Пысак телейлё тутар, Каллё-маллё дуреме 
Мён кирли пурте пултар, , , 
Пурте ваталса дитёр, 
Лере канлёхе кёрёр»; Ёмёрё варам пултар»; 
«Ангелампа пёрлешсе»; «(^улти патша турапа 
«Христос дарё дыннине»; <^ёр динчи патшамаран 

Саккунёпе пуранар». 

Составителями хрестоматий ряд строк изменен. См.: 

В оригинале: В хрестоматиях: 

«Юрату ёдне турар». 
«Ташмана дак чух терем» 
«^умри ангел сыхларё, 
Тура дырни тулмарё» 
«Патша хыпар ярсанах 
Тура дырна салтаксем» 
«Патшамар дёрё дине» 

«Эсир пысак ёд турар» 
«Вилём ташмана терём» 
«Харсарлахам сыхларё, 
Ташман сунни пулмарё» 
«Асли хыпар ярсанах 
Халах ываль — салтаксем» 
«Таван дёрёмёр дине». 

8 Т. Кириллов. 1912 дулхи варда динчен хывна юрасем. Хусая, ШЫ. В-
указанных выше хрестоматиях это произведение опубликовано с изменениям» 
и сокращениями. См.: 

В оригинале: 

«Пирён аттен Мускавра» 
«Тура пана дёршывра» 
«Тутарсем кудса килнё» 
«(^ылахла саманара» 
«Хура тутар усалли» 

илчёд текерлесем» 
«Ытлах тарса пётиччен» 

В хрестоматиях: 

«Пирён асла дёршывра» 
«Хамар асла дёршывра» 
«Ташмансем кудса килнё» 
«Авалхи саманара» 
«Хура ташман усалли» 
«Аманчёд текерлесем» 
«Ытлах шанса пётиччен». 

4 

В хрестоматиях пропущены строки: 

«Француз чёлхи — ют чёлхе, 
Тутар чёлхи — чёлхе мар. 
Вёсен камал демде мар, 
Пирённи пек йаваш мар. 
Атте-анне чёлхине, 
Аслаттесен чёлхине 
Тутарсемшён манас мар, 
Хыт чёреллё пулас мар». 

«Тавтапуд дулти турра, 
Тата пирён патшана 
Тутарсенчен далнашан, 
Французсенчен далнашан. 
Патшан чап хулисене, 
Ун паха дурчёсене, 
Мускавпала Питёре 
Усра, тура, ёмёрех». 

9 Т. К. К. Песни крестьянина о своих трущах. Казань, 1.9112. 
книги на русском языке, текст — на чувашском. В вышеуказанных 
тиях опубликовано с составительскими изменениями. См.: 

В оригинале: В хрестоматиях: 

«^ывахра пёр худа дук» «Тардинче те тусме дук» 
«Услам тума асам дук» «Услам тума камал дук» 
«Хулари пек услам илтём» «Хулари пек укда илтём». 

Н а з в а н и е 
хрестома-
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10 я . Иовлев и Т. К. К. Бог труды любит. Труд кормит, лень портит. 
Т у р а т а р а ш а к а н а юратать . Тарашакан ыра курать . Казань , 1912. В указан-
ных хрестоматиях опубликовано с изменениями и сокращениями. См.: 

В оригинале: 
«Паха хутам малалла» 
«Кунён-дёрён выльахеем 
Ун кутёнчен каймаддё» 
«Сын умёнче йаваш пул» 
«Чунам кутнё халхипе» 
«Танташ-твансене курма» 

Пропущено: 

«Сисен, ашчик лаплансан, 
Атте л а х р ё дулелле 
Хёвел тухад еннелле. 
Асла турра асанса: 
— Пире мёскён дынсене 
С а к а р - т а в а р панашан 
Святой дынсен кёллипе 
Усра, терё, дынсене 
Савса параканеене». 
«Ыра тура парахмарё : 

В книгах: 
«Пахса илтём малалла» 
«Ытти тёрлё выльахеем 
Ун патёнчен каймаддё» 
«Сын умёнче чёрё пул» 
«Чунам кутнё майёпе» 
«Танташ-юлташа курма» 

С а л а р а пёр дын пёлнё 
Эпир выда ларнине, 
Пирён пата дын яна. 

Халь анчах тухса кайрё 
Сакар ледме килекен». 
«Анне: — Сыва пул,— терё,-
Суренё дёрте ан ман: 
Тура дине шанакан 
Пёр ырлахран та юлман». 
«Уя тухрам, кёлтурам, 
Султи турра сахсахрам». 

11 Т. К. К. Л ь в о в п а Перемышле илни.— В кн. «О войне». Казань , , 916 . 
Опубликовано в хрестоматии Ив. Мучи, Ф. Уяр «Октябрьти революцичченхи 
чаваш литератури» с изменениями и сокращениями. См.: 

В оригинале: 

«Сурма тапратсан» 
«Пирён асла ят» 
«Сак хаватланчё» 
« П а т ш а н а урра!» 

В хрестоматии пропущено: 

«Пирён дарсен пудлахё 
П а т ш а таванех 
Амарткайак пек дурерё 
Сёнтернё дёрте. 

В хрестоматии: 
«Хёртме тапратсан» 
«Пирён вайла ят» 
«Саканиа ак хаватланчё» 
«Халаха урра!» 

Хайён паттар халахне 
Хаваслантарса . 
Ертсе пычё ташман дине 
Асла ячёпе». 

12 Т. К. К. Колыбельная песня солдат,ки. Казань , 1'9117. Опубликовано в 
хрестоматиях «Революцичченхи чаваш писателёсен произведенийёсем» 
(Н. П. Петров пухса хатёрленё. Шупашкар , 1962) и «Чаваш литератури. Ок-
тябрьти революцичченхи тапхар» (М. Я- Оироткин пухса хатёрленё. Шупаш-
кар, 1951) с изменениями и сокращениями. См.: 

В оригинале: 

«Иывар саманра» 
-«Ятрасем уксе саланчёд» 
«Ситёнсен, ачам, ан манар» 

В хрестоматиях пропущено: 

«Какару думне икона 
С а к а п пиллесе. 
Кёлтума тарсан умна тыт 

В хрестоматиях: 

«Йывар самантра» 
«Етресем уксе саланчёд» 
«Ситёнсен, ачам, ан макар» 

Турран пиллёхне. 
Варда пулё, харамасар 
Кай унпа пёрле». 
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«Пирён пысак ; а р пулсаччё, 
Сём варман пекех, 

Ташмансем {улса парахрёд 
Куракла пёрех». 

13 М. Я. Сироткин. Очерки дореволюционной чувашской литературы. Че-
боксары, 1948, стр. 238; во 2-м издании этот отрывок исключен. 

14 М. Я. Сироткин. Тарас Кирилловен юрри-саввисем.— «Таван Атал», 
1947, 30-мёш кён., 95—98 стр. Эта же мысль в несколько смягченной форме 
дается в его «Очерках дореволюционной чувашской литературы», изд. 1948, 
стр. 235, изд. 1967, стр. 232. 

15 НА Ч Н И И , отд. I, ед. хр. 268, стр. 157—158. 
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А. И. МЕФОДЬЕВ 

О С О Б Е Н Н О С Т И К О Н Ф Л И К Т А В Р О М А Н Е А. Т А Л В И Р А 
« Ф У Н Д А М Е Н Т » 

Роман А. Талвира «Фундамент» 1 прежде всего представля-
ет большую ценность тем, что в судьбах его героев отражается 
процесс становления и развития промышленности в Советской 
Чувашии начиная с 20-х гг. вплоть до наших дней. По пригла-
шению чувашского правительства для выявления запасов фос-
форита в недрах земли в Чувашию приезжает московский про-
фессор-геолог Петр Петрович Верхоленский и развертывает ге-
ологоразведочную работу. Активно вовлекает он в это начина-
ние молодых чувашских инженеров и студентов. Среди них 
Харьяс Харитонова, Кирилл Чигитов, Анатолий Яндураев, Иван 
Мурзайкин и другие. Описываемое в романе соответствует фак-
там истории. Действительно, в конце 20-х гг. Совнарком Чуваш-
ской АССР организовал многочисленные геологоизыскательские 
экспедиции. В этой работе принимал участие выдающийся со-
ветский геолог А. Е. Ферсман 2. 

Автор показывает, как молодые национальные кадры инду-
стрии всю свою жизнь посвящают любимому делу, становятся 
активными участниками борьбы за развитие важных отраслей 
промышленности республики — добычи и освоения сланцев, вы-
пуска продукции химии. 

Роман А. Талвира является впечатляющей панорамой обнов-
ленной Чувашии в годы социалистического строительства. В то 
ж е время это—крупное произведение, широко воплотившее в ха-
рактерах своих персонажей боевой наступательный дух возрож-
денной жизни родного народа. В романе даны не только судьбы 
отдельных противоборствующих героев, но и многогранная 
жизнь народа. А. Талвир, как писатель эпического склада, смог 
охватить не только бурное течение уже вырвавшихся потоков 
истории, но и направление подземных ее течений, их значение 
для сегодняшних и будущих поколений. 

Начало романа относится к 1918 году. Последние главы ро-
мана проникнуты ощущением времени 60-х гг. Это — период, 
когда «... в Чувашии построено и частично введено в эксплуата-

1 А. Талвир. Фундамент. Роман . М., 1976. 
2 «История Чувашской АССР», ч. 2. Чебоксары, 1967, стр. 187—188. 
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цию 16 крупных промышленных предприятий, в том числе: ...за-
вод «Химтекстильмаш» в Чебоксарах, завод строительной ин-
дустрии в Новоче'боксарске» 3. 

Через все произведение проходят судьбы нескольких поко-
лений Чигитовых, Мурзайкиных, Христовых, Иштуловых и дру-
гих. Условно их можно разделить на три поколения: 1) покопе-
ние родителей Харьяс и Кирилла: Марфы, Герасима, Харитона, 
матери Харьяс; 2) поколение Кирилла Чигитова, Тодора Хри-
стова, Харьяс Харитоновой, Анатолия Яндураева, Ивана Мур-
зайкина, Архипа Иштулова и других; 3) поколение наших сов-
ременников: Сергея Чигитова, Анны Мурзайкиной, Аркадия 
Иштулова, Славчо Христова, Пиньпи Кашкаровой и других. 
Каждому поколению присущи свои специфические черты и осо-
бенности. Каждое поколение имеет свои нерешенные проблемы, 
свои трудности. 

Автор романа выделяет три поколения Чигитовых. Корни 
рода Чигитовых уходят в дооктябрьские времена, а молодое по-
коление живет и трудится в наши дни. Родоначальниками яв-
ляются Карачам (Герасим) и Марфа Чигитовы, потом следуют 
Кирилл и Харьяс Чигитовы и, наконец, Сергей Чигитов. 

В основу многопланового романа положен социально-клас-
совый конфликт, неразрывно связанный с духовными и нравст-
венными исканиями героев. Например, рассказывая о родителях 
Харьяс и Кирилла, жизнь которых в основном протекала в до-
революционное время, автор акцентирует внимание на классо-
вых столкновениях враждебно-антагонистических сил, пред-
ставляющих два социально противоборствующих мира. Хотя 
романист не приводит примера открытой коллизии среди геро-
ев первого поколения, однако непримиримость представителей 
двух антагонистических классов очевидна, и резкий конфликт 
между ними неизбежен. Бедность, нищета, бесправие были по-
стоянными спутниками в жизни Герасима, Харитона, Марфы. 
Взять хотя бы Марфу. Она, дочь бедного крестьянина, не изба-
лована жизнью. Когда Марфу «с мужем кто-нибудь приглашает 
в гости, то она, чтобы не уронить своего достоинства, берет те-
вет у какой-нибудь соседки». Приходит беда за бедой. Вспых-
нувшая в четырнадцатом году война унесла жизнь ее любимого 
человека — Герасима. Хозяйство запустело. С помощью лако-
ничных деталей дается автором убедительная и ясная характе-
ристика жизни Чигитовых. Из-за куска хлеба Марфа вынуж-
дена была послать своего сына Кирилла батрачить к богатею 
Чалдуну. 

Не лучше жизнь и у матери Харьяс. Муж ее, как и супруг 
Марфы— Герасим, в 1914 г. ушел на войну и не вернулся. От 
тяжелой болезни умерла младшая дочь — Праски. И единст-
венную оставшуюся дочь, шестнадцатилетнюю Харьяс, украл 

3 «История Чувашской АССР», ч. 2, стр. 159. 
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прихвостень богатея Чалдуна — Пухвир. Беззащитной женщи-
не негде искать правды, не у кого просить помощи. «Боже, бо-
же мой! Зачем меня родили, зачем вырастили! Лучше бы ребен-
ком в прорубь выкинули!» — проклинает Харьяс свою несчаст-
ную судьбу. » 

В обличительном плане выведены писателем представители 
имущих классов — Чалдун и Долбов. Некоторыми штрихами 
в их портретах автор вызывает у читателя отвращение, нена-
висть к ним: Чалдун — «точь-в-точь старая нахохлившаяся 
хищная птица», лицо «грубое с большим горбатым носом», глаза 
-«острые, выпуклые», «Долбов — темнобородый, благообразный, 
похожий на Николу-угодника на деревенских иконах». Долбов 
держит водяную мельницу; из многих соседних деревень приез-
жают мужики к нему на помол зерна. Чалдун тоже известный 
богатей села, нанимает к себе батраков. Дома у них, как двор-
цы. Между богатеями Долбовыми и трудящимся людом не мо-
жет быть мира и равенства. «Злость и ненависть к имущим 
классам со стороны народных масс все возрастает. Долбовым и 
Чалдунам должен прийти конец!» — к такому выводу приводит 
читателя роман. 

Д л я широкого раскрытия характеров представителей второ-
го поколения в романе автор использует конфликты — социаль-
но-классовый и морально-этический. Социально-классовый кон-
фликт развертывается через борьбу в чувашском селе в период 
гражданской войны и вскоре после нее местных представителей 
Советской власти — комсомольцев Кирилла Чигитова и Прагу-
ся — с отживающими свой век кулацкими элементами -— Чалду-
ном и Долбовым. Прагусь руководит местной кооперацией. Ки-
рилл избирается председателем сельсовета. Изо всех сил ста-
раются они оправдать оказанное им народом доверие: отбирают 
у Долбова мельницу, строят мост через реку, организуют рытье 
артезианского колодца. Однако почти на каждом шагу молодые 
руководители встречают отчаянное сопротивление бывших хозя-
ев села. Это Долбов и Чалдун спровоцировали людей своей де-
ревни на бунт — на «чапанное восстание», организовали прорыв 
плотины, спаивали мельника, чтобы привлечь на свою сторону, 
оклеветали честных людей, преданных Советской власти, и т. п. 
Читатель с интересом следит за развитием главного конфликта, 
и когда описываются события 30-х гг., ему становятся известны 
результаты этого конфликта: в Элькасах уже действует колхоз, 
жизнь идет по новому пути. Сопротивление тех, кто препятство-
вал установлению Советской власти в деревне, подавлено. 

Д л я создания полнокровного образа героя — рабочего пер-
вых пятилеток, периода Отечественной войны и послевоенного 
времени—с его все возрастающим духовным миром писатель де-
лает акцент на противоречиях нравственного порядка. Положи-
тельные черты взгляда на общество, труд, любовь автор кон-
центрирует в образах Кирилла Чигитова, Харьяс Харитоновой, 
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Архипа Иштулова, отрицательные — в образах Анатолия Янду-
раева, Ивана Мурзайкина, Пухвира Явушкина. Своим поведе-
нием, уровнем общественного сознания, глубиной духовного 
мира и морального облика эти герои резко противостоят друг 
другу. Д л я сравнения, например, можно взять Кирилла Чиги-
това и Анатолия Яндураева, их рассуждения о выбранной про-
фессии, о работе вообще. Кирилл учится на дневном отделе-
нии рабфака, всей душой влюблен в избранную специальное!ь. 
Ему хочется быть одним из тех, кто открывает несметные бо-
гатства в недрах земли у родной деревни Элькасы, на Волге,. 
Урале, Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. «Это такое 
счастье,— говорит он,— всюду побывать, все изведать, принести 
пользу людям!». «Вообще же у геологоразведчиков—собачья 
жизнь,— возражает ему Анатолий,— все время скитаться гам, 
где еще не ступала нога человека. Нет, это не по мне. Другое 
дело — инженер... Пришел с работы — принял душ, отдохнул, 
сходил в кино или театр, а то с друзьями посидел в ресторане... 
И культурно, и приятно. Нет, я не дурак, жизнь инженера ни 
на какую другую не променяю...». «Ты, дорогой, всегда дума-
ешь только о собственной выгоде. А нужно жить для того, что-
бы быть полезным людям»,—- отвечает Кируш. Посмотрим да-
лее, как они относятся к женщине. Кирилл всей душой влюблен 
в Харьяс. Корни этой любви уходят в далекое детство. Когда 
кулацкий подголосок Пухвир похитил ее, Кируш глубоко и дол-
го переживал. И сейчас, хотя Харьяс уже является вдовой, ма-
терью, он по-прежнему продолжает ее любить. Анатолию это 
непонятно. «Брось ты носиться со своей Харьяс! Харьяс, Харь-
яс... Что в ней особенного? И вообще... подумаешь, подвиг со-
вершила •—в шестнадцать лет ребенка сделала! Д а если на го 
пошло, в сравнении с тобой она ноль без палочки. Она кончика 
твоего ногтя не стоит... Брось ты о ней, соломенной вдове, даже 
думать. Слушай, хочешь, познакомлю тебя с подругой Зины. 
Она повар. Понравится — будешь всю жизнь до отвала есть 
котлетки де-валяй». Если Кирилла красят скромность и просто-
та, то Анатолия отличает высокомерие и бахвальство, прене-
брежительное отношение к простым людям, ж а ж д а денег и 
карьеризм. 

Как сформировались у Кирилла Чигитова такие гуманные 
качества? Писатель объясняет истоки их новой, социалистиче-
ской действительностью. Кирилл родился и вырос в бедной кре-
стьянской семье. Рано лишился отца, всю тяжесть мужского 
труда с малолетства испытал на своих плечах. Батрачил у сель-
ского богатея. Был в Донбассе на шахте. В гражданской вое-
вал против Колчака. Вернувшись после ранения на родину, стал 
председателем сельского Совета. В последующем работал на 
производстве — разнорабочим, работникам издательства, типо-
графии, сотрудничал в редакции, закончил рабфак и институт, 
стал инженером. Много читал, был комсомольцем-активистом. 
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Автор романа прослеживает процесс формирования и разви-
тия нравственного облика и характера молодого рабочего-чува-
ша. В начале произведения Кирилл выглядит еще как юноша 
с узко личными деревенскими взглядами. Приехав в Москву 
на строительство домов, он еще думает лишь о себе, о деньгах 
«на хлеб насущный». Но постепенно трудовой коллектив, рабо-
чая среда, комсомол подняли его самосознание, способствовали 
становлению его как передовой личности. Социалистический 
труд на благо советского народа становится для него первой 
потребностью, радостью и счастьем жизни. 

Нелегкая сложилась жизнь у Кирилла Чигитова. Но в ка-
ких тяжелых условиях он ни находился, всегда старался быть 
честным человеком, боролся против зла во имя добра и спра-
ведливости. Он прошел путь от разнорабочего до инженера на 
крупном предприятии, до работника организации «Союзсла-
нец». Энергичный, уверенный в себе, хорошо знающий дело спе-
циалист, он на самом деле более умен, самокритичен, обладает 
большими запросами и более широким взглядом на мир, чем 
его сверстники Анатолий Яндураев и Иван Мурзайкин. 

Вместе с тем следует отметить, что отрицательные дейст-
вия, неприятные выходки Анатолия автором романа слабо мо-
тивированы. В романе он появляется впервые в должности на-
борщика типографии таким же хвастунишкой и легкомыслен-
ным человеком, каким мы его видим в течение всего повество-
вания. Этот образ выглядел бы намного убедительнее, если бы 
автор показал его в развитии, объяснил причины подобного 
своеобразия характера и поступков Анатолия. 

Высокими нравственными качествами наделена одна из 
главных героинь романа Харьяс. Это личность цельная, зака-
ленная в тяжелом труде. В то же время она сохранила на в л о 
жизнь душевную тонкость, подлинную женскую нежность, гу-
манность и жизнелюбие. Она находит в себе силы пережить 
личную трагедию, духовно возродиться и стать полноправным 
членом социалистического общества. Харьяс во многом напоми-
нает наших известных литературных героинь — Нарспи Ивано-
ва и Саламби Артемьева. Духовный и нравственный рост геро-
ини автор удачно показал в тесной связи с изменением окружа-
ющих ее социальных условий. В начале романа она стеснитель-
ная, боязливая девушка, в конце романа перед нами уже другая 
Харьяс, смелая, открытая и решительная. Героиня интересна 
не только как личность. Харьяс является носительницей извест-
ных черт чувашского национального характера. Эти черты обо-
гащаются новой действительностью, новыми социалистическими 
отношениями. Лишь при Советской власти мог вырасти такой 
тип чувашской женщины. На наш взгляд, в создании образа 
советской чувашской женщины, прошедшей путь от рядовой 
крестьянки до высокообразованного химика-инженера и учено-
го, автор добился значительных успехов. 
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Судьбу другого поколения героев романа — поколения Сер-
гея Чигитова, Анны Мурзайкиной, Аркадия Иштулова, Пиныти 
Кашкаровой — автор показывает в сфере производственного 
конфликта. Это поколение родилось в 20—30-х гг., наиболее 
полно проявило себя в рабочей среде в 50—60-х гг. Для третье-
то поколения характерна нравственная зрелость. В его героях 
наиболее полно отражены черты современного труженика, ра-
бочего гигантской индустрии. Этот производственный конфликт 
в романе «Фундамент» типологически близок к конфликтам 
многих советских романов, написанных на рабочую тему, на-
пример, романа Д. Гранина «Искатели», 3. Шашкина «Темир-
тау», Ю. Трифонова «Утоление жажды» и др. Здесь поставлена 
проблема борьбы нового и старого, внедрения прогрессивных 
методов в производство. Во многом убедительны эпизоды столк-
новения молодого специалиста — главного! инженера Сергея 
Чигитова с директором завода Иваном Мурзайкиным, имеющим 
консервативные взгляды на современное производство, челове-
ком с обывательской психологией, заинтересованным лишь 
в личном благополучии. Сергей Чигитов вносит некоторые из-
менения в проект строящегося кузнечного цеха в целях увеличе-
ния его площадей, предлагает вынести из механического цеха 
в кузнечный первичные операции по обработке заготовок — фре-
зеровку торцов и их центрование. Тогда в каждой поточной ли-
нии механического цеха высвободится дополнительное место для 
двух станков. Однако директор завода Иван Мурзайкин настро-
ен против его начинания. Вот как нападает он на Сергея на пар-
тийном собрании: «У нас есть утвержденный проект. А това-
рищ Чигитов вносит свои поправки в проект, не согласовывая 
их со мною. Что это за произвол за спиной директора? Главно-
му инженеру хочется экспериментировать. Но я не позволю, то-
варищ Чигитов, тратить время на пустые занятия. Мы должны 
торопиться со строительством этого цеха. Труженики сельского 
хозяйства ждут от нас не экспериментов, а запасных частей 
к тракторам». Так назревает конфликт между старым руково-
дителем предприятия и молодым специалистом, названный кри-
тиками конфликтом «новатор—консерватор». Разгорается борьба 
с консерватизмом, борьба за технический прогресс, в которой 
победу завоевывает новое, прогрессивное. 

Действительно, конфликт враждующих сторон в романе — 
технический, производственный, трудовой. И одновременно — 
это конфликт идейный, нравственный. 

Советские исследователи Ф. Кузнецов, В. Панков, Н. Воробь-
ева и С. Хитарова, Н. Федь4 отмечают в конфликте «новатор -

4 Ф. Кузнецов. За все в ответе. Нравственные искания в современной 
прозе. М., 1975; В. Панков.. Традиции в движении. М„ 1971; Н. Воробьева, 
С. Хитарова. На новых рубежах. М., 1974; Н. Федь. Рабочий — герой совет-
ской литературы. М., 1975. 
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консерватор» наличие двух связанных между сооои коллизии:: 
производственной и идейно-нравственной. «Не какими-либо слу-
чайностями, а именно вниманием к конструктивным задачам 
объясняется частое обращение писателей к проблемам новатор-
ства и консерватизма... В конфликте «новатор—консерватор» не-
разрывны нити с общественными и нравственными проблема-
ми»,— пишет В. Панков 5. «Взаимодействие нравственной и на-
учно-производственной проблематики, непосредственность вклю-
чения производственных проблем как способа самораскрытия 
личности, одухотворенность труда, тесно и органично связанно-
го с миром человеческой психологии, с раскрытием внутренней, 
эмоциональной жизни героя, определяют, на наш взгляд, те 
плодотворные перспективы, которые открываются на этом путч 
перед литературой»,— считают литературоведы Н. Воробьева и 
С. Хитарова 6. «Романистика последних лет стремится раскрыть 
нравственные конфликты, порожденные нынешней действитель-
ностью, показать тесную связь между трудом и духовным выра-
жением личности, поставленной в рамки конкретно-историче-
ских классовых обстоятельств»,— отмечает критик Н. Федь 7. 

Вернемся опять к конфликту между Сергеем Чигитовым и 
Иваном Мурзайкиным. На первый взгляд, казалось бы, никаких 
причин для конфликта между ними не должно быть. Иван Фи-
липпович наделен рядом положительных качеств. В молодости 
в Москве обучался на рабфаке, в горной академии. Много чи-
тал, интересовался литературой и искусством. Он одним из пер-
вых откликнулся на приглашение разведывать недра земли род-
ного края. Сергей знал, что Мурзайкин вместе с его отцом от-
крыл в окрестностях Эльгорода фосфоритные залежи. Руково-
дил он предприятиями и организациями. Почему ж е эти два че-
ловека, занимающие ответственные посты, два коммуниста не-
могут понять друг друга? В чем суть их столкновения? Она — 
в разном понимании сегодняшней жизни. Если Сергей Чигитов. 
шагает в ноту со временем, постоянно повышает свои знания, 
зная, что в период научно-технической революции пользу стране 
может приносить только тот, кто является хорошим специали-
стом, если он живет полнокровной жизнью интеллекту-
ального человека, то Мурзайкин оказывается носителем того* 
аскетического самоограничения, которое сегодня уже отжило. 
Это — конфликт между руководителями, придерживающимися 
разных психологических и нравственных позиций. Консерватив-
ные взгляды Мурзайкина основываются на чрезмерной осторож-
ности, приверженности к спокойной жизни, на соображениях 
карьеры, индивидуалистического нежелания поступиться собст-
венными интересами ради общественных. 

5 В. Панков. Указ. раб., стр. 143. 
0 Н. Воробьева, С. Хитарова. Указ. раб., стр. 46. 
7 Н. Федь. Указ. раб., стр. 50. 
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Исследуя жизнь своих героев, писатель убедительно обосно-
вывает их поведение, объясняет причины тех или иных поступ-
ков. 

Сергей Чигитов среди представителей своего поколения яв-
ляется центральной фигурой. Впервые читатель встречает его 
в готовящемся к открытию пионерлагере во время ремонта двух-
тактного двигателя. Хорошо разбирается маленький Сергуш 
в электротехнике. Не случайно он потом и учиться поступает 
в электромеханический техникум. Сергея-комсомольца широко 
привлекают к общественной работе, на бюро ЦК комсомола 
одобряют внесенные им предложения по распространению по-
ложительного опыта молодых железнодорожников. Он мечтает 
о строительстве на своей родине энергохимкомбината, работа-
ющего на сланцах. С начала войны уходит на фронт добро-
вольцем. После войны рабочую закалку получает на крупных 
заводах страны, всего себя отдает любимой работе. Когда ему, 
главному инженеру завода «Вутланмаш», предлагают пост ди-
ректора, он считает более подходящей для себя должность глав-
ного инженера предприятия. 

Автор все время держит героя в центре своего внимания. Он 
показывает его в цехе завода, на партийном собрании, в кон-
фликтах с рутинным руководством, на встречах с рабочими, на 
учебе и, наконец, в семейном быту. Сергей Чигитов пред-
ставлен в романе как «деловой человек» современной 
эпохи. Он хорошо знает свое дело, умеет руководить 
производством на рациональных основах, воспитывать в 
рабочих дисциплинированность и честность. В этих качествах 
проявляется, как видится автору, социальная активность, созна-
тельность, гражданская честь и мужество личности сегодняш-
него дня. 

Сергей Чигитов в какой-то мере напоминает лучшие образы 
рабочих людей, которыми богата советская проза: Андрея Ло-
банова из «Искателей» Д. Гранина, Дамеш Сагатову из «Темир-
тау» 3. Шашкина и Кабена Оразова из «Пламени» 3. Кабду-
лова, являющихся искателями нового и передового в науке V 
технике, наделенных высокими моральными качествами, духов-
ным богатством. 

Совсем иными качествами наделен Иван Мурзайкин. Консер-
ватор, эгоист, себялюб, жалобщик — таким видит читатель 
в конце романа этого героя, уже немолодого, прошедшего дол-
гий жизненный путь. Эти черты его характера проглядывались 
и в молодости. Вот он в общежитии рабфака в Москве любует-
ся собой у зеркала, делая вид, что не замечает приехавшего 
к нему из деревни Кирилла Чигитова. Кончиком одеяла со сво-
ей кровати начищает штиблеты. Разговаривает с товарищем из 
села с пренебрежением и ехидством, ведет себя надменно. В по-
следующих главах читатель заметит, как он упивается первыми 
производственными успехами на комбинате, по мере восхожде-
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ния по лесенкам карьеры начинает «хромать» все больше и 
больше в нравственном отношении. На посту директора завода 
«Вутланмаш» Иван Филиппович у ж е полностью перестает ду-
мать о повышении своей квалификации, отстает от требований 
времени, не располагая необходимым запасом специальных зна-
ний для управления сложными процессами современного произ-
водства, постепенно превращается в зазнавшегося, самодоволь-
ного администратора, намеренно-расчетливо отстаивает более 
спокойную и удобную для себя позицию. Пути Ивана Мурзай-
кина и Сергея Чигитова теперь расходятся по многим вопросам 
нравственности, у них обнаруживаются разные взгляды на труд, 
на людей, на деньги. Если директор в труде видит предмет и 
способ д л я карьеры, мечтает дольше удержаться на своем по-
сту, ищет пути для этого, то главного инженера отличает гармо-
ничное единство личных и общественных интересов, и поэтому 
ему хочется сделать завод завтра рентабельнее, производитель 
нее, чем сегодня. С этой целыо он вносит коррективы в проект 
строящегося кузнечного цеха. 

Черты современности выведены писателем т а к ж е в характе-
рах молодых инженеров — Анны Мурзайкиной, выступающей 
против консервативных взглядов отца — Ивана Филипповича, 
Аркадия Иштулова , стремящегося достойно продолжить дело 
отца — ветерана завода, и других. Пока показаны лишь первые 
шаги молодых в жизни, но немало во всем этом от подлинных 
живых черт человека сегодняшнего дня. Д л я них характерны 
вера в высокие идеалы, человечность, чистота нравственных по-
мыслов, устремленность в завтрашний день. Они хорошо чувст-
вуют ритм жизни, пульс времени. 

Роман А. Талвира густо населен персонажами. Наряду 
с главными героями, на страницах книги живет много эпизоди-
ческих, которые т а к ж е несут определенную идейно-художесг-
венную нагрузку, дополняя или выясняя отдельные обстоятель-
ства, характеры и образы. Вместе с тем они создают фон д л я 
главных героев, связывают их с внешним миром, с народом. 
Это — Фадей Фадеевич, старый сельский учитель, всю жизнь 
посвятивший просвещению родного народа, исследующий язык, 
быт, культуру чувашей, женорганизатор волости Ануш, прово-
дившая большую идейно-политическую работу среди крестья-
нок-чувашек в период гражданской войны и иностранной интер-
венции, поручик Курганов, ярый враг Советской власти, и мно-
гие другие. 

В романе делается попытка показать корни дружбы народов, 
сложившейся в больших испытаниях и сложной борьбе. Рядом 
с молодыми чувашскими рабочими трудятся пришедшие к ним 
на помощь рабочие Москвы, шахтеры Донбасса , болгарский ра-
бочий Христов, литовский рабочий Ян Казимирович, русский 
профессор Верхоленский. «... Поучительна и плодотворна вза-
имная учеба их друг у друга. Характерной чертой д а ж е эпизо-
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дических образов является сознание принадлежности к единой 
социалистической Родине, к великой интернациональной армии 
строителей нового общества» 8. 

Для творческой манеры А. Талвира характерна публицистич-
ность: он не только показывает, но и делится своими размышле-
ниями о героях с читателями. Публицистика не вредит художе-
ственной ткани романа «Фундамент», наоборот, она обогащает 
и расширяет произведение. 

Следует отметить еще одну важную проблему в романе — 
это преемственность поколений, традиций рабочего класса. Пра-
вильно пишет критик Ст. Залевский: «Сменяются поколения, и 
их взаимосвязь, преемственность — закономерное явление. На-
стоящее вытекает из прошлого. А настоящее... для Харьяс — 
научно-исследовательская работа. И в этом настоящем угады-
вается будущее не только их детей» 9. Книга А. Талвира орга-
нично вошла в общее русло идейно-художественных исканий та-
ких романов, как «И это называется будни» В. Попова, «Канал» 
И. Григурко, «Лихобор» В. Собко, «Пламя» 3. Кабдулова, 
«Ураган» Д. Абдуллаханова. В них авторы исследуют связь по-
колений на разных этапах коммунистического строительства. 
Духовные проблемы современности осмысливаются на фоне со-
циально-исторического опыта рабочего класса, всего народа. 
Правдиво и достоверно запечатлена картина взаимоотношений 
представителей различных поколений, созданы впечатляющие 
образы молодых рабочих и ветеранов труда. 

Произведение А. Талвира переведено на русский язык, оно 
переиздано, его отметила всесоюзная критика. Литературовед 
Ст. Залевский, например, одобряет стремление автора «наиболее 
масштабно отобразить экономическую и культурную жизнь сов-
ременной Чувашии, проследить формирование нового челове-
ка» 10. Критик видит в романе «создание цельной, хорошо зы-
писанной картины преобразования республики от первых лет 
Советской власти до наших дней»11. В то же время мы разделяем 
мнение В. Литвинова о том, что автор вооружил своего 
героя слишком примитивными средствами труда. Не убеждает 
читателя также попытка автора показать современное рабочее 
товарищество «как деревенскую «помогу» погорельцу» и т.д.12. 
В последующем многие замечания, высказанные критиками по 
поводу романа «Вутлан зажигает огни», учтены автором при 
переиздании книги под названием «Фундамент». 

Несомненно, роман намного выиграл бы, если бы его автор 

8 Г. Волков. О романе Алексея Талвира «Фундамент». Предисловие к ро-
ману, ч. 1. Чебоксары, 1972, стр. 8. 

9 Ст. Залевский. Прошлое, настоящее и будущее. — «Литературная Рос-
сия», 30 июня 1976 г. 

10 Там же. 
11 Там же. 
12 В. Литвинов. Характер — это судьба. М., 1976, стр. 131. 
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в последнем варианте устранил отдельные упущения и недо-
статки. Так, герои 'произведения недостаточно показаны в тру-
де, в их обычной рабочей обстановке. Писателю, видимо, нелегко 
было устранить этот пробел, так как события в романе охваты 
вают слишком большие хронологические рамки. Это ошибка не 
только Талвира, но и многих чувашских писателей. В свя^зп с 
этим уместно привести высказывание Г. Ломидзе о том, что в мо-
лодых национальных литературах заметна широкая «событий-
ная» основа произведений, хронологическая протяженность дей-
ствия, «излишняя громоздкость», объясняемые стремлением пи-
сателей «к энциклопедичное™, к возможно более широкому 
охвату жизненных явлений». Это относится и к чувашской лите-
ратуре. 

Писатель непоследователен в изображении судьбы одного из 
главных героев — Кирилла. Где-то в половине второй части ро-
мана он без особой необходимости оставляет его в стороне, вы-
ставляя на борьбу со стариком Иваном Мурзайкиным младше-
го из Чигитовых — Сергея. И читатель, долгое время с интере-
сом следивший за своим героем, недоумевает по поводу резкого 
отстранения главного положительного героя со сцены. 

Существенным пробелом романа является и то, что в нем 
недостаточно показано руководство партийных организаций 
производством. Например, робко выписано то место, где расска-
зывается о партийном собрании, на котором с резкими нападка-
ми на главного инженера Чигитова выступил директор завода 
Мурзайкин, а коммунисты, зная, что директор неправ, не осме-
ливаются возражать ему, поправить ошибку. Возмущает и по-
ведение председателя собрания, старого' коммуниста Иштулова, 
который держит себя зависимым от директора, не стремится на-
править ход партийного собрания по правильному руслу. 

Если автору романа удалось создать цельный положительный 
образ Харьяс, то образы других женщин менее впечатляющи. 
Например, пустая и легкомысленная жена Сергея Чигитова По-
лина живет в Ленинграде одна, все время ищет удовольствия 
в жизни, мечтает о большой зарплате мужа, о благоустроенной 
большой квартире. Вспыльчивая и невыдержанная, она не обла-
дает ни душевной красотой, ни женской нежностью. И общение 
с ней Сергея Чигитова не обогащает его душевный мир, а нао-
бор от, обедняет. Думается , автор недостаточно мотивировал се-
мейную жизнь двух героев с прямо противоположными нравст-
венными и общественно-политическими принципами. 

А. Власенко в своей статье отмечает, что автор «не ограничи-
вается изображением судьбы» главной героини Харьяс, «а смело 
расширяет повествование, включая в него широкие картины 
индустриального строительства республики»13 . Критик В. Лит-
винов упоминает книгу чувашского прозаика в одном ряду с 

13 «Литературное обозрение», 1976, № 11, стр. 53. 
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известными советскими романами на рабочую тему — «Стрем-
ниной» М. Бубеннова, «Вечным огнем» В. Краоильни-кова, отме-
чает «широту замысла этих произведений, доскональное знание 
современного производства, умение авторов подметить в быстро-
текущей действительности важные соци а л ью> н р аоз ствсн н ы е за-
кономерности» 14. Он пишет о «хорошем знании» А. Талвиром 
того, «как время властно мнет в своих крепких ладонях люд-
скую психологию...» 15. 

Вместе с тем исследователи, в основном положительно оце-
нивая роман А. Талвира, высказывают ряд серьезных замеча-
ний. Во-первых, прозаика справедливо упрекают за «перенасы-
щенность персонажами», вследствие чего не всегда удается ав-
тору создать полнокровный образ16. Во-вторых, отмечается, 
что он тщетно пытается изображать внутренний мир современ-
ных героев «светофильтром патриархальной деревни», приемом, 
удачно использованным им при описании событий и картин из 
эпохи 20—50-х гг.17. 

В целом же для многопланового романа А. Талвира харак-
терны умелый подбор, расстановка и использование разных по 
своей природе конфликтов: социально-классового, морально-эти-
ческого и производственно-технического. Жизненные противо-
речия и конфликты, обусловленные социальными причинами и 
историческими факторами, находят свое отражение в сюжете 
произведения, то есть в конкретной системе тех событий, в ко-
торых раскрываются характеры героев. Налицо стремление ав-
тора показать характеры главных героев в развитии, развер-
нуть их во всей сложности и противоречивости, хотя это ему не 
всегда удается. 

14 «Звезда», 1976, № 4, стр. 205. Здесь критик В. Литвинов ведет речь 
о романе А. Талвира «Вутлан зажигает огни», являющемся первым издани-
ем романа «Фундамент». 

15 В. Литвинов. Характер — э т о судьба. М., 1976, стр. 128. 
16 Ст. Залевский. Прошлое, настоящее и будущее. — «Литературная Рос-

сия», 30 июля 1976 г.; Л. Кудреватых. На чувашской земле.— «Знамя», 1-977, 
№ 4. 

17 В. Литвинов. Характер — это судьба, стр. 129. 



А. С. АРТЕМЬЕВ 

И Л Е М Л Ё Л И Т Е Р А Т У Р А Ч Ё Л Х И Н С А Н А Р Л А Х Ё П Е 
В И Т Ё М Л Ё Х Ё 

Искусство шутне кёрекен архитектура, скульптура, живо-
пись, графика, музыка, театр, кино, балет т. ыт. те пурна?а са-
нарсем урла катарта^дё, анчах дакна кашни хайне евёрлё мел-
пе пултарать: художник—сарпа, музыкой—сасапа, таша асти— 
ут-пу хусканавё'пе. И л е м л ё литер а тур а н санар тавас ме-
лё, унан тёп материалё вара — самах. (^аванпа та литературана 
самах искусстви тетпёр. Самах астин чёлхи яланах санарла пул-
малла. 

Хими, астрономи, ботаника учебникёсене те литература чёл-
хипех д ы р а ^ ё . Ака, ^апларах тейёпёр: 

«Хёвел — газ евёрлё, хёрсе кайна шар хурамла япала, пирён 
планетана чи дывах таракан 9алтар; Хёвел системинчи цент-
ральной тело; Хёвел масси Хёвел системин 99,87% чухлё пу-
лать». 

Е тата: 
«Шыв — Н 2 0 , водород окидё, кислородпа водородан ансат 

пёрлешёвё; 5ут?анталакра видё агрегатла состоянире тёл пу-
лать: хыта, шёвё тата газ евёрлё. Сывлашра пас евёрлё 
пулать...». 

«Иамра — ? у ? е с е н йышне кёрекен пёр тёсё е вичё (вид)...» 
Ку — наука чёлхи. Илсе катартна пёр пуплевёнче те грамматика 
йёркине паснине тупайман. Специалистшан пулсан, йалт анлан-
малла. 

Халё ?ед асанна ви9ё япала динченех хадатра тап-таса лите-
ратура чёлхипех ак ?апла пёлтернине час-часах курма пулать: 
«йамрасене касса пётернёрен, хёвел хёртнёрен $ырмари шыв 
йалтах типсе ларчё». Ку — ахаль информаци чёлхи. 

Мёнле те пулин чёрё картина куратпар-и дак авторсем ?ыр-
нинче? Паллах, дук. Мёншён кудкёретён курмастпар-ха? Мён-
шён тесен $ак тёслёхсенче пёр санарлах та ?ук, вёсен чёлхи те 
санарла мар. 

Халё дав видё япаланах пысак поэт мёнле санласа катарт-
нине санар-ха: 

(^ырма юхать кёрлесе 
Асла ялан думёпе, 

37 



Хёвел, тёрё тёрлесе, 
Вылягь унан шывёпе. 
Тара шыван ашёнче 
Каван пёлёт яванать, 
Вата йамра тайалса 
Тёсне пахса саванать. 

Сакар йёркере мён чухлё деталь! Пурте вёсем, чёрё пекех, 
кёрлесе, ялтараса, чуна савантарса, куда шартса тараддё. Хё-
велё те «центральной тело» мар, шывё те «Н 2 0» е «водород оки-
дё» мар, йамри те пёр-пёр «тёс» е «вид» мар. Савви те шаран-
са кана пырать, вуланадемён вулас килмелле. ^ а к а пулать те 
ёнтё «чёлхе санарлахё», «санарла чёлхе» тени — чаннипех те 
илемлё литература чёлхи. 

Мён дапла илемлё те витёмлё тавать-ха литература чёчхи-
не? Мёнле мелсемпе уса курать-ха писатель чёлхене санарла та 
витёмлё тавас тесе? Адтан, мёнле иксёлми далкудран «ылган 
алтарпа» асать вал чёлхене вай, илем кёртекен асамла чёрёлёх 
шывне? 

Чи малтанах, дав нихдан типми вёресе таракан далкуд — 
халах самахлахён иксёлми пуянлахё.' ч 

Таван халаха, таван чёлхене ёмёрлёх юратна савад ун пирки 
дапла калама пултарна: 

Эпё мён $амракран выртмара-и 
Е ?урх.и урамра, ва-йара, 
Е хёру ё<; ^инче, вырмара-и, 
Нимере-и е шавла туйра, 
Ваттисем-и я р а ^ ё астайлан 
Емёрхи халапне-юмахне, 
Сар хёрсем-и ю р л а ^ ё сапайлан 
Юрату юррине-саввине — 
Эп пу^тартам мерченён-аха.хан 
й а л т а р а н самахсен шар^ине, 
Эп вёрентём самахан-самахан 
Шанкар-шанкар чаваш чёлхине. 

Чан-чан халах поэчё-писателё таван чёлхепе мён ачаран ка-
вапипе дыханна. Ана унран туртса уйарас пулсан, вал, Антей 
дёр-амашёнчен уйралсанах вай-хаватне духатна евёр, хал ха-
валне те, талантне те духатна пулёччё. 

«Мён эсё мана чамлак хыптаратан? Шалсар терён-им? Вал 
чанлаха эпё шкул сакки динчех чухлама тытанна, какаричченех 
«датна»,— тейё тепёр скептик-дыравда, дакна вуласан, тутине 
йёрёнчёклён пёрсе.— Пулла ишме вёрентесшён. Хамарах пё-
летпёр...» 

Пёлессе пёлетпёр пуль те... анчах дырна чухне шапах манса 
каймастпар-ши? Эппин, мёншён-ха пирён халё те питё кайтта, 
санарсар, тирпейсёр, типё информаци чёлхипе дырна произведе-
нисем кун куркаладдё? Таван чёлхине те путлён пёлеймен дьш 
самах асти пулма пултараять-и? Питё пашархантаракан, чуна 
хускатакан ыйтусем. 
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Писатель хайён ё^ёнче фольклор пуянлахёпе тёрлё майпа 
уса курать. Пёрисем ваттисен самахёсемпе, каларашсемпе анла 
уса кура^^ё. Чаваш литературинче ?ака уйрамах вар?а ХЫ99ЙН 
вайла сисёне пу9ларё. Юлашки вуна ?ул хушшинчи ?амрак про-
заиксен творчествине илес пулсан, ваттисен самахёсене ытлаш-
ширех те тыткалани паларать. Кам, мёнле герой калать произ-
веденире ^ав асла, 9уна,тла самахсене? Выраила калать-и, 
пёр-пёр персонажшан характерла-и вал? ХаНипёр авторсемшён 
пурпёрех — произведенире ваТтисен самахё, каларашё ытларах 
пултар — вара чёлхе пуян та, санарла та имёш. 

Кун пек тавасси — чи ?амал, примитивла меслет. (Ун пир-
ки каярахпа калапар.) Писателен фольклорпа пёрмай турремё-
нех мар, творчествалла уса курмалла. Мёнле анланмалла ^акна? 

Каллех классиксем мёнле ё?ленине аса илер. Ака, «Нарспи-
рен» пёр-икё тёслёх: 

Е дёлеме ларать те, 
(рёвви шарда пек пулать; 
Сус хуреллё тимёр йыта 
Пёр кёрет те пёр тухать. 

Малтанах тав9арса та илеймён: мёнле тимёр йыта, мёншён 
вал сус хуреллё? Самахё кунта йёппе ?ип пирки пырать-мён. 
К- Иванов ана халахра 9урекен тупмалли юмахран илнё: «Ти-
мёр йыттан сус хуре». Анчах турремёнех илмен, ана творчест-
валла майпа улаштарна. 

Е тата тепёр 9ёрте тарахна Тахтаман 9амрак арамне 9апла 
харатать: 

Асту, Нарспи, йёвену 
Ман алара маляшне. 

Мёнле йёвен? Чунсар этем, мантаран Нарсиине йёвенпе хе-
ненё-ши ёнтё вал? ^ук, ку йёвен каллех ваттисен самахёнчен 
плсе, урахлатса каланаскер («Арсар а р а м — й ё в е н с ё р кёсре»). 
Тахтаман Нарспие йёвенпе мар, саламатпа хёнет иккен, анчах 
поэт 9акна та турремён мар, ытарлан, санарлан калать: 

Куллен-кунах саламат 
Анать-ёдке патаран. 

1908 9улта Чёмпёрте «Образцы мотивов чувашских народных 
песен и тексты к ним» ятла кёнеке тухна. Ана И. Я- Яковлев пух-
са хатёрленё. Унта 9акнашкал хёр йёрри пичетленнё: 

З п каймарам ирёкпе, 
Атте паче ирёксёр. 

Поэт, хай те туйсене 9уреме юратнаскер, 9ак юрра унчченех 
пёлме пултарна. Анчах вал унпа та 9аплипех уса курман, хай-
не кирлё пек улаштарна: 
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«Качча пачё? ирёксёр»,— тет Нарспи пилёк хутчен умла-
хы^ла; кашни каламассерен ?ак шухаша вайлатса-?ивёчлетсе 
пырать. «Атте» кана темест вал, «атте-анне» тет. Пултарулла 
поэт халах юррине ?аплипех те поэмана кёртме пултарна темел-
ле, ?апах вал ку такар ?улпа кайман, хай дулне шырана. К- Ива-
новен пётём творчествине плес пулсан та, эпир яланах дав пы-
сак асталаха куратпар. 

^е?пёл Мишшин $уламла саввисенче халах самахлахёнчен 
илнё, анчах хайне евёр асталана йёрке нумай. Ку енёпе «Чаваш 
арамне» сава араснах палла. 

Турчака-мелкерен у.рах 
Нимён те хурман з а -
вучах умёнчех ан ирттёр 
Текех сирён ёмёр. 

(^ак йёркесене вуласанах, ваттисен самахё аса килет: «Хёрарам 
9улё мелке шатакёнчен вучах патне ^итиччен», тенё авал. 

Ачаранпах ху.рлах чулё 
Майё дине дакна... 

Татах «Нарспири» йёркесем ума туха^дё: 

Катар-катар арман чулё 
Чёре динче аварать. 
Арман чулё айёнче 
Мёскён чёре дуралать. 

Адтан, мёншён арман чулё? Каллех ваттисем каланинчен: 
«Ур?а ячё дёкличчен арман чулё §ёклес-мён». Арман чулё, эп-
пин, чатма ?ук йывара пёлтернё, $аванпа пысак хён-хура арман 
чулёпе танлаштарна. 

Халах юрри-саввипе аста уса курни П. Хусанкай пултарула-
хёнче лайах паларать. Ку енёпе ана чан виртуоз теме пулагь. 
Унан кашни савви-юрринче, поэминче пекех халах самахлахён 
дуп^инчен илнё ахахсене пёлсе, ви^еллё вырна^тарна; вёсем по-
эт чёлхине санарлах, витёмлёх, илем курсе т а р а ^ ё . 

«Тилли юррисем» ятла кёнекере ытармалла мар фольклор 
кёввисем янара$5ё. Хаш юрри кунта халахан, хашё Хусанка-
йан — тепёр чух уйарса илме те йывар. Кашни йёркине чун ха-
валёпе шаратса каларна, вёсенчен пёр самахне те туртса парах-
ма е хашне те пулин улаштарса лартма юрамасть. ^аканта 
ёнтё самах вайё, санарлахё, илемё; даканта сава йёркин дирёи-
лёхё, янаравлахё, сава? пултаравё. 

1~1атавкка тулла дыртса йататтам, 
^ёнё сус талла дыртса тататтам, 
Астумарам, танташам, туймарам: 
Хавшаса кайна каштамсем, 
Вёднё аняа шур чаххамсем. 
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Мёнле кашта, мёнле шур чахсем сиксе туха??ё сасартак? 
Йалтах сутмалли юмахран иккен («Икё кашта тулли шура 
чах»), 

Вилнё ?ынна пытарнине тата ?апла ытарла каласа катартна: 

Тёнёсёр пурт туянтан, 
Хура дёрпе хуплантан, 
Юман юпа йатайран. 

Тёнёсёр пурт — тупак, юман юпа — е палак, е хёрес. Тус-
мелле мар ?уклаха дапла санарлана: 

Тараканран ытла ылтаа дук, 
Пул хуппинчен ытла кёмёл $ук. 

Халахан них?ан иксёлми оптимизмё те, иронийё те, ку??улё 
те, кулли те пур кунта. Пёр самахпа, К- Иванов калашле, 

Юррисене ю р л а ^ ё , 
Ку?9улёпе к у л а к е . 

(^ав оптимизм, аптраманлах, юмор вата Аптраман Наполе-
она «Наплюн патша» е Бонапарт тессине «Параппан патша» 
тенинче те куранать. 

Иртнё ёмёр вё?ёнче Н. И. Ашмарин Чёмпёр таврашёнче тё-
лёнмелле санарла салтак юрри 9ырса илнё. (^ав юра — сю-
жетла. 

Шурампу^ё килет шуралса, 
Шур автан сассисем илтёне^ё , 
Аттепеле анне кала;а$$ё: 
«Хаш ачияе парас,— теедё,—• 
Чи аслине парас,— теодё ,— 
Чи аслийён ачи пит нумай, 
Нумай к у ^ у л ь пулаять. 
«Ваталахне парас,— теа^ё ,— 
Ваталахён арём пит асла, 
Вал пулмасан, кил саланать». 
«Кё^ённине парас,— теодё ,— 
Кё^ённин пудё халастуй». 
Халастуйан пудне хар турё. 

<^ак юра сюжечёпе уса курса, Хусанкай «Шурампу^пе ва-
рантам ыйхаран» ятла пач $ёнё сава ?ырна. Вал пилёк строфа-
рах ёлёкхи ?амрак $ыннан, салтака кайма шапа тухнаскерён, 
трагедилле элчелне чуна пырса тивмелле катартса пама пул-
тарна. Кунта нимёнле плагиат та ?ук, фольклорпа творчествал-
ла аста уса курни кана. Пирён поэтсемпе писательсем пурте хай-
сен творчествинче фольклорпа примитивла мар, <;апла аста уса 
курсанччё. 

Шухаша санарла калас тёлёшпе Ухсай Яккавё туха^ла та 
пултарулла ё$лет; ун чёлхи ахаль информаци чёлхинчен питё 
аякра тарать. Вал «чурече сивёпе шанна» тесе туррён пёлтер-
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мест, «хёл сивви хер пек илемлё тёрёленё кантака» тесе, куда 
куранмалла укерсе катартать. (Халахра «аласар, урасар тёрё 
тёрлет» текен сутмалли юмах пур.) Колхозри кахала, харам-
пыра вал дапларах санарлать: 

Пурнесем те п'ёр таран 
Т у р т а н м а ^ ё патне. 
— Пёр {нем те пёр тарам! — 
Терё, тет, кача пурне. 

Каллех фольклортан авторласа илнё санарлах. 
Анчах кунта, самах май, дакна астутарса хавармалла: Я-Ух 

сайан пуян та санарла чёлхи яланах дапла илемлё те дыпадул-
ла пулса пымасть. Ака, «Пёрремёш тёнче варди» тессине вал, 
ним уямасар, «Тёнчери пёрремёш варда» теме пултарать. Е тэ-
та дакнашкал строфана поэзи чёлхипех дырна теме пулать-и: 

Кунён-9ёрён в ы п л а т а 
Харакан имшер утре 
Пуранма тапа-тапа 
Емёте усрать чёре. 

Вырасла кударна хыддан дак «тирпейсёрлёх» пачах духалать, 
сава чиперех пулса тухать. Вырас вулаканё вара Я- Ухсай чёл-
хин стильне пёлмесёрех юлать. 

Митта Вадлейё, санарла чёлхе асти, хайён «Мишавай юрри-
не» халах юрринчен илсе хайлана. А. Алка та «Шыварманё» 
легендине дырна чух фольклорпа анадла уса курна. Ахальтен 
мар дак чапла легенда пёрремёш чаваш оперин либретти пулса 
тачё (ана та Алка хаех дырна). Нимён те калайман, чапла поэ-
ма, чапла опера. 

Чёлхене санарла тума халахран вёренсе пыни хамар усёмри 
дамраксен творчествинче те лайах куранать. Чаваш поэзине вар-
да хыддан килнё Валентин Урташ юрри-саввинче вал уйрамах 
хыта паларчё. Савад хайён саввпсене халах юррисем евёрлё 
тума камалланине ырлама дед пултаратпар. Урташ саввисем 
дамаллан, кёвёллён, юрланса вуланаддё. (^аванпа вёсене халах 
юратса вулать те, юрлать те. 

Хальтерех дырма пикеннё савадсем те (Н. Теветкел, Энтип 
Вадди, Мих. Сениэль т. ыт.) фольклор пуянлахне кашни хайне 
евёрлё, творчествалла тишкерсе йышанаддё, вёсен сасси ЫТУЙ-
сем хушшинче удданрах, оригиналларах илтёне пудларё. 

Кунта эпир нумай палла, талантла поэтсенех асанса хава-
раймарамар, мёншён тесен пирён тёллевёмёр — пётём литера-
турана тишкересси мар, хамаран тезиссене хашпёр авторсенчен 
илнё тёслёхсемпе дирёплетесси. 

Халах самахлахёпе поэтсем дед мар, прозаиксем те, драма-
тургсем те анла уса кураддё. 

Илпек Микулайё уйрамах санарла чёлхене хапаллать. Ку 
унан стильне ыттисенчен турех уйарса илме пулашать. 
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Пашарханна Шерккей кунне-дёрне мёнле ирттернине писа-
тель дапларах дыпадулла самах давранашёпе пёлтерет: «Куп 
дутинче хёвеле хурласа, дитес кадне дывхартрё. Куршё-
сен автанё аватасса кётсе канадсар кадне кёскетрё. Куллен-
хи тертлё ёдре унан хайён ирё иртет, кадё капать». Куна ёнтё 
ахаль информатор мар, чёлхе илемне, пуянлахне, тути-масине 
лайах пёлекен писатель дырать. «Кашни Пава пасарё пулна 
кун» тесе самаха тасмасть вал, «Кашни Павара сутаддё», гет. 
«Юрё, самахама пётерем-ха» темест, «самахама пине дитерем-
ха», тет. Халахра палла самах давранашне вал хайне май ;а-
варса калать. Йалт чавашла, йалт анланмалла. Илемлё те. 

Пуринчен ытла Илпек, хайён геройёсене турремёнех калад-
тармасар, вёсем мён каладнине хай каласа катартать. Малтан-
лаха автор хайёнчен калана пек те туйанать, анчах вал мар 
иккен, персонаж каладатъ. «.Косвенно-прямая речь» теддё ун пек-
кине вырассем. (^акна вара Илпек питё аста пултарать. Ку енёпе 
халлёхе унпа юнашар Уяра лартма пулать пуль. 

«Таната» роман чёлхи хайён санарлахёпе вулакан чунне ту-
рех тытканлать. Илпек чёлхинче выранти самахсемпе архаизм-
сем ытларах тёл пуладдё пулсан, Уяр чёлхинче вёсем сахал, ан-
чах вёсем те ёд адта, хаш ёмёрте пулса иртнине тёрёс катартма 
кирлё. ^аван йышши самахсене писатель, хыта худа пек, тир-
пейлё тыткалать. Илпек ку енёпе, ытла уда камалла худа пек, 
чёлхе мерченё-ахахне ним шеллемесёр сапалать, пурлахё хадан 
та пулин иксёлесрен те харамасть темелле (Илпек вырасла изо-
билие, избыток тенине пёлтерет; писатель хай ятне турре кала-
расшан тейён дав). Халах самахлахён далкудё халах пётмесёр 
те типес дук, дапах та тирпейне те, перекетне те хисеплемеллех. 
Талантла писателён — пушшех. 

Хв. Уяр XIX ёмёрти чаваш хресченён пурнадне катартна чух 
вахата сехетпе видмест. «Яшка пидсе анас вахат», «харах дапата 
худас вахат» тет. Инде дула километрпа видмест, «пёр-икё кун 
утмалах» тет. «Пулмесенче тыра дук», темест, «пулмесенче ку-
шак кайак уксе пудне дурмалла» тет. Ака, шарахра хирте ёдле-
се тарлана, тусанланна хресчен санё: «Тусан ларман выранё ге 
шалёсем кана тарса юлна». Хёр каладавё: «Такам (качча) иле 
пире. Пирёншён карта юпи те машарла ларать». Е афоризмла 
калана пуплев: «Кил... самахё те чёнсе калана пак вёт». (^акна 
таван килне тунсахласа дитнё Ухтиван калать. Кунта эпир пи-
сатель хай ваттисен самахё евёр афоризм тунине куратпар, ан-
чах кун пирки кашт каярах тепре астутарапар. «Телейё те унан 
(дук дыннан.— А. А.), хамла пекех, дап-дамал пулна: дилпе те 
вёднё, думарпа та йёпеннё». Таван фольклора чипер пёлекен 
самах асти кана шухаша дапла санарла пёлтерме пултарна: 

Шурут тымарё пек дирёп, йамра турачё пек чёрё. 
Пёр дамартана видё апат туса диет. 
Сахманё витёр Чёмпёр куранать. 
Сёрме купасанни пек динде пялёклё хёр. 
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Хуйар хуппи пек хыткан ала. 
Складсем пуш даварёсене карса хуна. 

Чаваш писателёсен произведенийёсенче даван пек чёлхе аха-
хёсем хура кёрхи уяр тупере далтарсем шултаран йалтартатна 
пек куранаддё: 

Салтак чёри (дападу умён.— А. А.) типе дулда пек чётресе илет (С. Эл-
к е Р ) - . „ 

Пурнад урапи ун урла дав тери иыварран пусса касса каина 
(Хумма 

Качака — дук дын ёни. 
Пурнад хытти — дакар демди. 
Укдаран асли — дын асё. 
Сурхи думар — пулас дакар. 
Чаваш вал чавашах... чавашла пёлет пулсан (П. Осипов), 
(^акартан кирлёрех чан самах. 
Сёр хут кипкеллё купаста. 
Чуречене шанатчё вир (Хусанкай). 
^ ё р кукшалла дёлёк. 
Емёрне арлан пек тута. 
Ача мён чухлё, даван чухлё саплак 
Ларать-дке юрла дыннан сахмаиие (Я. Ухсай). 
Автан пёсехи пурдан галстук пек дидет. 
Хёвелпе пёрле давансан, сан^пит хёрлё пулать. 
Урпа пучахё пек шартла майах. : 
Суран пек куранакан вар-васан. 
Ашчикне «дезинфекци» туна. 
Тилпёрен динё пек тилёрсе кайрё (Ёдхёл). 

Тётёмсёр ял (дава) (Кипек). 
Кайзер кадар салтакёсем. _ 
Урпа сари уртарать. 
Хать макар, хать какар (Шавли). 
Ахлатмасар сывлаш та тухмасть. ; 
Ана дёнё уйаха курна пек дед куратпар (пит сайра). 
Ута динче выртакан усал йыта пек: хай те димест, 

качакасене те памасть (Сатай). 
<Ракар ямшакёсем пурт тулли. 
Хамаш тарри пекех салантамар (Ю. Скворцов) т. ыт. те. < 

Куртамар ёнтё, илемлё проза чёлхине санарла та витёмлё 
тавас ёдре чаваш писателёсем тимлесе ёдледдё. Вёсен чи лайах 
произведенийёсене вулана чух хамар чёлхе пуянлахёшён саван-
маллипех саванатан. Шел, вёсен кашнин арасналахне кунта 
пахса тухма май дук. Асанна поэтсемпе прозаиксем хамар таван 
литература чёлхине кашни хай пултарна таран пуянлатма та-
рашна, тарашаддё те. Драматургире те даплах вал. Ф. Павлов, 
И. Максимов-Кошкинский, П. Осипов, Н. Айзман, Н. Терентьев, 
В. Алакёр, А. Калкан дак ёде нумай вай хуна, хураддё те. 

Писатель чёлхин санарлахёпе витёмлёхё халах самахлахёпе 
пёлсе уса курнинчен кана килес пулсан — ун ёдё ытла та анслт 
пулна пулёччё. Халь ёнтё пирён ваттисем каланисем, калараш-
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сем, халах савви-юрри, юмахё-халапё томё-томёпе туха?$ё. (^ав-
сене умна у?са хур та — $ыр та $ыр темелле. Хут нумай, авто-
ручка хатёр — ма ^ырас мар? Чылайашё ^апла тавать те. Пу? 
$ёклемесёр ?ырать. ^аванпа редакци сётелёсем теми^ешер том-
ла романсемпе тулса ларчё?. Вёсене хамар вулакана сёнме мар, 
редакцире те пулин ук?а тулесе вулаттарма тивет. ^ а в кирпёч 
пек хулан ал?ыравёсенче чёрё санар та, чёлхе санарлахё те ?ук. 
Шыв кана, те??ё ун пек чух. Тинёс. Лайаххи те — $ав «тинёс» 
тёпёнче унта-кунта йалтарт! 9уталса илекен ахах пёрчисем — 
ваттисен самахёсемпе каларашсем кана. 

Чан-чан художник, халах самахлахёнчен вай илсе, вёренсе, 
хай те афоризмла шухашлама-?ырма тытанать, халахран илнё 
ахахсене вал, якатса, илемлетсе, халахах таварса парать. Вара 
унан хайён $унатла самахёсем. те халахан пулса кая?$ё. Мёнле 
чаваш пёлмест пулё халё К. Иванован афоризмла йёркисене: 

<Рака дута тёнчере 
Вайли дук та этемрен... 
Укдапала эрехех 
^ынна асран каларать.. . 
Пуянлахра анчах мар, 
Ыр курасси — дыннинче... 
Кёлрен вута тавас ?ук... 

<^е?иёл Мишши дырнисенчен: 

Вахат дитё, чаваш чёлхи те тимёр татё... 
Шанчак пуррисем — телейлё... 
Чёрем юрри — пин дын юрри... 
Кёнеке те пулё дёршыв мулё... 
Вут-кайаклан вёдер, ан юлар, 
Ан юлар кундул уттанчен... 
<^ён поэт ака та тутар, 
Ута дултар, 
Вута дуртар, 
Едлесе дён юра хутар, 
Туй пулсан,— ташлатар, тсултар. 

Юлашки савви афоризмшан варамрах, тейё?, анчах мёнрен 
афоризм мар вара вал?! Кам астумасть ана? (^ак шухашах 
кунтан кёскерех, ?апах та дакан евёрлех витёмлё калама пу-
лать-и? 

^авнашкалах, шухаша афоризмла — кёскен те витёмлён ка-
ланине Хусанкайпа Ухсай, Шавлипе Алка йёркисенче темён 
чухлех тупма пулать. Вёсене ятарласах никам та тёпчемен-ха. 

Прозара С. Элкерпе Хумма (^еменё, В. Пайменпа Е. Эллиев, 
Илпек Микулайёпе Хв. Уяр, А. Ё9хёлпе А. Талвир, Л. Агаковла 
Кипек Мётри, С. Асланпа В. Алентей, В. Сатайпа А. Емелья-
нов, Ю. Скворцовпа П. Львов лроизведенийёсенче афоризмла 
каланисем йышла. 

Ваттисен самахёсене те миллионла халах пёр харас ларса 
шухашласа каларман. Вёсене тах?ан авал пёр-пёр талангла 
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дын калана, унтан пиншер дул хушши пётём халах редакциленё. 
Вара тин дав дунатла самах пирён пата дитнё. Апла пулсан, 
писатель дунатла самахсемпе каладма пултартар тесен, вал чёл-
хе асти пултар тесен, чи малтанах ним те мар, талант кирлё. 
Талантне ёнтё никамран та ыйтса илеймён. Талант вал — хаван 
ёдне пётём чунтан-вартан юратни, дав ёде кунне-дёрне пёлме-
сёр, пётём чун хавалёпе туса, вёренсе пыни, дав ёде хаван пурнад 
тёллевё туни, уншан сывлахна та, пурнадна та шеллесе та-
манни. Пархатарла ёд дынна саванад, телей, чыс та мухтав ку-
рет. Ака мён вал талант. 

Чёлхене илем кумелли мел питё нумай: эпитет, метафора, 
аллегори, метоними, гипербола, антитеза, перифраз, паралле-
лизм т. ыт. те. Асанна мелеем те, хайсен черечёпе, тата темиде 
тёрлё пулма пултараддё. Эпир вёсене пурне те пахса тухас те-
местпёр. Чёлхене санарла та витёмлё тавас ёдри тёл пулакан 
хашпёр палларах, характерларах йанашеемпе дитменлёхсем 
пирки дед каласа хаварар. 

Хв. Уяр «Сахалинти дуркунне» очеркра дакан пек йанаш 
танлаштару яначчё: «Вавилон башни туна дёрти пек, каран 
динче дитмёл те дичё чёлхе, дёр те пёр професси пудтаранна». 
Санарла калана-и? Санарла. Илемлёрех калаяс та дук темелле. 
Анчах шухашласа пахатан та — япах калана. Пёрремёшёнчен, 
пёчёк пуплеврех видё санарла самах давранашё. Иккёшё чаваш 
самахлахёнчен, виддёмёшё — библи юмахёнчен. Вавилон баш-
нисёрех хитреччё, санарлаччё ёнтё. Анчах Уяра «хитре» тан-
лаштару илёртнё. (^ак танлаштару пётём очерк идейине хирёд-
лет, ана пасса парахать, сиенлё шухаш патне илсе пырать. Биб-
ли юмахё тарах, Вавилон башни туна дёрте питё нумай халах 
ёдленё. Анчах тура, дилленнипе, вёсен чёлхисене патраштароа 
яна та, халахсем пёр-пёрне анланми пулна, ёдлеме те парахна... 
Сахалина пуранма, унта дёнё пурнад тума каякансене Вавилон 
башни тума пикеннё айвансемпе танлаштарни вырансаррине 
автор вахатра сисеймен. Лайах очерках, пыл чёресне пёр кашак 
тикёт яна пек, анадсар танлаштарупа пасса хуна. Юрать, кайран 
Уяр хай йанашне анланса илчё... 

Куртар ёнтё, самахё санарла та, анчах пур дёрте те юрахла 
мар иккен. Пёр дёрте вал выранла, тепёр дёрте — дук. 

Уйап Мишши «(^урдёр дулё» ятла лирикалла поэминче да-
кан пек йёркесем тёл пуладдё: 

Выртан каска макланна, т е ^ ё . 
Ан лар килте, тухеа ?уре. 
Тем тёрлё кётессем к ё т е ^ ё 
^ёршыв талккишёнче пире. 

Халахра авалтан сарална самах пур: «^урен каска якална, 
выртан каска макланна». Урахла каласан, тёнче касса дурекен 
даралса юлна, килте пуранакан — пуйна. ^урдёре пысак строй-
касене каякан комсомолецсем динчен дырна поэмара ваттисен 
самахне урахлатса калама пахни вырансар пулса тухна. 
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(^апла вара, палла астасеннех чёлхе шайракёсем дед те мар, 
шухаша пасса хуракан йанашсемех каяддё. ^ а к а вал «хитре 
самах давранашёсене» тнрпейсёр тыткаланаран, ваттисен сама-
хёсемпе каларашсен ытарлахне асархаманран, автор хай ёдне 
тиркевлё кудпа тёрёслеменрен дед килме пултарна. Ирёксёрех 
даканта мана Иван Мучи дур ёмёр каялла дырна «Таюххапа 
Паюхха» калавё аса килет. (^ак пёчёк калаврах дирёме яхан 
ваттисен самахё. Мёншён ун чухлех? Калав «геройёсем», икё 
путишле этем, ваттисем вёрентнё пек пуранма шут тытаддё ик-
кен. Анчах дав ытарла калана асла самахсене туррён анланна 
пирки кашни утамрах йанашаддё, кулашла ёд туса хураддё. 
Кашни шухашё, ёдё вёсен тунтерле пулса тухать. ((^ыравдасем 
мана тёрёс анланччар, эпё дак тёслёхе пёрре те юлташамсене 
курентерес тесе астутар.марам.) 

Самах санарла дед мар, тёрёс те пулмалла. Ана дак выран-
та, дак самантра нимёнле урах самахпа та улаштармалла ан 
пултар — улаштарма та пулать пулсан, аила ана каларса па-
рахсан та темех мар. Шухаша тёп-тёрёс пёлтерекен самах дед — 
выранла та, витёмлё те, илемлё те. 

«Идеи не существует без языка», тенё К- Маркс. Апла пул-
сан, шухаша анланмалла, удамла самахсемпе пёлтермелле. 

«Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: 
неточно, приблизительно, неверно»,— тет А. Н. Толстой. 

Мён калама пулать-ха ёнтё ак дакнашкал сава йёрки дин-
чен: 

Сарлака ман дёршыван таршши... 

Ана радиоконцертсенче юрладдё. ^ а к «савад» сарлакашёпе 
таршшё мённе те пёлмест, патраштарать иккен. Мёнле чёлхе 
асталахё пирки каладан унпа? Ку сава шапах тепёр камитле 
ксавва» аса илтерет: 

Алла тытрам палавайкка 
Сёрме ку.пас калама... . 

Юрара юрать, теддё пуль те — ю р а р а пушшех ю р а м а о ь . 
Мёншён тесен васкаса вулана чух дын хашпёр чёлхе шайракле 
асархамасан та пултарать, анчах юрара ун пёр йёркенех тепер 
чухне темиде хут юрлама тивет, кунта вара йанаш самах дав-
ранашё турех сисёнет, йёрёнтерсе дитерет. 

«Вырасла шухашласа чавашла дырни» питё чармантарать 
пире. Ака пёр-икё тёслёх: 

«Хёрсене темиде хутла самахсемпе витет» (Л. Маяксем). 
«(^ёлёк худса дул парать» (С. Шавли). 
«Ку кёвве вал хаварт алла илчё» (Г. Ефимов). 
«Автансем амартмалла ирхи юра шарантараддё»,— гет 

А. Талвир. «Шарчак юрлать»,— тесе ёнентерет М. Ухсай. Ча-
ваш автанё юрламасть, аватать. Шарчакан та юрламалах юр-
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ри дук. Вал та аватать, чараклатать. Хашпёр дамрак савадсен 
автанёсем «куккареку» тесе вырасла янраттараддё, «куккурук-
кук» тесе сас калармаддё. 

Ака тата темле шухашласа, чавашла «даварттарса хуни-
сем»: 

«Хам динче сан ыйтулла кудусен асархаттаравне тытатап» 
(Л. Маяксем). 

«Ура пёддисем куранса кайрёд» (А. Медведев). Тем «ала 
пёддисем» те пур пек... 

«Кайран парахутран халахпа пулеметран калада пудла-
рёд»,—тет В. Краснов-Асли. Тепёр чухне вал чавашла пачах 
пёлмен пек дырать: 

«Беретти ертсе килекен броньла (?) машинисемпе дак здана 
умне демонстрацилесе (?) килсе чаранчё». 

«Цепьленсе (?) вырнадна дынсен умёпе пысаккан (?) утса 
пычё». 

«Кадетски корпус зданийён парадла алакёсем». Кунта пи-
лёк самахран пёри дед чавашла. 

Чёлхе санарлахё пирки каладна чух кун пек нидталли мар— 
тадталли тёслёхсене аса илес те килмест, вёсене чылай илсе ка-
тартма пулёччё... 

Илемлё литература чёлхин санарлахне тахданах манада тух-
на самахсем (архаизмсем), выранти самахсем (диалектизм-
сем), профессионализмсем, варваризмсем, техницизмсем, вёсене 
ытлашши тыткалана пирки, пасаддё. 

К. Турханан, Юхма Мишшин историллё романёсенче авал-
хи чаваш самахёсем выранла. Анчах тахданах манада тухна е 
пёр выранта дед калакан самахсене мёншён паян куна дитичче-
нех сётёрмелле? «Чёлхе тасалахёшён» тесе-и? ^ а к туртам тепёр 
чухне Илпек Микулайён, Ю. Скворцован, Хв. Агиверён сисёнет. 
Пуризм нихдан та анадла пулман. Литература чёлхине ют са-

махсем кёнишён ним харамалли те дук. Вал — саккунла япала. 
«Революци», «наци», «космос», «интеграци» — ют чёлхерен .йе-

не самахсем, анчах вёсене чавашла кударма дук, кирлё те мар. 
Чаваш чёлхине ун пек самахсем нимён чухлё те чуханлатмаддё, 
пасмаддё, пуянлатаддё кана. Кун пирки Пушкин дёр алла дул 
каялла питё лайах калана: «Чуждый язык распространяется не 
саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходст-
вом». 

Пёр-пёр пысак анлава интернациллё терминпа е вырасла 
каласан питё анланмалла пулсассан, мёншён ана «чавашлатма» 
тарашмалла? Паллах, хашпёр чухне эпир «колхоз» та, «пёрле-
шуллё худалах» та тетпёр, иккёшё те выранла, анланмалла. Ик-
кёшёнчен пёрне каларса парахса, чёлхене чуханлатма та кирлё 
мар. Пурте пёлекен «вокзал» самаха кирлё мар дёртенех М. Ух-
сай «пуйас килессе кётсе лармалли пулём» тенё. Ака, «космо-
навт» теме «тёнче удлахне вёдекен» тенинчен дамалрах, тата вал 
халё пур чаваша та дывах, таван самах пулса тачё. 
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(^аван пекех, республикара промышленность гиганчёсем ус-
се пына май, пирён илемлё литературана «техницизмсем» йыш-
ла кёрсе пыраддё. «Пава дулё динче» авторё илемлё литера-
тура чёлхин санарлахёпе витёмлёхне устерме нумай вай хуче. 
«Никёс» романра та вал дак ёде малалла тасрё. Анчах кунта. 
рабочи класс темине пула, техницизмсем питё йышла, тен, ыт-
лашшипех те кёрсе кайна (хашпёр пуплевре 3—4 техника тер-
минё). Паллах, А. Талвирён опыт пысак, вал материала лайах 
пёлсе ёдлет. Производство темипе дыракан ун шаллёсем — 
И. Григорьев, В. Ухли, Г. Краснов, В. Чебоксаров, Г. Ангер 
тата ыттисем те дав ёде виделлё те пёлерех, техницизмсемпе ыт-
лашши иртёхмесёр, вёсене перекетлёрех тыткаласа, астарах ту-
са пырасса шанас килет. Хальхи производство динчен дырна чух 
техника терминёсене асанмасар нимпе те иртме дук. Самахё' 
кунта виде туйамё, чёлхе тирпейё пирки пырать. 

^арпа патриотизм темипе дырна произведеиисене дар тер-
минологийё, «команда чёлхи» саккунла кёрсе каять. «Траншея»,, 
«блиндаж», «дзот»,1 «лафет», «противогаз», «планшет», «ска-
фандр», «затвор» самахсене чавашла кударма кирлё-и? Тран-
шея— таран, варам канав кана мар; блиндаж — темипе хутла 
маччалла нухреп мар; затвор — кёле те, салап та мар, скафандр 
та — шыв кёртми, кудлахла хурда дёлёк мар... Л. Агаковпа 
В. Сатая, В. Алентейпа В. Бурнаевские вёсем дар терминёсемпе 
йышла уса курнашан ятламаллиех дук. Самахё кунта каллех 
виде туйамё, чёлхе тирпейё, тасалахё пирки пырать. Ку ёнтё 
кашни писателён талантёнчен, унан пётёмёшле культуринчен,, 
эрудицийёнчен, чёлхе пуянлахёнчен килекен япала. 

Юлашки дулсенче пирён дамрак писательсем тёнче литера-
турипе искуествинчен сём-авалтан килекен чапла санарсампе-
видине пёлмесёр уса кура пудларёд. Кам произведенийёнче дук 
пулё Дон Кихотпа Гамлет, Дульцинейапа Офелия т. ыт. те, т. ыт. 
те. ^ а в санарсем танлаштару тума кирлё иккен, анчах танлаш-
таравёсем анадсар пулса тухаддё. Пёрремёшёнчен, «ёмёр-
ваталми» классикалла санарсем хайсен хавачёпе дамраксен 
геройёсене турех дапса худаддё, путарса лартаддё, вулакан вара 
ирёксёрех, хай мён е кам динчен вулаяине маиса, куд умне дав-
вилёмсёр санарсене каларса таратать. Иккёмёшёнчен, класси-
калла санарсене1 пирён дамраксем пур чухне те лайахрах пёлсе 
дитереймеддё. Ака, пёри памнхи штука'турщицана мадонна Лит-
тапа танлаштарна. Мёншён? ^ а к чипер хёрён кудхаршисем, дав-
мадоннанни 'пек, хуп-хура иккен. Анчах мадонна Лит'та дута 
•санла, сара дудлё хёрара:М', дитмеянине, унан нимёнле кудхарши 
те дук (Леона>рдопа Рафаэль вахатёнче «мадоннасем» кудхар-
шисене хырса дуренё; чапла Джокоядан та кудхарши дук). 

Савасенче мифологипе илемлё литература санарёсене Про-
метейран Данко таран танлаштару тума илнё, анчах мёншён 
паянхи паттарсене дав данкосем евёр асра юлмалла катартас 
мар?! Вёсем хайсем танлаштару тума юрахла пулччар. 
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«Улап» самах пирён литературара штамп пулса кайрё, ка-
ман п рои з в еде н и йё н ч е кана дук пулё вал? «Трактороютрой ду-
ти» кёнекери савачкалавра пурте пекех дав танлаштарула уса 
курна. Унта вара завочё те—улап-завод, тракторё те — улап-
трактор, дыннисем те — улапсем. Пёр савади тата, тусеймесёр, 
пнерципе пулас, хайне те улап тесе шутлать. Виддёр ватар лаша 
вайла трактор моторне вал хайён чёрипе кана ганлаштарагь. 
«Ытла вайсар трактор аила вал»,— терёд дав трактора тава-
кансемпе писательсем кёнекене тишкернё пухура. 

Нимёнле санарла самах та хайтёллев (самоцель) пулма 
пултараймасть. Кирек мёнле дивёч самах е самах давранашё 
те, афоризм та, калараш та чёрё санар тума, произведении иде-
йине удса пама пулашмалла. Унсаран вал хитре самахсемпе 
выляни кана пулса тухать, е произведение дамаллатса яма, е 
куртамар ёнтё, пач йанаш шухаш патне илсе пыма пултарать. 

Социализмла реализм меслечёпе ёдлекен писателён тёп ге-
ройё — коммунизмла идеалшан, хайён умне лартна тёллеве 
дёнтеруллён пурнадласа пырассишён, ыттисемшён ыра тёслох 
пулса тарассишён паттар кёрешекен дын. (^ав чаннипех те пи-
рён вахатрн герой пулса тана дынна, коммунизм тавакан совет 
дыннине, яр-уддан катартса парасси — пирён писательсен пёр-
ремёш пысак тивёдё. 

<^ак тивёде анадла пурнадлама талантла писательсем дед 
пултараддё. Эппин, илемлё литература чёлхи санарла та витём-
лё пулмалла. Писательсем хайсен дуламла самахёпе дынсен чё-
рисене хускатчар, хавхалантарччар. 

«Глаголом жги сердца людей»,— тенё асла Пушкин. Унпа 
пёр шухашла пулса, пирён ^едпёл Мишши таван писателе чун-
тан чёнсе калать: 

Сунтартар дуламла, каварла 
Чёлху дынсен чёрисене. 



Ю. Ф. ЕФИМОВ 

ВАТТИСЕН С А М А Х Ё С Е М П Е К А Л А Р А Ш С Е М — 
ИЛ ЕМ Л Ё Л И Т Е Р А Т У Р А Ч Ё Л Х И Н Е 

С А Н А Р Л А Х К У Р Е К Е Н М Е Л С Е М 

Кашни писатель, кашни самах асти чёлхен илемлёх меле-
семпе хайне кирлё пек, хай пултарна таран уса курма тара-
шать. (^ака шапах дыракана хайне дед тивёдлё стиль уйрамла-
хёсем тума май парать. Чёлхене илемлетекен, санарлахпа ви-
тёмлёх курекен мелеем сахал мар. Вёсем шутне халахан вичкён 
ас-хакалне палартакан ваттисен самахёсемпе каларашеем те 
кёреддё. 

Халах самахлахён чан-чан ахах-мерченёсемпе пирён писа-
тельсем хайсен произведенийёсенче мёнлерех уса кураддё тата 
ваттисен самахёсемпе каларашеем произведении тёп шухашне 
удса пама, витёмлё те ёнентеруллё санарсем тума мён тери ау-
лашаддё — дак ыйтусем тавра самах пударасшан та эпир. 

Ваттисен самахёсемпе каларашеем таван халахан ёдлё пур-
надёпе, кулленхи йали-йёркипе уйралми тача дыханна. Саванпа 
та вёсем халах пурнадён социалла-историлле опытне калама 
дук лайах калапласа пётёмлетеддё. Вёсенче кашни самах хай 
выранёнче, давна пула витёмлё те санарла самах давранашёсем 
хаварт аша кёрсе вырнададдё, асра юладдё. «Анланма дамал 
самахра — чи пысак аслалах, ваттисен самахёсемпе юрасем 
яланах кёске пуладдё, дапах та аспа туйам вёсенче уйрам кёне-
ке дырмалах та пур»,— тенё А. М. Горький. Асла вырас писа-
телё халахан самах асталахне пысака хурса хакланипе пёрлех 
ваттисен самахёсемпе пёлсе, выранла уса курасси пирки те са-
мах хускатна. «Кирек мёнле япалара та, чёлхере уйрамах, чи 
лайаххине — удамлине, тёрёссине, илемлине, янравлине — суй-
ласа илмелле, вара дав лайаххине юратса малалла аталантарса 
пымалла»,— тесе дырна вал. А. М. Горький хайён произведени-
йёсенче халах чёлхин иксёлми пуянлахёпе калама дук аста уса 
курма пултарна. 

<^ак паха ен чаваш писателёсен пултарулахёнче те аван па-
ларать. Хальхи писательсенчен кунта чи малтан Илпек Мику-
лайё, Александр Артемьев, Степан Аслан, Аркадий Ёдхёл, 
Хветёр Уяр, Василий Алентей ячёсене асанар. Чёлхе витёмлё-
хёпе санарлахне устерес тёлёшпе дак писательсем халах самах-
лахёнчен куллен вёренсе пыни тата дунатла самах давранашё-
семпе тирпейлё те перекетлё уса курни аванах сисёнет. 
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Илемлё произведенире ваттисен самахёсемпе тата калараш-
<семпе тёрлёрен тёллевпе уса кураддё. Вёсене автор самахёсенчэ 
те, персонажсен чёлхинче те асархама пулать. Чылай чухне са-
нарла самах давраиашёсем персонажсен чёлхине хайне евёрлё 
тума, вёсен шухаш-камал хусканавёсене палартма чи ансат 
чёлхе хатёрёсем пулса тараддё. 

Паянхи чаваш прозпнче те халах самахлахён паха тёслёхё-
семпе уса курас туртам самаях аталанна темелле. ^апла дирёп-
летсе калас тёллевпех юлашки видё-тавата дул хушшинче пн-
четленсе тухна хашпёр произведенисене тишкерсе тухар. 

Таван литературара юлашки дулсенче анадла ёдлекен писа-
тельсенчен пёри вал — Анатолий Емельянов. Унан произведе-
нийёсем пирки пирён тишкерудёсем май килнё таран хайсен 
шухашёсене калама тарашрёд; лайах енсене те, дитменлёхселе 
те катартса пама пикенчёд. <^апах та дултан-дул вай ил се пыра-
кан прозаикан чёлхипе стиль уйрамлахёсем динчен каладни са-
хал пулчё. 

Чёлхедёсем, дакна шута «лее, малашне хайсен тивёдлё саимах-
не калёд. Пире ытларах автор ваттисен самахёсемпе мёнлерех 
уса курни интереслентерет. Самаха «Шанкарав куракё» по-
ведрен пудлапар. Поведён малтанхи страницисемпе паллашеа-
нах автор пурнада лайах пёлнине, унан пур енне те ёненмелле 
дырса катартма тарашнине туйса илетён. Поведре калавда вы-
ранёнче Александр Васильевич: пётём ёдсен аталанавне эпир 
вал каласа панинчен пёлетпёр, ун кудёпе куратпар. Автор ахаль-
тен мар дак санара калавда туна. Александр Васильевич — 
«(^урла» колхозри парти организацийён секретарё, паянхи ял 
пурнадён пур проблемисене те витёр курса таракан дын. Шанса 
пана ёде туса пыма унан пултарулахё те, пёлёвё те дителёклё. 

<^ак герой, пирён ума хайён шухашлавёпе каладавё, ёдё-хёлё 
урла чёррён тухса тарать. Колхоз председателёпе каладагь-и 
вал е дывармасар лекци ирттерме хатёрленет-и — пур дёрте 1е 
ун ас-тан пуянлахё, шухаш-камал дирёплёхё паларса тарать. 
(^авна май Александр Васильевич чёлхинче сахал самахпах та-
ран шухаша палартакан самах давранашёсем йышла. Ака епле 
шухашлать вал этем тивёдё пирки: «Пёр дул пуранма шухаш-
ларан пулсан — тыра ак, вуна дул пуранасшан пулсан — сад 
ёрчет, дёр дул пуранма шутларан пулсан — дынсене вёрент... 
Эпир, парти ёдёнче ёдлекенсем, дёр дул пуранма ёмётленнисем, 
пирён хамаран тёрёслёхпе малашлаха юлакан арусен асёнче 
ёмёр-ёмёр пуранмалла». 

Поведре юратупа демье пурнадё тавра чылай самах пырать. 
(^ак ыйтава вулакан камалне тивёдтермеллерех удса парасси 
Александр Васильевич санарёпе дыханна. «Юратак'ан дын кана 
хайне Этем теме пултарать, апла пулсан, телейёмёр юратура»,— 
тет вал. Вулакана Александр Васильевич юратавё пурнадри тё-
рёслёхёпе дывах. Салтакран таврансанах вал Надьапа паллаш-
наччё, анчах хер каникултан кайсан, дамрак зоотехника фермара 
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ёдлекен «йарас нуллё, чакар кудла» Лена «юратун куранми сан-
чарёпе какарса лартать». Чан-чан юрату тёвёленет качча чёрин-
че. Пулна тейёпёр Ленан унчченхи савннйё, мёнех вара уншан: 
«Хёр чух хёрёх, тенё»,— лаплантарма пахать хайне качча. Ан-
чах кётмен-туман дёртен килнё дырура чёрене касакан хыпар 
пур: Лена малтанхи савнийёпех дывах пулна имёш. ^аканшан 
кёвёдсе тулхаракан качча Ленана ёмёрлёхех манасшан, анчах 
апла май дук иккен. «Юрату хурална кёпе мар, ана турех хыв-
са парахаймастан»,— пёлтерет пире калавда-герой. Халах: 
«Юрату хапарту мар, сётпе дисе ярайман»,— тет пулсан, автор 
поведре, контекст ыйтнине кура, дак ваттисен самахён дёнё ва-
риантне тавать те санарлаха палармаллах устерет. 

^ын самахё те шиклентерет дамрак каччана. «Асли шарла-
мё, ухмахан чёлхи дуралсанах дакаран вёдерённё»,— шухаш-
лать вал. Самахан чёлпёрё дуккине пёлет пулин те, Александр 
Васильевич Ленана яланах хайпе пёрле курасшан, пур дёре те 
вал ана хайпе илсе кайёччё, «анчах хёр кутамкка мар, кирлё 
чух дакса каяйман». 

Вал института экзаменсем тытма кайсан, Ленана малтанхи 
савнийё качча илсе кайна иккен. Ялта Александр Васильевич-
ран: «Хёре'парса ятан»,—тесе кулма пахаддё. «^амракпа вата-
ран кулма хушна»,— лаплантарать вал хайне. Пёр шухашла, 
пёр ёмётлё, пёр камалла хёрпе каччан юратавё кана днрёп пул-
ма пултарать. Ака мён патне илсе дитерет каччана «анман» 
юрату. Поведён пёр кёске даврамёнче ваттисен самахёсемпе 
дапла анадла уса курма пултарни, пирён шутпа, авторан асга-
лахне удданах катартса парать. 

Поведре тёп герой хайпе хай каладна, ашра е сасапа шухаш-
лана самантсем чылай. Автор дакан пек монологсене ваттисен 
самахёсемпе вайлатать, санарларах тавать. Ака, Александр Ва-
сильевич таван яла, таван Хыркассине васкать. (^ул варманпа 
иртет. Варман манадлахё, варман хутлёхё тытканлать ана: 
«Ирёксёрех пудамра асла чавашсем вармантан пуянни дук тесе 
калани аса килчё. Ара, паян-ыран хёле кётмесёр духе те дамал 
джерси пальто таханна дынна каш-каш! чаваш варманё самаях 
сивё дилрен талап тахантарчё те...». Пёрремёш предложенирс. 
«Вармантан пуянни дук»,— тени удамлан паларать пулсан, ик-
кёмёш предложени вара: «Варман дур талап»,— текен шухаш 
ытарлахёпе вайла. 

«Куда дыхса ярсан та», сукмак хёрринчи кашни йывада пал-
лать Александр Васильевич. Кунтах унан «савна кёреш юманё». 
«Ах, юманам, юман»,— ёмётленет вал утна май. Индех те мар 
ака тата ашё хавалланна юман. Унта саваслансем йава давар-
на, пырса та ан тёкён. (^ак юман патёнчен иртнё чух Александр 
Васильевич асла чавашсем: хавна тёкёнмен дёлен-калтана тив-
месёр иртмелле, тенине астуса илет. Автор кунта, контраст ме-
лёпе уса курса, вулакан асёнче юлакан витёмлё укерчёк тавать, 
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дав вахатрах чуне вараланчак дынсемпе дыхланма кирле мар-
рине систерсе хаварать. 

Чылай дёрте Александр Васильевич шухашён тёп шанарё 
въгранёнче—ваттисен самахё. Самахамар ёнанмеллерех пултар 
тесе, пёр-ик тёслёх илсе пахар: «...Пидсе дитмесёр кирек енле 
димёде те татмаддё, эпир теприсем татна тесе (вёсен, тен, чан-
ласах пиднё?), суйламасар тататпар, вара хамар теплён шухаш-
ламасар туна ёдпе пудамара даваратпар. Каллех дав йыварла-
ха дёнмелле, кёрешетпёр, дынсемпе ятладатпар, хамар дуде ва-
хатсар шурататпар та вахатсар ваталатпар. Асларах ёдлеме ве-
ренесчё те, асларах тени те хура-шур тусмесёр витермес'т». 

«Турё калани, йывар пулсан та, тёрёс. Этем яланах тёрёс-
лёхе шырать. Ку пёрре. Кашт-кашт илткеленё тарах, амашё 
(Гена Воронцован.— Ю. Е.) питех те ыра чёреллё пулна, теддё... 
Тёрёслёхе юратна. Правленире те унан патёнчен дын таталман-
мён. Ялти йала: кам ачи — даван ачи. Улми улмуддирен катана 
укмест. Гена амашён ячё дуреттерет пулас дынсене». 

«...(^амрак дын — дулсен чуппипе асланна этем мар, тепёр 
чухне дав дённин кёпине (диелтен кана илемлё куранакан япа-
ла пирки самах пырать кунта.— Ю. Е.) амсанать. (^амраклах— 
таканарн шыв, кашт перён кана — хусканать». 

«Шанкарав куракё» поведре Александр Васильевич, калавда 
пулна май, чылай дёрте персонажсене хаех характеристика 
парать. Кун пек чух вара санара удса пама ваттисен самахёсем-
пе каларашсем чи меллё чёлхе хатёрёсем пулса тараддё. Тёс-
лёхшён Казанков санарнех илер. Вал колхоз ёдне хутшанмасть, 
парти пухавне те сайра дед дурет, адта дитнё ун'та тёрлё элек 
дырса, ёдлё дынсен кирлё вахатне сая ярать. Ша'пах Казанков 
йышш.и дынсене хакласа, Александр Васильевич дапла ка-
ласа хурать: «Пёр шакарча хуреллё выльах пётём кётёве ва-
ралать». Элексем дырма парахайманнине те тёрёс салтавлать 
вал: «Пёрре хаймана вёреннё кушак варлама парахаймасть». 
Казанков пек дынсенчен, паллах, тасалса пымалла, анчах вё-
сем, хайсене далас тесе, тем те тума хатёр. 

Ялти коммунистсене ертсе пыракан Александр Васильевич 
Казанковпа темиде хут та каладать. Вёсен каладавё кашнинчех 
хаяр та дивёч. Ака еплерех пёр каладу кульминацийё: 

— Пёр шуйттан тирне хёрёхён сёвеймен тенине илтнё-«,. 
Тимофей Иванович? 

— Ма илтмен? — тинкерет вал мана. 
— Усал этемён кутне дуласа та юрайман тенине илтнё-и? 
Паллах, ку парторгшан характерла каладу мар. Тавлашу 

ытла та шала кёнине пула дед вал, Казанкова каштах «давар-
лахлас» тёллевпе, ваттисен самахёсен витеруллё вайёпе уса: 
курать. 

Казанков санарне тата анларах удса парас тёлёшпе арамёк 
самахёсем выранла. Сапайла чаваш хёрарамё адтидук упашки-
не парторг умёнче пёр именмесёр питлет. Ун каладавёнче халах. 
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самахлахён эрешёсем шардаланса пыраддё тейён: 
— Эпё хаманни пирки кётём-ха,— тет вал, алак патёнчен 

иртмесёр.— Мантар йыта худине палламасть тенё те, халь мана 
каштах паллакан пулчё пек. Ёнер кунёпех карта юсарё, хёвел 
анадран тухрё пулё терём. 

— Иртсе ларар,— тетёп эп, таратап, ала паратап. 
— Ларса калас-и, тарса-и? — терё хёрарам, унтан пукан дум-

це пычё, плащ аркине дёклерё, вара тин ларчё. Казанков маша-
рё мён-мён каламаллине малтанах шухашласа хуна-и е калас 
тени ана куттерсе дитернё-и, ларна-ларманах каладма пудла-
рё: — Инкек тикенек пек, тенё ваттисем, ёмёрлерём ёмёрёме дав 
тикенекпе. Унпа хуйхи-суйхи хул хушшинчен хапмарё... Мана 
вал ку таранччен пёр витре шыв асса кёрсе паман, хальччен 
хай ёмёрёнче вутта кайман. Вут татман вал, вут дурман. Шалан-
ка пек шыв калартам, вал ула курак хараххи ман юна ёдсе пу-
ранчё... 

Халахран илнё, дав вахатрах автор камалё витёр шаранса 
тухна санарла еамах давранашёсем те тёл пулкаладдё Александр 
Васильевич чёлхинче. Вёсен шутне дак тёслёхсене кёртме пу-
лать: «Иытасем вёрнёшён шапчаксем юрлама парахмаддё», 
«Усёрпеле урран яшки пидмест», «Юрату дёнё тёнче удать», 
«^аткан датканлах дуратать», «Юрату суккар, кусё дук». 

^аван пекех Александр Васильевич каладавёнче канттам-
рах, автор якатса дитереймен вырансем те пур. Тёслёхшён вал 
амашёпе каладна вырана илме юрать. Амашё ывалне телейлё 
тавасшан, часрах авланма хистет. Ывалё амашёпе каладна чух 
сапайларах пулмалла пек, анчах вал дапла патлаттарса ху-
рать: — Надишён кулянмапар, анне... Майё пулсан, хамачё ту-
панё. 

(^ак тёслёхпе автор тата тепёр диалогра уса курать. Каллех 
килёшуллех мар: 

— Тёлёнмелле юмадсем эсир,— каллех кулатап эп (Алек-
сандр Васильевич.— Ю. Е.),— кам пулать-ши вал мана да-
варлахлаканни? 

— Тупанать,— кулать Люся.— Вырасла калашле: майё пул-
тар... 

— Шарди тупанать,— шутлетёп эп. 
Тёп герой каладавне эпир хамар туйса таракан чикке хупса 

хурасшан мар, дапах та кун пек чух виде кирлё. «Анне сёчепе 
кёни вакар сёчёпе тухас дук», «Кёсре кёденмесёр айар пымасть» 
тенисем килёшуллё янарамаддё, эпир санана тарах, контекстра 
та кирлех мар вёсем. 

«Шанкарав куракё» поведре «^урла» колхоз председателей 
Бардасован санарё уйрамах анадла пулса тухна. Ватартан тин 
иртнё председатель худалаха ертсе пырас ёдре дёнё меслетсем-
пе уса курма тарашать. ^.ынна пулчё-пулмарё кашкарса 
такмасть, малтан ун самахне тимлён и'тлет, унтан тин хай шу-
хашне калать. Кирлё самантра ун хайне хай хисеплени те, прин-
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цип дирёилёхё те, хаюлах та дителёклё. «Бардасов — плакат 
динчи хитре сан мар, вал—пурнад философине таран анкарма 
тарашакан каткас характерла этем» (Ю. Артемьев, «Ялав»,. 
1976, № 3). 

(^ак санар чёрёрех, ёненмеллерех пултар тесе, автор ун ка-
ладавне ваттисен самахёсемпе каларашсене кёртет. Турех кала.; 
пулать, автор уса курна тёслёхсем герой характерёпе килёшсе 
тараддё. Тематика енчен пахсан та, вёсем пёр евёрлё: «Саккарая 
аван дапма, диччён диме, иккён кёрешме, пёччен шухашлама 
•аван», «Иккён иккёнех: лашине парсанта, пушшине памапар», 
«^ынна пёличчен пёр пат тавар диес пулать», «Лаша пуласси 
тихаран, дын пуласси ачаран палла», «Утна утам виделлё, да-
вартан тухни видесёр», «Варлакан алли-урине хавармасть» 
т. ыт. те. 

Поведри ытти персонажсен чёлхи те хай евёрлё. Кашни хай-
не дывах самах давранашёсемпе каладма тарашать. 

Ваттисен самахёсемпе каларашсен хайсен дирёпленсе лар-
на пёлтерёшё пур. Анчах та ситуацие кура вёсен пёлтерёшё-
улша»ма пултарать. ^акна дыра'вдасен яланах шута .илмелле, 
унсаран илемлё самах давранашё пачах урахшухаш туянма'пул-
тарать. «Шанкарав куракё» поведре те контекстпа дыхантарма-
сар уса курна тёслёхсем куранкаладдё. «^ыннисемшён уяв та, 
выльаххисемшён пукрав»,— тет Александр Васильевич, ферма-
ри выльахсем выдалла-туталла пулнине палартса. Ку тёслёхре 
нимёнле контрастлах та сисёнмест. Пукрав — тён уявё, апла 
пулсан дынсемшён дед мар, выльахсемшён те уяв. Енчен те ав-
тор пукрав выранне «духрав» самах кёртсе лартна пулсан, дав 
самах давранашан пёлтерёшё мён тери уснё пулёччё. Тепёр чух-
не Анатолий Емельянов ваттисен самахне пасса дёнё самах ху-
шать. Писатель «эксперименчё» кунта еплерех-ши? Тёслёхсем 
илсе пахар. «(Кёрхи данталак кёрме асла». «Кёрме» самах, автор 
шучёпе, «кёске» самахпа синонимла. Тёрёссипе вара, кёрме — 
кулек витекен пир (Ашмарин, Сл., VII, 292). (^ыравда, ваттисен 
самахне пёр-пёр выранта дед уса куракан самаха кёртсе, унан 
яланхи пёлтерёшне чакарать. «Патранчак (^авалан тёпё куран-
масть» тени те, пирён шутпа, даван майларах пулса тухна. 

Пурне те палла ёнтё, ваттисен самахёсемпе каларашсенче 
кашни самахан пёлтерёшё пысак. Ёмёрсем хушши санарланса, 
дивёчленсе дитнё самах давранашёсене пуш самахсем чыхса гул-
тарни килёшуллех мар. Анатолий Емельянован саваласа, якатса 
дитернё япалана тепёр хут чутлас туртам пурри сисёнет. Тёс-
лёхрен: «Усал хыпар яланах дилдунатла урхамах дине утланать,. 
килрен киле дурет» тени халах каланинчен пёртте вайла мар. 
Пачах урахла, ку тёслёхре ваттисен самахён кудамлМ пёлтерёшё 
палармаллах тёксёмленнё, конкретлахё те чакна. 

Пёр абзацрах ваттисен самахёсемпе дине-динех уса курни 
пур чухне те анадла пулма пултараймасть. Надя дыравёнче эпир 
дакан пек йёркесем тел пулатпар: «Чун саван туй туна, чу» 
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ыратакан чук туна, тенё ваттисем. Качча каяс, качча каяс, кач-
ча кайсан, атте каяс, тесе кулатчёд кёдён дынран. Чанласах та 
качча кайнччен пёр хуйха, качча кайсан дёр хуйха». Ваттисен 
самахёсем дарарах пулни кунта шухаша сапаласа ярать, автор 
мён калас тенине вулакан турех тавдарса илеймест. 

Халах чёлхин пуянлахёпе А. Емельянов хайён калавёсенче 
те анла уса курма тарашать. ^акна «(^ака дулди даврака» кё-
некене кёнё калавсем аван катартса параддё. Тёслёхшён кёне-
кепе пёр ятла калава илсе пахар. Унан сюжечё каткасах мар. 
Чире пула Илья Захарович тракторпа ёдлейми пулать. Пур ёде 
те турё камалпа тума юратакан колхозник чун канадне ферме-
ра тупать, фермашан ч,и кирлё дын пулса тарать. Автор тёп 
герой характерен палларах енёсене катартса парас тёллевпе ка-
лава ваттисен самахёсемпе каларашсене выранла кёртет. Вёсе-
не эпир автор каласа панииче те, герой чёлхинче те асархатпар. 
Епле лапкан каладать Илья Захарович арамёпе. Хаярланма сал-
тавё те пур пек, анчах пёр шайра пыракан тавлашу часах вёд-
ленеймест, дакна пётём чун хевтипе туйса тарать вал: 

— ^итё. <^итё! — кашкарас килет Илья Захаровичан, анчнх 
арамён дёнё кёпи те, тутлан пасланакан чакат та тем шухаш-
латтарать. Юлашки уйахсенче вал давнашкал шав-шава ханах-
рё пулас. Каладтар, давар тавра карта тытман, Татюк чакак та 
мар, самаха ялта салатмасть. Кевёдсе вёчёрхенет. ^ а в дед. Ке-
вёдсен — юратать те... Фермара дёр кадман вал, давнашкал ка-
дарах юлкалана кана. Тахашё элекленё ёнтё. 

— Лапартататан эсё кирлё мара. Урах самах дук-и? 
— Тёрёс самах хёд пек касать-и? 
— Суя самах пулька пек таранать. 
— Клава ёмёр-ёмёр сан тавра яванать тесе миде дын ка-

ларё?! 
— Ху куртан-и? «Тет» самах пуда сутать, тет. 
— Вут хутмасар тётём тухмасть. 
— Вуттине хавах парахса таран та. 
Диалог епле аталанса пырасси кунта пёр Илья Захарович-

ран кана килмест. Арамё пударна самаха вал хай шухаш-кама-
лё енне даварса ярать. Ку диалогра пёр тёслёх теприн патне илсе 
дитерет, дака шапах пуплев санарлахне устерме май парать ге 

Халах самахлахён иксёлми пуяилахёнчен А. Емельянов ти 
кирлине суйласа илме тарашать. Паллах, санарла самах давра-
нашёсене тирпейлё те перекетлё тыткалама пысак асталах, тим-
лёх кирлё. Халлёхе дак ёде писатель пур чухне те дыпадулла га-
вать теме дук-ха. Чи малтанах кунта кёскен калас пуплевсене 
тасса йыварлатнине асанмалла. Каткас самах давранашёсенчен 
шухаш тёшшине ансатрах шёкёлчесе каларас выранне А. Емель-
янов вёсене тата тасарах парать, пуплев конструкцине йывар-
латать. 

Эпир асархана тепёр дитменлёх вал — ваттисен самахёсем-
пе каларашсене чылай чухне абзац е диалог пудламашне ларт-

67 



са пёрпеклёх ту.ни. Кун пек чух шухаш малалла аталанса пы-
расси илнё тёслёхпе дыханса пымалла ёнтё. Анчах хашпёр дёрте 
автор самах давранашён чан пёлтерёшне тавдарса илейменни те 
сисёнет. Самах ытахальтен ан пултар тесе, пёр тёслёх илсе ка-
тартар. «Мирте — Мнрун, ялта — Якку, тенешкел, ака йывад 
дурт та тупанчё»,— тет автор чул дуртсем хушшинче йывад дур-
та асархаса («Ылтан Карачамё» калав) . Тёрёссипе вара дав 
абзац пудламашёнче «Варман енлёксёр пулмасть» йышши кала -
раш выранларах. Автор уса курна тёслёх «Ял-ялёнче — Ярму-
ла, пнрён ялта — Курмила» каларашпа синонимла. 

Ваттисен самахёсемпе каларашсене контекста меллёрех выр-
надтарас тёллевпе пулас, А. Емельянов хайён произведенийё-
сенче час-часах «тенешкел», «тенё пек», «теддё те», «тенёрен», 
«тенё ваттисем», «тенё ёлёкхи чавашсем», «асла чавашсем ка-
лана» йышши самахсемпе тата самах майлашавёсемпе уса ку-
рать. Хашпёр ваттисен самахёсемпе каларашсем (тёслёхрел 
«<^ынна лайах пёлес тесен, пёр пат тавар димелле», «<^авар тав-
ра карта тытман», «Пуху варда юратна», «Ухмах вёрентме юра-
тать») пёр произведенирех темидешер хут тёл пулни выранлах 
та мар пек туйанать. Вырасларах даварса калана вырансем те 
(«Ёд Алитет мар, ту тарне хапармасть») автор чёлхе тасалахе 
пирки днтелёксёртерех шухашланине катартса параддё. 

Юлашки дулсенче Георгий Ефимов поэт прозалла произве-
денисем чылай дырчё. Поэзи астин прозари утамёсем пирки пи-
рён критиксем хайсен самахне дителёклех каларёд темелле. 
Эпир дак авторан « ^ а к а пыл шарши сарсан» (1972 д.) тата 
«Кинемей кин пахма каять» (1976 д.) ятла кёнекисене кёнё чо-
ведсен чёлхине, тёллесерех каласан, илемлёх мелёсемпе дырав-
да хайён произведенийёсенче еплерех уса курнине, тишкерес-
шён. 

Георгий Ефимов прозин палларах енё вал — автор геройсен 
нацилле характерне, таван халах йали-йёркине удамлан дырса 
катартма тарашни. Писатель хай умне лартна тёллевсене пур-
надлама чёлхе мелёсене выранла суйласа илет, илемлё самах 
давранашёсемпе вал кирлё-кирлё мар дёртех уса курмасть, ки-
рек хадан та шухаш аталанавне шута илме тарашать. (^ак еиё-
пе Г. Ефимован «Шура чул айёнчен тапакан дал» поведё уйрамах 
анадла калапланна. Хашпёр сыпаксем вулакана поэзи хавачёпе 
тытканладдё. Ака пёр тёслёх: «Хаватла вал — дёр-анне. Вал 
тыра-пула дуратать, дакарла, аш-пашла тавать. Анчах та а.та 
хисеплемелле, дёрне-кунне шутламасар, чунна парса пахмалла 
ачашламалла , тирпейлемелле. Унсаран дёр-анне хаварт ватал-
ма пултарать. Пахар-ха эсир унан сан-пичё дине: мён чухлё йёр 
унта?! ^ырма-шайарлан . Ку вал — дёр-аннемёр асапё. Анчах 1а 
йёрп-тавралла пахатан та саванатан: ава, пучахсем пёр-пёрин 
думне, хёрпе качча пичёсемпе сёртённё евёр, сёртёнеддё. Шарка 
тусанё хир тарах дакар шарши каларса вёдет, самсана катак-
лать. Улахё-даранё епле илемлён куранать тата? Мён чухлё че-
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чек тирсе яна вал какарё умне». Философиллё таран шухаша 
автор мён тери сётеклё чёлхепе асра юлмалла дырса катартать. 

Повесть сюжечё пирён вулакансемшён дёнё мар. Чипер пу-
ранакан килйышран урах хёрарам астарнппе упашки тухса ка 
ять. Унтан вара автор дак икё дыннан, арамёпе упашкин, ма-
лашнехи шапине йёрлет. Пёрре пахсан, сюжет ытла та ансат 
темелле. Анчах писатель эпир тёл-тёл курса таракан сукмака 
хайне евёр такарлатса пырать. Геройсен санарёсене хире-хирёд-
лерех илсе катартать, давна май вёсем вулакан умне чёррён 
тухса тараддё. Поведри тёп геройсенчен пёри — Ульяна Павлов-
на. Упашкинчен тавата ачапа тарса юлнаскер, вал умри йывар-
лахсенчен хараса укмест, пурнад дирёп чунлисене дед телей ку-
ме пултарнине туйса тарать. Фермара пёрле ёдлекен дояркасем 
ялта дурекен хыпар-ханара ваклама тытансан та, вал: — Атьар, 
хёрарамсем, Алтаккин пирки текех каладмапар... Касна чёлле, 
чёлхе хайраса, дыпадтарайман,— тет. 

Ульяна Павловна характерен уйрамлахёсем ёдре, килйышри 
хутшанусенче паларса тараддё. Вал ачисене те хай пек таса 
чунла, ыра камалла тавасшан. Ака Ульяна Павловна авланма 
хатёрленекен ывалёпе еплерех каладать: 

— Питрен шыв ёдес дук, тенё ваттисем, Ермил... Пурнад та-
вас пулать вёт. Малалла пахмалла. Тен, хёрё чипер тесе, килте 
ана урай та шалтарман?..— самахне малалла тасрё амашё. 

— Пачах апла мар, анне... 
— Эс ан шиклен... эпё хирёд мар вёт. Манан мар, хавараи 

пуранмалла. Шухашласа пахтар, тесе дед каларам. (^иччё вид-
тёр те пёрре кастар, терём мар-и? 

Ачисен шапи кирек хадан та амашне канад памасть. Кёдён 
ывалё, элеке пула, юратакан хёрне кашт кана йыварлаха тарат-
са хаварманнине пёлсен, Ульяна Павловна унпа дирёппён ка-
ладать. Мён тери витеруллё унан самахёсем: «...Элеке дийёнчех 
тара шыв дине калармалла. Элек вал — шёкё пек... чуна кишек-
лет. Сын телейне амсанакансем элекледдё ана. Элек вал — сук-
кар. Паван пек тадта та пыра-пыра дапанать. Элек вал — дум-
куракё пек. (^умламасан — пётём анана хупласа хурать, ыра 
тырра пётерет. Элеке ана чанлахпа куда-кусан таратас пулать. 
Чанлаха вал тусеймест, чанлах ана дидём упресен дурхах ду-
наттисене дунтарса яна пек дунтарса ярать». 

(^ак икё сыпакра Г. Ефимов ваттисен самахёсемпе калараш-
сен вайне туйса тани кудкёретёнех куранать. (^улерех илсе пана 
сыпаксенче дунатла самах давранашёсем Ульяна Павловна чёл-
хинче тёл пуладдё. Автор хай каласа пана даврамсене те ватти-
сен самахёсемпе каларашсене килёшуллё кёртет. Ку енёпе Ал-
таккин кундулне удса паракан сьптак питех те катартулла: 
«(^ип адтан динде, давантан таталать»,— теддё ваттисем. Ара, 
диппине Алтаккин хаех духетсе те демдетсе пычё мар-и. Пёр 
йанаш утам пурнад таршшипех такантарса пыма пултарать. Са-
ван динчен мёншён шухашламасть-ши этем? Пудла-кудла, алал-
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ла-уралла вёт-ха. Шухашлама ас, дёр динче дирёп дуреме ура 
пана. Пуран, яранса та килёшуллён ёдле. Хавна мантар ирёх-
терме тапратсан, ёд умне тар, килен дав ёдпе. Ёд сана апат диес 
килнё пек хай патне туртса, илентерсе тарать. Ёд вал дын чун-
не тасалах курет, дын пурнадне телейлё тавать. Ёдсёр — телей 
дук. Пуша дёрте ёмёт тёвёленеймест, йал илеймест. Ёмёте ёд дед 
дунат хушма пултарать. Ёдпе кана дын пурнадё таса та илемлё». 

Поведре хутран-ситрен хальтерех, паянхи пурнад ыйтнипе 
пулса кайна самах давранашёсем куранкаладдё. Вёсен шутне 
даксене кёртме пулать: «^емье чысё вал — ял илемё, колхоз 
чысё», «Саванад вал — пурнад хавачё», «Орден илекен дын 
вал — ял илемё, дёршыв чысё». Ку тёслёхсем, палла ёнтё, пёр 
модельпе пулна. Вёсен пёрпеклёхё поведре дакан йышши консг-
рукцисем ытларах пулнине систерет. 

Георгий Ефимов шухаш-туйама тёрёс те санарла удса пама 
пултаракан чёлхе хатёрёсене кирлё пек суйласа илме пёлни унан 
ытти поведёсенче те аван паларать. ^амраксен санарёсене пи-
сатель пёр пекрех тавать пулсан, вата дын санарёсене вара пёр-
пёринпе патраштарма дук. Вёсен каладавё те, тыткаларашё те 
хайне уйрам. «Куд дине вут дути уксен» поведри Паймук мучи 
вулакана хайён ыра камалёпе, сапайлахёпе дывах. Унан аша 
самахё йывар самантра дамаллах курет, кулленхи ёдре вай х>-
шать. Паймук мучи чёлхинче тёл пулакан ваттисем самахёсем-
пе каларашсенчен ытларахашё ёд темиие дыханна: «Хёвеллё 
кун хёле тарантарать», «Тарашакан — тарна тытна, камака 
динче выртакан — касая та тытайман», «(^ава дивёч пултар те-
сен, лапаткаласах тамалла». Хастар ёд кана дёнтерёве дывах-
латма пултарать — дакна чун-чёрипе туйса тарать вал. 

Кин пахма каякан Вёделпс кинемей вара — карарах чунла 
дын. Вал хайне итленине, паханнине камалларах парать. Ка-
нашласа е иккёленсе тамасарах хай самахне калама васкагь. 
(^авна май Вёделис кинемей самахёнче ытларах вёрентсе Каза-
ни, турремёнех ас пани сисёнсе тарать. Пурнадан кашни саман-
чё валли витёмлё те санарла самах давранашё хатёр унан. Ку 
санар кичемрех пулса тухна. «Вёделис кинемей кин пахма ка-
ять» поведре автор, ваттисен самахёпе уса курса, шухаша ыт-
лашши дамаллатса яна вырансем тёл пулкаладдё. Тёслёхрен. 
кёвентене мухтаса дырна йёркесем кулашларах пулса тухна: 
«Васелнса Егоровна диччёмёш тедеткене тытма кармашна пул-
сассан та — патвар-ха. Яп-яп! кана ярса пусать. Кёвентепе шыз 
курсе усни сисёнмест-и? Унан утти хёр утти евёр. Пире, хула 
дыннисене, кёвентепе шыв асма яр-ха. Внтресем енчен-енне дап-
каланёд, шывё сапанса дед пырё. «Кёвенте хёре кёвёллё утма 
вёрентет», тетчёд дав ёлёк ваттисем ялта. Ака адта иккен кёвен-
те усси». 

Эпир асарханисенчен тата дакна палартмалла. Г. Ефимов 
прозинче поведрен поведе дурекен, тахданах штамп пулса каина 
тёслёхсем куранкаладдё. Вёсен шутне «Чан самахан суйи дук», 
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«Ул,ми улмуддинчен инде укмест», «<^иччё вид те пёрре кас» те-
нисене катартмалла. 

Лаврентий Таллеров — таван литературара юлашки дулсен-
че паларна писательсенчен пёри. Хайён произведенийёсенче вал 
этемён каткас характерне, унан саванадёпе хуйхи-суйхине удса 
пама тарашать. Пур чухне те авторан ан-адлахё п.ысак тесе ка-
ласшан мар эпир. Л. Таллеров геройёсем вулакана чи малтанах 
хайсен сапайлахёпе, дынсемшён ытларах тарашннпе тытканлад-
дё. Иртнё дул пичетленсе тухна «Хуран шывё» ятла кёнекере 
даван йышши санарсем чылай. Кёнекене кёнё кашни калав со-
держанийё пирки чаранса тамасарах эпир дакна каласшан. 
Л. Таллеров геройёсем — пурнадран илнё санарсем. Автор ге-
ройсен психологине вёсен ёдё-хёлё урла, тёрлёрен хутшанусенче 
таранрах удса пама тарашать. Ку енёпе «Чаваш ташши», «Хыр-
сем юнашарах уседдё» калавсем уйрамах анадла пулса тухна. 
«Пёчёкдед путене» повесть — чаннипех те авторан пысак дитё-
нёвё. Поведе вулана чух чи малтан унан чёлхе пуянлахне асар-
хатан. Писатель таван-чёлхене, уйрамах анатри чавашсен ка-
ладавне, аста пёлет. 

Л. Таллеров произведенийёсенче тёл пулакан афоризмсем 
пурте тенё ггекех дёнё. Е вёсене автор хай дуралса уснё выран-
та илтсе пухна, е пуррисемпе уса курса дёнёлле янараттарна. 
«Хёрнё пуд — ассар пуд дав вал», «Ют дын чунё—-сём варман»,. 
«Ёднё чух дулелле вёден, ёдкё иртсен — ахлатса выртан», «Ялта 
хыпар хирти саса пекех ирёк дурет», «Панулмине яшкана ярса 
пёдерме дук» тенисем дёнёлле, дав вахатрах ваттисен самахёсе^м 
пек янараддё. (^ак авторан тата тепёр лайах енё вал — ваттисен 
самахёсемпе каларашсене контекста анадла вырнадтарни. 

^амрак дыравдасем те юлашки видё-тавата дул хушшинче-
вулакансене паха произведенисем парнелерёд. Вёсен пултару-
лахёнче дённине шырани, пысак проблемасене хускатма тараш-
ни удданах паларса тарать. Кунта эпир А. Аливанов, X. Агивер, 
И. Лисаев, Л. Маяксем ячёсене асанма тнвёд. Вёсенчен кашни-
ех халах самахлахён пуянлахёпе анлан уса курма тарашни си-
сёнет. Ку енёпе А. Аливанов асталахё уйрамрах тарать. Ваттисен 
самахёсемпе тёрлёрен каларашсем дамрак писателён кашни по-
ведёпе калавёнчех тёл пуладдё. Анчах та кунта дакна палартма 
кирлё: автор вёсемпе ытларах диалогра уса курма тарашать. 
Ун произведенийёсенчи персонажсем пёр-пёринчен нимпе те уй-
ралса таман чёлхепе, автор чёлхипе калададдё. ^ а к авторан 
куда куранакан тепёр дитменлёхё — вал ваттисен самахёсемпе 
выранла, асарханарах уса курма пёлменни. Ака «Миля» ятла 
калавах илер. Унта тёп геройан Мильан чёлхинче афоризмсем 
йышла. Ирёксёрех дамрак агроном хайпе пёрле ваттисен сама-
хёсемпе каларашсен пуххине илсе дуремест-ши тетён. Ака, епле-
рех дунтарать вал асла самах давранашёсемпе колхоз предсе-
дательне: «Шаммине ватмасарах мимине диеймён», «Чул кала-
ракансем чул айне пулнинех илтмен», «Шанчаксар пуранакан— 
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сур дын дед», «Хашпёр пудлахсен халхи хыта», «(^ёнё пуса алт 
та киввине ан варала», «Кивви дённине хутёлет». Пёр каладу-
рах дакан чухлё ваттисен самахё. Ытлашши мар-ши? Халахан 
внчкён ас-хакалне палартакан самах давранашёсем калама дук 
пысак шухашла. Вёсене хайсене халлён пёр-пёр вырана лап! 
лартса хуни произведенире пур чухне те анаду кумест, сиен ку-
рет кана. Пёр страницарах темидешер ваттисен самахё тёл пул-
ни вулакан йалахтарать, дитменнине тата, вёсен хакё те йунелсе 
каять. 

«^урхи дил» поведре те ваттисен самахёсемпе каларашеем 
дарарах. Чылай дёрте автор шухаш аталанавне халах калана 
асла самах давранашёсенчен пудласа ярать. (^ак пёрпеклёх, 
тен, дамрак писателён стиль уйрамлахне палартакан япала: 
«Миля» калавра та дакна асарханаччё эпир. 

Поведри хашпёр сыпаксен ятёнче ваттисен самахёсем тёл 
пуладдё. Ака, тёслёхрен, автор пёр сыпакан ятне «Чунаваль-
ник — чун илли, арман мельник — мошенник» тенё. Темле ан-
ланмалла ёнтё вулаканан дакна, сыпак шухашёпе те асанна ят 
дыхансах каймасть пек. ^ а в вахатрах «Йала пёлсен йал илетён» 
тени пётём сыпак шухашёпе тача дыханна, унан ытарлахё те 
пысак. 

Ваттисен самахёсемпе каларашеем кирек хадан та контекст-
па пёр кёвёллё пулмалла. Чылай чухне «тенешкел», «теддё», 
«теддё те» йышши самахсем вёсене контекстран уйарарах па-
раддё. 

Хветёр Агивер — паянхи чаваш прозинче хайне евёр чёлхе-
пе дырма тарашакан дамраксенчен пёри. Автор шыравёсенче 
халлёхе удамланах паларса дитмен йёрсем те пур, апла пулин 
те, унан хайне кана тивёдлё стиль уйрамлахёсем паларма пуд-
лани аванах сисёнет. X. Агивер прозаикан паха енё вал — питё 
дыпадулла та санарла чёлхе. Самахан иксёлми хаватне туйса 
ёдлет вал. Автор уса куракан санарла самахсемпе самах давра-
нашёсем произведение чёрёлёх куреддё, витёмлёрех таваддё 
Персонажсен чёлхине те хайне евёрлёрех тума тарашать дам-
р а к писатель. Пуян чёлхепе автор пур чухне те перекетлё уда 
курать теме дук. Те ытлашши хаварт шыв юххине лексе, дам-
рак дыравда чёлхен ахах-марченёсене пёр шутласа-туса тама-
сар тенё пек унталла та кунталла сапма тытанать. (^ака, пирён 
шутпа, автор хашпёр калавсенче композицие ытлашши каткаг-
латнипе, нумай ёдсем, хушма геройсем кёртсе тултарнипе ,ы-
ханна. «Акаль» калаван тёп шухашё «Чулпа перекене дакарпа 
пер» тенппе шайлашанса пырать. Анчах та автор тёп герой са-
нарне туллинрех удса парас тёллевпе пулас калава кирлех ~е 
мар пёчёк пуламсем кёртсе тултарать. 

«Сапса думар давать» калавра укалча хапхин монологё сю-
жет аталанавёпе дыханман та темелле, дитменнине тата вал хи-
рёдлевлерех пулса тухна: «Шухаш шухашласа пудам та шурчё. 
Тем те илтме, тем те курма тиврё варам ёмёрёмре. ^ а м р а к ч ё 

,62 



эпё, яшчё — ваталтам, чалашрам. Шамшак сурать, шамшакка^ 
ним хёрхенми думар ислентерет, юр дёрёштерет, дил ласкать. 
Пурнадё те ласкать. Пёр канад дук. Пурпёрех ларатап дапла, 
ырра ырапа асатса, усала усалпа кётсе илсе. Инде дула асана-
кансене никама та усал сунман эпё, ыра дед сунна. «Чипер дав-
панса килёр, дёрле те, кантарла та ман хапхам яри пулё». Тёр-
лё дынсен шаписем те тёрлё пулчёд. Пуйма каякан та вилсе 
килчё, вилме каякан та пуйса килчё. Пётет текен дын пётмерё, 
пётмест текен дын пётрё. Ыра ятпа тухса каякан усал ятпа тав-
ранчё, усал ятпа тухса каякан ыра ятпа тавранчё. Тавранман-
нисем тата мён чухлён пулчёд. Пёрисем халах самахне вырана 
хумасар пуд кадартса тухса кайрёд те — сасси-хури те сарамсар 
тадта кайрё. Теприсем, дёршыв евитлесен, тёрлё усал-тёселе хи-
рёд кар дёкленчёд те — пудёсене хучёд, халах асне тивёдлё пул-
чёд... 

Эх-хе-хей, саманисем саккар, тамашисем таххар килчёд дав 
пурнадан. Куддульпе тухса каякан кулапа давранса килчё, ку-
лапа тухса каякан куддульпе давранса килчё». 

Сак сыпакра X. Агивер халах каладавён элеменчёсемпе ан-
лан уса курать, дапах та видине пёлсе ёдлени сахалрах пек кун-
та. Халах самахлахён пуянлахё «Туй» поведре анла дул тупна. 
Автор произведении художествалла пахалахне устерес тёллевпе 
ваттисен самахёсемпе, тёрлёрен каларашсемпе меллён уса ку-
рать. Ку тёлёшпе пил самахёсем ыра тёслёх пулса тараддё: «Ар-
сар арам — йёвенсёр кёсре. Ар хыддан арлан шатакне те кёме 
хушна, давна астуса пуранар, ывалампа кинем. Ялан пёр дёре 
сурар. Тирёк-кашак шакартатсан та. килти дуп-дапа килтех ха-
варар, тула ан каларар. Вадда, кинеме итле. Кинём, эсё те Вад-
да самахёнчен ан ирт. Иккён выртса виддён тарар. Пиллетёп».— 
терё те вата Саттул ывалё костюмён шалти кёсйине дёр тенкё-
лёх пёр укда шакарт чиксе хучё». Автор пил даврамне ытлаш-
ши тасса каймасть, сахал самахпах унан тёллевне удса парать. 
(^аканта шапах эпир ваттисен самахёсемпе каларашсен вайне 
туйса илетпёр те. 

(^амрак сыравда чылай чухне ваттисен самахёсен пёлтерёиг-
не татах вайлатма тарашать. (^ак паха туртам X. Агиверан чы-
лай простзведенийёнче паларатъ темелле. Тёслёхрен, асанна 
поведри пёр сыпака илер: «(^апла дав, кётмен инкек яланах кёт-
мен дёртен, асра та дук дёртен килсе тухать. ^ыннисем, пур. 
пуда та илмеддё-ха ана, вал, куддуль тиесе, хапха умнех пырса 
тана, (^апах та кирек мёнле инкек те хай тёллён, тадтан муртан 
макалт! сиксе тухмасть, дыннисем, начара сисменскерсем, ана 
хайсемех кёрекене даватса кёртсе лартаддё...» 

Халах самахлахён иксёлми пуянлахёнчен X. Агивер чи кир-
лине суйласа илме пёлет. (^ав чи кирлипе уса курса, автор тыт-
на шухаша хайне майла даварса дырма тарашать. 

(^амрак дыравдасем пирки калана май Леонид Маяксем ягне 
асанмасар иртме дук. Вулакансем унан «Тупатапах сана, Силь-
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ва» ятла кёнекине камалласа йышанчёд. Автор санарсене уд-
данрах куранмалла тавас, хай калани ёненмеллёрех пултар тесе 
ваттисен самахёсемпе тата каларашсемпе таташах уса курма 
тарашать. Кёнекепе пёр ятла поведре дака уйрамах аван пала-
рать. Калавда выранёнче кунта — ялти шкула тин дед ёдлеме 
килнё Аркадий Васильевич. Вал каласа пани, аса илни тарах 
эпир поведри ёдсемпе паллашса пыратпар, унта ваттисен сама-
хёсемпе каларашсем калавда самахёсенче те, вал ытти геройсе-
не хакланинче те, диалогра та тёл иуладдё. Калавда хай шу-

хашне малалла аталантарса пырас тёллевпе час-часах санарла 
самах давранашёсемпе уса курать. Ака, еплерех санарлать вал 
этем тшвёдне манна учителе: «...Парла чёрене ду чёресне ярса 
вучах умне лартсан та ирёлтереймён. Пирёнпе пёрлех пёр хёр-
арам ёдлет-ха. Пурнад тути-масине анланма тахданах вахат дит-
нё хайне — хёрёх урла кадна. (^ынсем тусла пулнинчен, килёш-
терсе пураннинчен кёвёдет. Вёдёмех элек сарать, жалоба ды-
рать. Икё этеме урла пахтарни, хирёдтерсе вардтарни — уншан 
темрен те сиплёрех эмел». 

Автор поведе дыру формипе йёркелесе пырать, дака хайне 
май халах самахлахён паха тёслёхёсемпе уса курассине йывар-
латать темелле. ^апах та Л. Маиксем пултарулахё дитнё таран 
ваттисен самахёсемпе уса курма тарашать. Чылай чухне пёр-
пёр шухаша санарла самах давранашёнчен пудласа ярать. Ват-
тисен самахёсене вал хайне май даварса калама пнкенет. Ака, 
хашпёр тёслёхсем: «Розапа вёлтёрен юнашар уамеддё», «Юрату 
пирус та, хёвелдавранаш варри те мар — ыйтса илеймён», «Тёп-
•сёр сават дук, вёдсёр патак пулмасть» т. ыт. те. 

Вичкён самах ялан тенё пекех тавлашура дуралать. Ку тё-
лёшпе поведре тёп герой Сильва амашёпе каладна сыпак питё 
характерла. (^ак поведён вёдё те риторикалла: «Шанчаклисем, 
кётме пёлекенсем — телейлё»,— тенё поэт, (^ук, кётместёп: хам 
телее хам тупма тивёд. ^аванпа эп—этем. Этем — хай шапипе 
кундулне туптакан тимёрдё». 

«Хёвел дёкленё хёр» повесть чёлхи «Тупатапах сана, Сильва» 
поведённи евёрлёрех. Автор ытларах каладу чёлхмне камаллать. 
^ака , паллах, пур чухне те дамрак дыравда ёдне анадлах курет 
тесшён мар эпир. Чылай чухне дак туртама пула персонажсен 
чёлхи пёрпекленсе каять, вёсене автор хай чёлхипе каладтарма 
тытанать. 

Асанна поведре Л. Маяксем ваглисен самахёсемпе уса курас 
тёлёшпе анадларах ёдленё темелле. Ака епле аста палартать 
вал шухаш иккёленчёкне: «Манра икё дын тавлашрё, кёрешрё. 
Пёри сукмак динчи кашни иртен-дурен думне дыпадакан кур-
шанака тёкёнме хушмарё, тепри: ан хара, кашни вёлтренех вё-
телемест, терё». Нимён те калайман, шухаш питё санарла пулса 
тухна. 

Поведри тёп герой санарё пурнадри пек ёненмелле, чёре 
пултар тесе, автор ана май килнё таран ваттисен самахёсемпе 
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каладтарать. Тёслёхшён дак герой хёр шапи динчен шухашла-
нине илсе катартма пулать: «...Камака хутмасар тётём макар-
ланмасть, хыпар та ытахальтен саралмасть. Намассар. ^ а п а х 
таса юратуран кулма пахать. Ун выранёнче пулсан, тутана юн 
тухиччен дыртмалла, куда хупмалла. Пустуй каламаддё иккен: 
юрату суккар, тесе, ^ук, юрату мар, чёре суккар. Мёншён уйар-
ма пёлмест-ха вал лайахпа усала, мёншён хайне тивёдсёр чёре 
п а т н е — л е ш ё вараланчак, ултавла пулнине пёлнё дёртенех — 
туртанать, уншан дунать, ыратать?». 

Поведре Л. Маяксем санарла самах давранашёсемпе диало-
ган художествалла пахалахне устерес тёлёшпе те уса курма 
тарашать. Ака, пёр тёслёх: 

— Ан пул, Палюш, пёлетёп эс мён каласса. «(^емье уксах-
чалахсар пулмасть. Пурнадра лайаххисем япаххисенчен ытла-
рах»,— тесшён эсё. Ку маишан тахданах палла. Пёр алари 
пурнесем те арасна та, адтан пёр пулччар-ха тёрлё аннерен 
дуралнисем? 

— Апла-так... 
— «Апла-так, пуш параппана шанкартаттарса халхана ан. 

та йудёхтер. Эс сутёлни маишан — пёлтёрхи юр...» 
(^амрак дыравда халах каладавён элеменчёсемпе, ваттисен 

самахёсемпе видине пёлсе ёдлеме тарашать. 
Шухаша кёскен те витёмлён дырса катартма дамал мар. 

<^ак тёлёшрен халахан таран ас-хакалне, шухаш-туйамне палар-
такан самах давранашёсем пысак пёлтерёшлё. 

Ёмёрсем таршшёпе аталанса санарланна самах давранашё-
сем — халах чёлхин иксёлми пуянлахё. Вёсем чёлхене санар-
лахпа витёмлёх куреддё. Анчах та вёсемпе видине пёлсе уса кур-
малла. Ваттисен самахё таран шухашла, аила пулин те, вал хай 
тёллёнех контекста вайлатма пултараймасть. Кирек хадан та 
ана произведении пётёмёшле содержанийёпе дыхантарма та-
рашмалла. (^ак тёлёшрен пирён дыравдасен вырассен асла пи-
сателёсенчен Н. А. Некрасовран, Л. Н. Толстойран, А. М. Горь-
кирен, М. А. Шолоховран тата ыттисенчен те вёренсе пымалла. 
Вёсем халах самахлахён ахах-мерченёсене дав тери пысака 
хурса хаклана, ваттисен самахёсемпе тата каларашсемпе шап 
та шай кирлё дёрте уса курна. Стиль пуянлахё писатель халах 
чёлхине мён тери аван пёлнипе дыханна. Халах каладавёнче та-
ран шухашла самах давранашёсем йышла тёл пуладдё. Вёсемпе 
писательсен май килнё таран уса курмалла. 

5. О чувашской литературе. 



В. Г. РОДИОНОВ 

О Р И Т М И К Е Ч У В А Ш С К О Г О Н А Р О Д Н О Г О 
Р Е Ч И Т А Т И В Н О Г О СТИХА 

Определить систему чувашского народного стихосложения— 
это значит выявить те законы, которые лежат в основе ритмиче-
ской организации стихотворной речи. О ритмической организа-
ции чувашского народного стиха исследователи высказывают 
самые различные, иногда даже противоположные мнения, что 
затрудняет точное и безошибочное определение ее системы. 

В данной статье мы рассматриваем некоторые особенности 
ритмической организации чувашского народного речитативного 
стиха. Мы почти не затрагиваем ритмических особенностей пе-
сенных текстов, которые, несомненно, в какой-то степени подчи-
няются музыке песни. Главный ритмообразующий материал на-
родного стиха скорее всего можно обнаружить в различных ва-
риантах речитативного стиха, где стихотворная речь не подвер-
гается музыкальной скандовке, а исходит из особенностей са-
мого языка. При этом в ритмической организации нельзя про-
тивопоставлять речитативные стихи песенным текстам, а народ-
ную поэзию — современным, создаваемым поэтами, стихам. 
Прежде всего надо уловить связь между ними, рассмотреть их 
в развитии. С этой точки зрения изучение ритмической органи-
зации речитативного стиха, наиболее древнего в чувашской по-
эзии, является своеобразным ключом к ритмическому арсеналу 
чувашской версификации. 

1 

Исследователи чувашского народного стиха, начиная с сере-
дины XIX в. до наших дней, не могут прийти к единому мне-
нию: каков же, наконец, стихотворный размер чувашского 1а-
родного стиха? 

В одном из первых исследований о чувашском народном сти-
хосложении, в работе Н. И. Иванова, довольно подробно изло-
жены те или иные высказывания предшествующих ему исследо-
вателей. «Во всех исследованиях,— пишет Н. И. Иванов,— в ко-
торых в той или иной мере затрагивался вопрос о системе чу-
вашского народного стихосложения, отмечаются две тенденции, 
пронизывающие чувашские народные песни: это, во-первых, 
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тенденция к уравнению количества слогов в стихотворных стро-
ках и, во-вторых, тенденция к относительно правильному чере-
дованию ударных и безударных слогов в них» 

Действительно, если А. А. Фукс в ритмическом строе чуваш-
ских народных песен видела «правильные размеры и стопы»2 , 
то В. А. Сбоев заметил совсем иное 3. В стихотворном предло-
жении он прежде всего видел, как точно подметил Н. И. Ива-
нов, «не каждое грамматическое ударение, а ударение слов, 
подчиняющих себе другие, лишая их своего ударения и усили-
вая за счет них звучание своего ударного слова» 4. Н. И. Ива-
нов признает, что «в определении В. А. Сбоева содержится 
огромная доля истины, которая не может быть не учтена при ис-
следовании чувашского народного стихосложения» 5. 

Ошибки, свойственные А. А. Фукс, наблюдаются и в рабо-
тах Ф. Е. Корша, Г. И. Комиссарова, Н. Я- Золотова и Н. Р, Ро-
манова 6, которые рассматривают словесные ударения как за-
стывшую форму, не изменяющуюся даже при сочетании слов 
в предложении, где интонация, в зависимости от цели высказы-
вания, выделяет то или иное слово лексическим ударением, и 
поэтому остальные слова теряют свое ударение либо значитель-
но, либо полностью. Например, в вышеназванной работе И. Р. Ро-
манова можно заметить много противоречивых примеров — ме-
ханическая расстановка ударений, которые принимаются авто-
ром за те или иные стопы античного или силлабо-тонического 

стихосложения: Атал урла (стр. 30) и Атал шывё (стр. 34); сара 

хёвел (стр. 29) и сара хамаш (стр. 34); сар чечеке (стр. 29) и 

шур дамартан (стр. 30) и т. д. 
В определении ритмической организации чувашского народ-

ного стиха заслугу Н. И. Иванова мы видим прежде всего в том, 
что он впервые заметил основные недостатки в работах прсд-

1 Я. И. Иванов. О чувашском народном стихосложении. Чебоксары, 1957, 
стр. 23. 

2 А. А. Фукс. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. Ка-
зань, 1840, стр. 82. 

3 В. А. Сбоев. Исследования об инородцах Казанской губернии. Заметки 
о чувашах. Казань, 1856. 

4 И. И. Иванов, Указ. раб., стр. 23. 
5 Там же. 
6 Мы не будем рассматривать работы этих авторов, содержание которых 

достаточно полно отражено в исследовании Н. И. Иванова. Отметим только, 
что все они в народных стихах видели образцы силлабо-тоники (в современ-
ном понимании). Г. И. Комиссаров д а ж е нашел основания поворить о чуваш-
ском стихе как о метрическом. Ф. Е. Корш. Древнейший народный стих ту-
рецких племен. — «Записки Восточного отделения русского археологического 
общества», т. XIX, вып. 2—3, СПб, 1909; Г. И. Комиссаров. Чуваши Казан-
ского Заволжья , — «ИОАИЭ», т. XXVII, вып. 5. Казань, 1911; Н. Я. Золотое. 
Краткий очерк народной поэзии чуваш. Чебоксары, 1923; Я. Р. Романов. Ха-
лах юррисен техникипе формисем. — «Чаваш саввипе чёлхе стилё динчен». 
Шупашкар, 1957. 
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шествующих исследователей, в которых «при анализе ритми 
ческого строя чувашских народных песен... полученные путем 
механической расстановки ударений сочетания ударных и без-
ударных слогов принимаются за те или иные стопы античного 
или силлабо-тонического стихосложения»7 . Но этой ошибки, 
к Сожалению, не избежал и сам автор. Он, например, пишет, 
что «специфические особенности чувашских народных стихов 
обусловлены... двумя тенденциями (чередующиеся ударения и 
равное количество слогов в стихотворной строке.—В. Р.), кото-
рые наблюдаются в них» 8. И это, по мнению автора, легко за-
мечается в следующих примерах: 

Анкартне кёрсен мён хавас? — — — ~ ——/ 
Тапачсен сасси пит хавас. ^ — — / 
Киле пёр кёрсен мён хавас? 
Ывал-хёр сасси пит хавас 9. /— ~ — - ' — / 
В первом и третьем стихах смысловое ударение падает па 

слово «мён», а в остальных — на слово «сасси». Ударение в 
них усиливается за счет ослабления ударений в других словах, 
и никто не читает эти словосочетания так, как Н. И. Иванов: 
«ывал-хёр сассй»,— «анкартне кёрсен», или «мён хавас». Еще 
один пример: 

^урхи шывсем юхать, дыр юлать, — — / 
Маттур утсем юртать, дул юлать, /-————— — -——'—/ 
Пирён айвансенчен мён юлать? — 
Мён выляни-кулни — дав юлать 1 0 . — — — — — ^ 
В этой строфе слова «дыр», «дул», «мён», «дав» являются 

смысловыми ядрами высказывания, в которых содержится но-
вая информация, и они, безусловно, должны выделяться среди 
других слов усиленным ударением. По методу расстановки уда-
рений, применяемому Н. И. Ивановым, вне поля зрения остает-
ся самое главное — смысловая и содержательная сторона стиха. 

В работе Н. И. Иванова, как заметил доктор филологиче-
ских наук М. И. Фетисов, мало фактического материала. Вме-
сто того чтобы определить ритмические элементы в текстах пе-
сен статистическим методом, автор берет какие-то готовые вы-
воды и для удачного доказательства приводит наиболее подхо-
дящие для своего вывода примеры п . 

7 Н. И. Иванов. Указ. раб., стр. 26—27. 
8 Там же, стр. 35. 
8 Расстановка ударений в данном и последующих текстах применитель-

но к верховому говору принадлежит Н. И. Иванову. Текст песни записан 
В. П. Воробьевым у низовых чувашей. См. кн.: «Чаваш фольклоре» (Чу-
вашский фольклор) . Чебоксары, 1949, стр. 108. 

10 Текст песни записан Г. Т. Тимофеевым у низовых чувашей. См. кн.: 
Г. Т. Тимофеев. Тахаръял. Чебоксары, 1972, стр. 300. 

11 М. И. Фетисов. Чаваш саввин наци уйрамлахё. (Национальная особен-
ность чувашского стиха). — «Таван Атал», 1959, № 3, стр. 90. 
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И вот вывод Н. И. Иванова: «Таким образом (автор до это-
го предложения приводит механически расставленную схему.— 
В. Р.), с т и х о т в о р н а я с т р о к а с о п р е д е л е н н ы м 
к о л и ч е с т в о м с л о г о в и о т н о с и т е л ь н о ч е р е д у -
ю щ и х с я с и л ь н ы х у д а р е н и й я в л я е т с я р и т м и -
ч е с к о й о с н о в о й ч у в а ш с к о г о н а р о д н о г о с т и -
х о с л о ж е н и я . В э т о м и м е н н о т а о с о б е н н о с т ь , 
к о т о р а я в ы д е л я е т (?) ч у в а ш с к о е н а р о д н о е 
с т и х о с л о ж е н и е с р е д и д р у г и х с и с т е м с т и х о -
с л о ж е н и я » 1 2 . 

Не совсем понятно, почему автор именно в «определенном 
количестве слогов» в строке видит ту особенность, которая осо-
бо «выделяет» чувашское народное стихосложение среди систем 
стихосложения других народов. Если он ритм чувашских на-
родных песен разбирал «в основном применительно к законам 
ударения чувашского верхового говора» 13, а в качестве приме-
ров взял тексты низовых песен 14, где ударения слов ничем не 
отличаются от общетюркского, и оговаривает, что не надо ду-
мать, «что песни низовых чувашей в отношении поэтической 
формы стоят как-то особняком» 15, то встает вопрос: о каких же 
определяющих особенностях может быть разговор в данном 
случае? 

Особенности ритмической организации чувашского народ-
ного стиха, в отличие от версификаций других народов, несом-
ненно, имеются. Но подход к этому вопросу должен быть иным. 
Исследовательская методология должна опираться на следую-
щие положения: 1) учет содержательной стороны стиха, 2) учет 
особенностей языка и диалектов, 3) возможно полное исполь-
зование исследуемого материала. Возьмем, например, диалекты 
чувашского языка. Музыковедами установлено, что тексты пе-
сен верховых чувашей в отношении слоговой организации зна-
чительно отличаются от низовых. Если в текстах низовых песен 
наблюдается тенденция к строгому изосиллабизму, то в песнях 
верховых чувашей слоговая организация строк более свобод-
на 16. Без учета всех этих особенностей сделать верные выводы 
невозможно. Ознакомившись с утверждениями Н. И. Иванова, 
невольно хочется привести здесь слова В. И. Асланова, сказан-
ные им в ходе обзора проблем тюркского стихосложения: «Пря 
определении системы чувашского народного стихосложения ав-

12 Я. И. Иванов. Указ. раб., стр. 34. 
13 Там же, стр. 39. 
14 Из приведенных Н. И. Ивановым четырех примеров (стр. 35) все яв-

ляются текстами низовых чувашей. См. кн.: «Чаваш фольклоре», стр. 10$ 
114, 116. 

15 Я. И. Иванов. Указ. раб., стр. 39. 
16 См. статью: М. Кондратьев. К вопросу о типологии чувашской народ-

ной музыки. — «Чувашское искусство. Труды ЧНИИ», вып. 70. Чебоксары, 
1976, стр. 67—68. 
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тор (Н. И. Иванов.— В. Р.), возводя ее (хотя и с оговорками) 
к силлабо-тонической системе, называет «силлабо-тонизирован-
ной», т. е. «весьма близкой к силлабо-тоническому стихосложе-
нию». Нельзя не признать этот тезис автора противоречивым и 
фактически мало обоснованным» 17. 

В последнее время в печати и научных работах о системе 
народного стихосложения (имеются в виду тексты песен) гово-
рят как о силлабической. «До Октябрьской революции чуваш-
ское стихосложение развивалось, за единичными исключениями, 
на силлабической основе»,— пишет Н. С. Павлов в своей пос-
ледней работе !8. Такая мысль проскальзывает и у Н. И. Ивано-
ва, который пишет, что классик чувашской поэзии К. В. Иванов 
все свои стихи писал силлабикой, которая в народной словесно-
сти с глубокой древности развивалась в семисложных, восьми-
сложных и девятисложных размерах 19. 

Все исследователи, изучая законы чувашской народной вер-
сификации, как правило, в качестве исследуемого материала 
использовали тексты народных песен, а между тем другие об-
разцы народной поэзии — сотни вариантов к ё л ё с е м и 
ч у к с е м (молитвословия, произносимые во время жертвопри-
ношения), ч ё л х е с ем (заговоры от различных болезней, 
врагов, порчи, сглаза и др.), м а н к ё р у т а к м а к ё или 
т у й п у д с а м а х ё (монолог свадебного головы), которые 
с древнейших времен исполнялись 'речитативно и имели свою 
ритмическую организацию,— оставались до сегодняшнего дня 
неизученными. Так как песни являются только частью народной 
поэзии, нельзя делать выводы о системе чувашского народного 
стихосложения, исследуя лишь их тексты. 

В ряде работ, в которых авторы поставили задачу опреде-
лить систему чувашской народной версификации, проходят 
следующие общие ошибки: 1) попытка приписать чуваш-
скую народную поэзию к одной из систем русской или какой-
либо иной европейской версификации; 2) игнорирование зако-
нов родного языка, что часто приводит к механической расста-
новке словесных ударений, к искусственной скандовке; 3) обоб-
щение только на основе песенных текстов. 

Если стихотворные тексты песен ритмически подчиняются 
мелодии, то, очевидно, законы ритмической организации чу-
вашского народного стиха в них имеют более скрытую форму, 
чем в тех, в которых ритмообразующие факторы народного сти-
ха не подвергались музыкальной скандовке. Такими образцами 

17 В. И. Асланов. Проблемы тюркоязычного стихосложения в отечествен-
ной литературе последних лет. — «Вопросы языкознания», 1968, № 1, стр. 119. 

18 И. С. Павлов. К вопросу о национальной специфике поэтической речи. 
— Сб. «Национальное и интернациональное в чувашской советской литера-
туре и искусстве». Чебоксары, 1975, стр. 125. 

19 Я. И. Иванов. Мён вал тоника? (Что такое тоника?) — «Ялав», 1975, 
10 №, 31 стр. 
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чувашской народной поэзии являются речитативные стихи, кор-
ни которых уходят в глубокую древность — во времена появле-
ния язычества и бытовых обрядов. 

2 

Чувашский язык относится к тюркской языковой семье. Сле-
довательно, ритмическую организацию чувашского стиха не-
возможно исследовать в отрыве от других тюркских стихов, так 
как они исходят из одного родника — поэзии тюрков глубокой 
древности. 

Теоретические вопросы тюркского стихосложения в послед-
нее десятилетие освещаются наиболее объективно и полно — 
появился ряд трудов, в которых поднимаются вопросы история 
и теории тюркского стиха 20. Прежде всего надо отметить иссле-
дование казахского литературоведа 3. А. Ахметова. Он подроб-
но рассматривает строй казахского стиха, стихотворные формы 
текстов народных песен, проблемы новаторства в стихосложе-
нии. Исследователь аргументированно оспаривает мнение тех, 
кто видит в казахской поэзии силлабо-тонические или тонизи-
рованные размеры. При анализе ритмической структуры поэти-
ческой речи, внутреннего деления стиха автор вскрывает их 
связь с силлабическим строем народного стиха, показывая на 
примерах, что не ударение, а число слогов и его определенность 
является основным ритмическим элементом казахского стиха. 
«Конечно, ударение воспринимается и в казахском языке. Но 
дело в том, что оно не осознается как основной фактор ритмики 
стиха, поскольку не выступает в такой роли. Поэтому чувство 
ударения здесь не приобретает особого значения в процессе 
восприятия ритма стиха» 21. 

Его работа представляет большой интерес для всего тюрк-
ского стихосложения. Автор на материале казахской поэзии 
прослеживает развитие тюркского стиха от ритмико-синтакси-
ческого параллелизма до силлабики. 

Изучение чувашского народного стихосложения в сравни-
тельно-историческом плане нам представляется наиболее вер-
ным. Поэтому мы не можем пройти мимо исследований 
В. М. Жирмунского2 2 , представляющих собой образец сравни-

20 М. К. Хамраев. Очерки теории тюркского стиха. Алма-Ата, 1969; 
И. В. Стеблева. Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. М., Наука , 
1971; Г. М. Васильев. Якутское стихосложение. Якуток, 1965; К. Рысалиев. 
Киргизское стихосложение. Автореф. докт. диссерт. Фрунзе, 1965; 3. А. Ахме-
тов. Казахское стихосложение. Алма-Ата, 1964; и др. 

21 3. А. Ахметов. Указ. раб., стр. 42. 
22 В. М. Жирмунский. Ритмико-синтаксический параллелизм как основа 

древнетюркского народного эпического стиха. — «Вопросы языкознания», 1964, 
№ 4; О некоторых проблемах теории тюркского народного стиха. — «Вопро-
сы языкознания», 1968, № 1. 
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тельно-исторического и сопоставительного метода изучения ря-
да важных вопросов тюркского народного стихосложения. Уче-
ный научно доказал, что тюркский изосиллабизм и рифма яв-
ляются результатом ритмико-синтаксического параллелизма. 
В. М. Жирмунский пишет, что «...архаические по своему типу 
богатырские сказки алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев и яку-
тов, хотя они стали известны только с середины XIX в., в сопо-
ставлении с средневековым огузским героическим эпосом «Кни-
ги Коркута» позволяют нам восстановить ту архаическую сти-
хотворную форму, в которой они существовали у тюркских на-
родов, вероятно, задолго до монгольского завоевания XIII в.»23. 
Результатом смыслового и синтаксического анализа вышеназ-
ванных в цитате текстов явился вывод о том, что основные 
принципы строения стиха во всей тюркской поэзии архаической 
формы одинаковы; основу эпического стиха составляет синтак-
сический параллелизм, число слогов в строке регламентируется 
очень приблизительно. 

Вывод В. М. Жирмунского заставляет с интересом смотреть 
на некоторые поэтические произведения чувашского фолькло-
ра — молитвословия, заговоры, монолог свадебного головы, 
Н. И. Ашмарин об этих жанрах поэзии писал, что они «имеют 
весьма древнее происхождение и переходили из рода в род, со-
храняя в общем свой старинный характер»24 . Их архаичность 
замечается и в ритмической организации. Во многом они схо-
дятся с различными шаманскими заклинаниями и заговорами, 
обрядовыми молитвословиями якутов 25. Нет больших различий 
и в ритмической организации стиха, что приводит к мысли: не 
эти ли жанры народной поэзии представляют наиболее арха-
ичную форму тюркского стиха, систему истинно тюркского сти-
хосложения? 

Далее рассмотрим чувашскую народную речитативную по-
эзию по отдельным жанрам. 

Заговоры ( ч ё л х е с е м ) в чувашской народной речита-
тивной поэзии занимают значительное место. Если учесть, что 
целью различных заговоров является предостережение от раз-
ных болезней, кровотечения, укусов, порчи и сглаза (а также 
бытуют заговоры, преследующие цель причинить кому-либо 
вред, нанести урон, наслать болезнь и т. п.), то нетрудно по-
нять, что в них на главном месте стоит «применение магической 
силы». Интересно отметить, что тексты заговоров, которые ус-
ловно можно включить в группу «слово-оружие», произносятся 
значительно быстрее, чем обыденная разговорная речь. Такой 

23 В. М. Жирмунский. О тюркском народном стихе. — В кн.: «Тюркский, 
героический эпос». Л., 1974, стр. 664. 

24 Н. И. Ашмарин. Введение в курс чувашской народной словесности. 
— НА ЧНИИ, отд. IV, т. 67, стр. 10. 

25 Н. А. Алексеев. Традиционные религиозные верования якутов в 
X I X — начале XX в. Новосибирск, 1975. 
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быстрый темп речи, который достигается путем применения ко-
ротких синтаксических повторов, вызывался, вероятно, верой 
в магическую силу слова. 

<^уллё ту, дуллё ту, 
фуллё ту динче дуллё кёлет, 
Суллё кёлетре йёс кёлет, 
й ё с кёлетре сара арча, 
Сар арча динче сара хёр, 
Сара хёр аллинче ылтан йёке, кёмёл йёрёлче, 
Аварлать, саванать; 
Схаван пек савантар. 

(Высокая гора, высокая гора, на высокой горе высокая клеть, в высокой 
клети медный сундук, на медном сундуке девушка-краса, в руке девушки-
красавицы золотое веретено, серебряное прясло; прядет и веселится — пусть 
он тоже так веселится...) 2б. 

Килти аншарт пулсан та, 
Хир аншарчё пулсан та, 
Тул аншарчё пулсан та, 
Мир халах аншарчё, пуху аншарчё, 
Арам аншарчё, хёр аншарчё, 
Ардын аншарчё, ачапча аншарчё, 
<^илпе килсе — $илпе кай, 
фулпа килсен — дулпа кай. 

(Домашняя порча, полевая порча, порча внешняя, порча народов мира, пор-
ча собрания, порча женщины, порча девушки, порча мужчины, порча дегей, 
ветром пришла — ветром уходи, дорогой пришла — дорогой уходи. . . ) 2 7 . 

Вышеприведенные тексты произносятся в быстром темпе, 
вполголоса, почти без запинки. При внимательном изучении та-
ких текстов закономерно возникает вывод о том, что изменение 
темпа речи является одним из ритмообразующих факторов чу-
вашской речитативной поэзии. Это явление наблюдается и при 
анализе других жанров речитативного фольклорного искусства. 

Молитвословия во время бытовых обрядов, жертвоприноше-
ний ( к ё л ё с е м , ч у к с е м ) . Если заговоры основываются на 
«применении магических сил» (группа «слово-оружие»), то в 
молитвословиях чувствуется зависимость человека от сверхъес-
тественных сил, т. е. просьбы и молитвы к различным богам об-
разуют особую группу в этом жанре, выдвигая на первое место 
не слово-оружие, а слово-просьбу. 

Эй, тура, 
<^ырлах, 
Сёнё хурдапа асанатап, витёнетёп. 
Пёр пёрчё сапса пин пёрчё пар, 
Тёпне хамаш пек пар, 
Таррине чакан пек. 

26 Заговор любви.— НА Ч Н И И , отд. I, т. 147, стр. 53. 
27 Заговор от болезни.— НА Ч Н И И , отд. I, т. 7, стр. 544. 
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Пёрчёшне парда пек пар, 
^ырлах. 

(^ил-тавалтан та пулин 
Эсё упраса эсё сир, 
Усал-тёсел думартан та 
Эсё упраса эсё сир, 
Кадхи сулхантан та, 
Ирхи сулхантан та 
Эсё упраса эсё сир. 

(О боже, помилуй нас, помню тебя и молюсь. Из одного зернышка тысячу 
зерен дай, стебли как камыш дай, колосья как початок дай, зерна как горох 
дай, помилуй нас. От ветра и бури береги, ты стереги; от шквальных дождей 
ты береги, ты стереги; и от ночного холода, от утреннего холода ты береги, 
ты стереги...)28. 

Тексты различных молитв произносятся четко и ясно, с уси-
ленной интонацией, значительно медленнее, чем разговорная 
речь. 

Монолог свадебного головы (м а н к е р у т а к м а к ё ) 
произносится довольно быстро, но мы не можем его включить 
в группу «слово-оружие», так как монолог внешне имеет не ма-
гический, а только шуточный характер. Мы полностью разделя-
ем мнение М. Я. Сироткина, что «ведя свое происхождение из 
глубокой древности, старый чувашский свадебный обряд вклю-
чал в себя многие пережиточные ритуальные и магические дей-
ствия предохранительного и побудительного характеров»29 . 
Можно считать, что в глубокой древности монолог свадебного 
головы также имел магическое действие предохранительного, а 
может быть и агрессивного характера. Интересен тот факт, что 
на свадьбу со стороны жениха ездили только кёрнукерсем 
(дружки). А слово «нукер» в монгольском языке и поныне 
означает воинов, дружину3 0 . Можно считать, что воины на 
свадьбе были нужны если не для применения, то для показа 
силы и могущества жениха. В монологе о местожительстве же-
ниха (местонахождении его рода) говорят аллегорично («при-
ехали оттуда, где земля и небо сходятся»), что объясняется по-
пыткой оставить в строжайшей тайне местонахождение роад 
жениха, ибо после отказа выдать за него девушку могло после-
довать нападение воинов на женихову дружину. Следовательно, 
монолог свадебного головы в глубокой древности имел магиче-
ский характер и был в одной группе с заговорами (в группе 
«слово-оружие»). Со временем он утратил свою магическую 
функцию, но темп речи, ритм монолога остался таким же. Это 
дает возможность заключить, что в ритмообразовании чуваш-
ского народного речитативного стиха темп речи играет не пос-
леднюю роль. 

28 Текст молитвы перед весенним севом,— НА ЧНИИ, отд. I, т. 5, стр. 64. 
29 М. Я. Сироткин. Чувашский фольклор. Чебоксары, 1965, стр. 33. 
30 В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 

1964, стр. 108. 
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При общении мы высказываем какую-то определенную 
мысль, каждое предложение содержит новую информацию. 
С этой точки зрения предложение всегда имеет свои смысловые 
отрезки, для выражения которых в различных языках прибега-
ют к различным приемам. В одних языках эти приемы сущест-
вуют только в речи (например, интонация), в других — в самом 
языке. К последним относятся морфемы. Преобладание одного 
из этих средств в функции выражения модальности (или отне-
сения содержания высказывания к действительности) может 
явиться важной типологической характеристикой того или ино-
го языка. В чувашском языке (в прозе) в выражении модально-
сти предложения интонация не может претендовать на такую 
роль, какую она играет, например, в русском языке. Модаль-
ность предложения в чувашском языке в абсолютном большин-
стве случаев выражается специальными морфемами 3 1 . 

В речи т е м а (то, о ком или о чем идет разговор в пред-
ложении) и р е м а (то, что информировалось о теме) в боль-
шинстве случаев отделяются друг от друга паузой и имеют свои 
интонационные группы. Например: 

Т е м а Р е м а 

Эпир сирен пата ритмёл те ?ичё тинёс 
уттипе килтёмёр 

Мы к вам ехали через семьдесят 
семь морей 

Ядро высказывания, новая информация находится в группе 
ремы. Поэтому то слово, на которое падает смысловое ударение, 
лингвисты называют с м ы с л о в ы м я д р о м в ы с к а з ы -
в а н и я . 

Силхи витёр / / ?ил вылять 
Сил / / 5илхи витёр в ы л я т ь 
Вылять 9илхи витёр 9ИЛ 
<^илхи витёр // вылять-^ке $ил 

(Ветер играет сквозь гривы) 
(Ветер играет сквозь гривы) 
(Ветер играет сквозь гривы) 
(Ветер играет ж е сквозь гривы) 

Из вышеприведенных примеров видно, что смысловое ядр ) 
высказывания в чувашском предложении полностью зависит от 
порядка слов (1—3 примеры) и специальных морфем (4 при-
мер). Оно, как правило, располагается перед сказуемым. А ес-
ли смысловое ядро высказывания сказуемое, то (если не исполь-
зуются специальные морфемы) — в начале предложения (3 при-
мер). Очевидно, что структура, интонация предложения в чу-
вашском языке (это относится и к поэзии) полностью зависят 
от местонахождения смыслового ядра высказывания в предло-
жении (в начале, в середине, в конце). 

31 З а т р а г и в а я вопросы чувашского языкознания, мы использовали выводы 
из работы: И. А. Андреев. Ч а в а ш синтаксисён ыйтавёсем (Вопросы чувашско-
го синтаксиса) . Ч. 1. Чебоксары, 1973, стр. 35—85. 
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Выше мы отметили, что в чувашской разговорной речи ин-
тонация выступает только в качестве дополнительного средства 
выражения модальности. А в народной речитативной поэзии 
она становится основным средством, ибо здесь нарушается 
строгий порядок слов в предложении и сказуемое значительно 
теряет функцию контроля над смысловым ядром высказывания. 
Такую роль берет на себя и н т о н а ц и я . В этом случае смыс-
ловое ядро высказывания выделяется только благодаря логи-
ческому ударению. Остальные же слова, сливаясь в интонаци-
онный строй предложения, лишаются своих ударений. Без это-
го определить смысловое ядро высказывания нам было бы очень 
трудно. 

Чувашские лингвисты считают, что смысловое ядро выска-
зывания в прозе, в разговорной речи чаще всего встречается пе-
ред сказуемым, т.е. на предпоследнем месте32. А в народной 
поэзии немало примеров, свидетельствующих о совсем ином рас-
положении смыслового ядра высказывания, а именно: оно мо-
жет находиться в конце предложения после сказуемого и, по 
мнению проф. И. А. Андреева, придает ему оттенок архаично-
сти, т. е. напоминает стиль «древнейшей народной поэзии» 33. 
К сказанному мы, со своей стороны, добавим, что причину та-
кого расположения смыслового ядра высказывания в народной 
поэзии надо искать в тенденции к интонационному богатству, 
разнообразию. 

1 2 з 
Утмал духрам // хура варман урла / / тухрамар 
(Шестьдесят верст дремучим лесом пробирались мы)3 4 . 

В данном предложении смысловое ядро высказывания (2) 
расположено перед сказуемым (3), а остальные слова (1) вхо-
дят в группу темы, т.е. их можно назвать п о б о ч н ы м и с л о -
в а м и . Обозначим смысловое ядро высказывания буквой А, 
а сказуемое и побочные слова (нам нет надобности отделять 
сказуемое от побочных слов) буквой Н, ,и порядок слов вышепри-
веденного предложения будет выглядеть так: Н-\-А-\-Н. Нами 
было отмечено, что такой порядок слов в чувашском языке 
(в прозе) является законом. 

А + Н : 
Вайла днл пек // дидкёнет, 
вайла шыв пек // юханать. 

(Шквальным ветром несется, бурной рекой течет) к . 

32 И. А. Андреев. Вопросы чувашского синтаксиса, стр. 62. 
33 Там же, стр. 83. 
34 Монолог свадебного головы.— НА Ч Н И И , отд. 3, т . 389, стр. 3. 
35 Д. Мессарош. Собрание произведений чувашского фольклора (на вен-

герск. яз . ) . Кн. 1. Будапешт, 1909, стр. 445. 
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Н + А : 
Кун тавранать / / т аврантар 
фёр т а в р а н а т ь / / т аврантар 
Сехет т а в р а н а т ь || т аврантар . 

( Д е н ь возвращается — пусть возвращается , ночь в о з в р а щ а е т с я — пусть воз-
вращается , время в о з в р а щ а е т с я — пусть возвращается ) 36. 

Такой порядок слов, как это показано в интонационных ри-
сунках АН, НА и НАН, является основным ритмообразующим 
элементом. 

Говоря об интонации в стихе, нужно отметить, что вопрос 
этот изучен недостаточно. Но ученые сходятся на том, что «по-
мимо определенного мелодического качества интонация вклю-
чает такие компоненты, как смысловые и ритмические паузы, 
фразовые и логические ударения, а также темп» 37. Отмеченные 
нами особый темп речитативной стихотворной речи и различное 
местонахождение смыслового ударения в стихотворном предло-
жении и являются основными компонентами интонации. 

При чтении в конце каждой стихотворной строки мы оста-
навливаемся, делаем паузу. Но паузы могут быть и в середине 
строки. Тут возникает вопрос: на чем основана природа пауз и 
цезур в стихе? 

Всякая речь лимитирована условиями дыхания, она посто-
янно распадается на определенные части в пределах вдоха и 
выдоха, внося таким образом в нее определенную физиологиче-
скую ритмичность. Со своей стороны, в языке имеются свои рас-
падающиеся на определенные части отрезки, отделяющиеся 
друг от друга паузой. Такие паузы бывают и перед смысловым 
ядром высказывания (всегда), и перед сказуемым (если смыс-
ловое ядро высказывания расположено после сказуемого). Фи-
зиологическая ритмичность, как правило, совпадает с языковой 
ритмичностью. Например: 

Утмал духрам // хура варман урла тухрамар 
(Шестьдесят верст дремучим лесом пробирались м ы ) . 

Попробуем паузу поместить после слова «хура» (дремучий 
или темный) и увидим, что нарушение языковой ритмичности 
приводит к смысловой путанице. 

Паузы в чувашском предложении, как уже говорилось вы-
ше, зависят от месторасположения смыслового ядра высказы-
вания. Например: 

1. В а р и а н т а / / хуранлах тел п у л т а и а р (В лесу березняк встретили) . 
2. В а р и а н т а / / тел пултамар // хуранлах (В лесу встретили березняк) . 
3. Хуранлах тел пултамар в а р и а н т а (Березняк встретили в лесу) . 

36 Заговор от зла.— НА Ч Н И И , отд. I, т. 5, стр. 72. 
37 А. Квятковский. Поэтический словарь . М., 1966, стр. 122. 
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Эти так называемые паузные отрезки можно переложить и 
таким образом: 

1) Побочное слово+смысловое ядро высказывания-(-сказуемое. 
1 отрезок 2 отрезок 

2) Побочное с л о в о + с к а з у е м о е + с м ы с л о в о е ядро высказывания 
1 отрезок 2 отрезок 3 отрезок 

3) Смысловое ядро высказывания + сказуемое + побочное слово 
1 отрезок 

Как мы убедились, одинаковые интонационные рисунки 
в стихе ритмически нетождественны. Каждый из них имеет раз-
личные паузные отрезки, которые можно назвать паузными пе-
риодами. 

1) Унан самси // ылтан — ц — - - ' ] Н + А 
чёрнисем Ц кёмёл Г""" ^ " " " ' / / " " ] Н + А 

(Клюв его золотой, когти серебряные)3 8 . 

2) (^итмёл духрам деденхир урла кадна чух // тёл пултамар // хамашлах 
Н + А 

(Ехали мы степью семьдесят верст, 
встретили заросли камыша) 3 9 . 

В первом примере з а к о н ч е н н ы х п е р и о д о в (очи 
совпадают с интонационным рисунком) всего два, и по два же 
паузных периода. Во втором примере, хотя он интонационно и 
совпадает с первым, всего три паузных периода, да еще совсем 
различной длины. 

Самой малой ритмической единицей чувашского народного 
речитативного стиха, по-видимому, являются паузные периоды, 
которые вместе с интонационным строем выполняют функцию 
ритмической организации. Так как ритм образуется не отдель-
ными паузными периодами и интонационными рисунками, а их 
совокупностью, входящей в первичный сегмент — давра (стро-
фу), то о ритме можно говорить лишь тогда, когда мы распола-
гаем не отдельными ритмическими единицами, а их «результа-
том» — строфой. 

В стиховедении есть термин ритмическая инерция, т. е. 
«свойство строк характером своей структуры воздействовать на 
восприятие следующих строк» 40. Обычно ритмическую инерцию 
рассматривают как «проявление многообразия на фоне единст-
ва», т. е. допускают «индивидуальные размеры» в стихе41. 

38 М. Я. Сироткин. Чувашский фольклор. Чебоксары, 1965, стр. 35. 
39 Там же. 
40 Г. Шенгели. Техника стиха. М., 1960, стр. 174. 
41 Д. Д. Ивлев. Ритмика Маяковского и традиции русского классического 

стиха. Рига, 1973, стр. 85. 
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Такую ритмическую инерцию мы находим и в чувашской ре-
читативной поэзии. Например: 

1) ^ и т м ё л те $ичё (ухрйм / / 
2) (^е^енхир урла ка^на чух / / 
3) Тёл пултамар // пёр астарик // / 
4) Унан ^у^ё Ц кёмёл иккен / / / 
5 ) Сухалё // шура иккен / / / 
6) К а м а л ё // ыра иккен / / / 
7) Эпир унран чаранса ыйтрамар // / 
8) Хата килне $итме ин<;е-и, терёмёр / / / 

] н ] н 
- / / — — ] НА 

— Н А Н 
1 Н А Н 

Н А Н 
1 н 

] АН 

(Когда проезжали степью семьдесят верст, то встретили мы старика, волосы 
его серебряные, борода его седая, а сердце доброе. Мы остановились и спро-
сили у него: — Д а л е к о ли до дома нашего свата...—42 . 

Первый законченный период /// выглядит так: Н + Н + Н А . 
Затем интонационный рисунок меняется (4 строка), и такой 
размер выдерживается до конца: Н + А Н . Рассматривая пере-
ход от одного интонационного строя к другому (1—4 строки), 
мы увидим, что при изменении интонационного строя ритмиче-
скую инерцию берут на себя паузные периоды. В нашем приме-
ре два последних паузных периода (3 строка) первого закон-
ченного периода по длине и количеству паузных периодов сов-
падают со вторым законченным периодом (4 строка). В 4—6 
строках ритмическая инерция снова появляется в интонацион-
ном строе, закрепляет «задание». В 7—8 строках нарушение уже 
обнаруживается не в интонационном рисунке, а в длине пауз-
ных периодов (она зависит от количества слогов). 

В приведенном выше примере да и в чувашском речитатив-
ном стихе вообще фактором единства является интонация со 
своими основными компонентами, а функцию многообразия вы-
полняют количество слогов в паузных периодах и некоторые 
виды повторов. В нашем примере проявление единства на фоне 
многообразия (строгий интонационный строй при изменении 
количества слогов в паузных периодах) замечается в 4—8 стро-
ках. Ритмическая инерция появляется во время перехода от од-
ного интонационного строя к другому (3—4 строки), т. е. во 
время проявления многообразия на фоне единства. Такая инерт-
ность ритма особенно заметна в монологе свадебного головы, 
где строфы обычно содержат десятки строк. А в заговорах и мо-
литвословиях строфы небольшие, они друг на друга очень по 
хожи. 

Мы уже отметили, что в глубокой древности основой ритми-
зации тюркского стиха служили разнообразные повторы (па-
раллелизмы являются частью повторов). Вопрос о некоторых 

42 Монолог свадебного головы.— НА Ч Н И И , отд. 3, т. 389, стр. 5. 

4 
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видах повторов затрагивался и в чувашском стиховедении 43. Но 
их закономерности до сих пор еще не выявлены. Заранее зная, 
что данный вопрос невозможно полно осветить и в данной 
статье, мы все же осмелимся коснуться некоторых его сторон. 

Повторы должны группироваться с учетом особенностей 
фонетики, лексики и синтаксиса данного языка. Поэтому, на-
пример, природу ассонансов, аллитераций и рифмы можно изу-
чать неотделимо друг от друга, включив их в группу звуковых 
(фонетических) повторов. Повторы входят в следующие группы: 
1) звуковые повторы; 2) лексические повторы, 3) синтаксиче-
ские (интонационные) повторы. 

З в у к о в ы е п о в т о р ы . Звуковая инструментовка в 
тюркских стихах иная, чем, например, в русских или англий-
ских. Отсутствие сильного динамического ударения, сингармо-
низм и агглютинативность языка, вероятно, определяют свои 
специфические формы звуковых повторов. Некоторые термины, 
например, ассонанс и диссонанс (повторы ударных и неударных 
звуков), для тюркского стиховедения вообще неприемлемы, а 
явление тюркской аллитерации шире понятия «повтор соглас-
ных звуков». 

Звуковые повторы в чувашском народном стихе — это вари-
ации повторов обычно двух-трех, иногда четырех-пяти различ-
ных звуков в строке или строфе. Например: 

Тахар духрам тарашне 
Таххар давранмалла пулчё. 
Юрать-ха кёмёл астарик парсана 
Юман чукмар юравла пулчё 

(Расстояние в девять верст обошли девять раз. Хорошо, что дубовая дубин-
ка, подаренная серебряным (седым) стариком, пригодилась)4 4 . 

В данном примере повторяемые звуки варьируются в преде-
лах двух соседних строк: Т а Х а Р + Х Р а + Т й Х Х Ф * и Й>Ра + Й>\.. 
а Р + И > Р а . Подобные вариации могут колебаться от одной 
строки до строфы. Повторы чаще всего связывают ритмические 
части какого-нибудь одного интонационного рисунка. При этом 
в центре такой вариации почти всегда находится смысловое 
ядро высказывания, что наводит на мысль: может быть, в алли-
терационной организации чувашского стиха в роли первоэле-
мента выступают именно некоторые фонемы смыслового ядра 
высказывания? Если так, то это нисколько не принижает роль 
аллитерации как особого поэтического приема, а, наоборот, го-
ворит о том, что данная поэтическая форма в какой-то степени 
помогает раскрыть содержательную сторону стиха. Возьмем 
следующие строки: 

43 См.: Н. И. Иванов. О чувашском народном стихосложении. 
44 Монолог свадебного головы.— НА Ч Н И И , отд. III, т. 389, стр. 8. 
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1) Силхи витёр Ц дил вылять 4 5 (НАН) , 
2) Вайла дил пек дидкёнет46 (АН); 
3) Сём варман урла кадна чух // 

Тел пултамар // хуранлах 4 7 (ННА) . 

В первых двух примерах для аллитерационной вариации бе-
рутся все фонемы смыслового ядра высказывания, а в третьем 
примере — три фонемы: Х + У + Р . Вариации этих фонем в пре-
делах одного интонационного рисунка и есть аллитерация чу-
вашского речитативного стиха. Здесь же надо отметить, что зву-
ковые повторы в них играют функцию «многообразия», т. е. яв-
ляются не основным ритмообразующим фактором, а вспомога-
тельным. Аллитерация как особый звуковой инструмент поэти-
ческого произведения в тюркском стихе появилась, по-видимо-
му, позже, чем повторы лексические и синтаксические, о чем 
речь пойдет ниже. 

Л е к с и ч е с к и е п о в т о р ы . Они связаны как со звуко-
выми, так и синтаксическими повторами. Например: 

Кудран, хаяртан, хаярла ку?ран; 
Вёри хаярёнчен, сивё хаярёнчен; 
^ и л хаярёнчен кёве хаярёнчен; 
Аншарт хаярёнчен, аншартла тул хаярёнчен 

(Сглазу, от зла, от злого глаза; от горячего зла, от холодного зла; от зла 
ветра, от зла моли; от зла внутреннего, от зла внешнего...48). 

В данном примере лексический повтор совпадает с синтак-
сическим повтором. Такое полное слияние, по-видимому, указы-
вает на архаичность текста. В заговорах и молитвах совпадение 
лексического и синтаксического повторов наблюдается чаще, 
чем в монологе свадебного головы. Это дает возможность пред-
полагать более позднее оформление монолога как произведе-
ния поэтического. Но интересен и тот факт, что в монологе нет 
логично ожидаемой усовершенствованной звуковой инструмен-
товки. 

Появление поэтических звуковых повторов надо объяснить, 
скорее всего, расхождением синтаксического повтора с лекси-
ческим. В. М. Жирмунский ход развития тюркского стиха объ-
ясняет следующим образом: «Простое повторение строк (сварь-
ированием отдельных слов) представляется древнейшей фор-
мой ритмической организации стиха. Такое повторение явля-
лось выражением коллективной или индивидуальной эмоцио-
нальности, эмфатического настроения, магической заклинатель-
ной формулой. Из повторения возникает более свободная форма 
параллелизма в содержании и тем самым — в синтаксическом 

46 Монолог свадебного головы.— НА Ч Н И И , отд. 3, т. 389, стр. 4. 
46 Д. Мессарош. Собрание произведений чувашского фольклора, стр. 445. 
47 Монолог свадебного головы.— НА ЧНИИ, отд. 3, т. 389, стр. 4. 
48 Заговор от укуса змеи.— НА Ч Н И И , отд. I, т. 7, стр. 544. 
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строе стихов, которые могут объединяться попарно, с альтерна-
цией, или образуя обширные группы — «цепочки» параллель-
ных стихов...» 49. Интересно отметить то, что в якутской народ-
ной поэзии (и во многих шаманских текстах) звуковые повторы 
играют если не ведущую, то более значительную роль, чем, на-
пример, в чувашской 50. Вероятно, тесные контакты предков чу-
вашей и якутов обрываются где-то на стадии интенсивного раз-
вития в их поэзии аллитерации. В связи с какими-то объектив-
ными причинами аллитерация в чувашской поэзии, по-видимо-
му, не получает дальнейшего развития, а в якутском стихе зна-
чительно усовершенствуется. Такое предположение не должно 
упускать из виду и такой факт, что вообще природа аллитера 
ции свойственна тюркоким языкам, усовершенствование этого 
поэтического приема могло пройти самостоятельно, без какого 
ннбудь внешнего влияния. Но процесс развития аллитерации 
у тюркских народов, вероятнее всего, проходил одновременно. 

Лексические повторы занимают место между звуковыми и 
синтаксическими повторами. Если они совпадают с последними, 
то выполняют функцию «единства», иногда при этом усиливая 
роль звуковых повторов до уровня синтаксических, а в случае 
несовпадения берут на себя функцию звуковой инструментов-
ки — и только. 

С и н т а к с и ч е с к и е п о в т о р ы . Под синтаксическими 
повторами мы подразумеваем стихотворные предложения, где 
интонационный рисунок не подвергается изменению. Например: 

Алак патёнче кёру пар, 
Тёпелте кин-хёр пар; 
Мала пахсан ватанмалла ан ту, 
Каялла пахсан хараса ватанас ан ту, 
Шанса килекене ашатса яма пулин пар, 
Выдахса килекене тарантарса яма пар 

(У дверей зятя дай, в передней снохупдочку дай, вперед смотреть — стес-
няться не давай, назад смотреть — пугаться не давай, для приходящего 
озябшего согреть дай, для приходящего голодного накормить дай...) 51., 

В данном молитвословии (чуклеме) один интонационный 
рисунок: побочные слова+смысловое ядро высказывания + ска-
зуемое. Но синтаксические повторы бывают и более сложные. 
Они могут связать сразу несколько строф. Например: 

1. Ситмёл те диче тёнчере II Н 
Ситмёл те дичё хура варман /// А 
фитмёл те дичё хура варианта / / Н 

49 В. М. Жирмунский. О тюркском народном стихе. — «Тюркский героиче-
ский эпос». Л., «Наука», 1974, стр. 667. 

50 См.: Г. М. Васильев. Якутское стихосложение. Якутск, 1965; Я. А. Алек-
сеев. Традиционные религиозные верования якутов в XIX — начале XX в. 
Новосибирск, 1975. 

51 Молитвословие во время жертвоприношения.— НА ЧНИИ, отд. I, т. 7, 
стр. 544. 

,82 



Вуник юман / / / А 
Сём ва>рманти вуник хуран тымарё // Н 
Пёр дёре хутшанать / / / АН 
<^аван пек пёр дёре хутшанччар / / / АН 

2. (^итмёл те дичё тёнчере // Н 
(^итмёл те диче деденхир /// А 
фитмёл те дичё деденхирте // Н 
(^итмёл те дичё тёслё чечек /// А 
Пёр пёрин умёнче // Н 
$ а в чечек пек куранччар /// АН 

3. ^итмёл те дичё тёнчере II Н 
Онтмёл те дичё деденхир /// А 
С^итмёл те дичё деденхир варринче // Н 
Хамла шатса тухать /// АН 
Хамла йывадпа епле яванать // Н 
^ а в хамла пек яваланччар /// АН 

(1. В семидесяти семи странах семьдесят семь темных лесов, в семидесяти 
семи темных лесах двенадцать дубов; корни этих дубов переплетены, пусть 
так же переплетутся эти влюбленные. 2. В семидесяти семи странах семьде-
сят семь полей, в семидесяти семи полях цветы семидесяти семи цветов, 
пусть такими будут эти влюбленные. 3. В семидесяти семи странах семьде-
сят семь полей, в середине семидесяти семи полей растет хмель; хмель обви-
вается вокруг дерева, пусть такими будут эти влюбленные...)5 2 . 

Синтаксические повторы в чувашском речитативном стихе 
выполняют основную ритмообразующую функцию. Они встре-
чаются и в песенных текстах — как в пределах одной строфы,, 
так и в пределах нескольких строф. Очевидно, в ритмообразо-
вании песенных текстов наряду с изосиллабизмом большое ме-
сто уделяется и синтаксическому повтору. Можно полагать, что 
в песенных текстах ритмическую основу составляют сразу два 
равноправных элемента: 1) изосиллабизм, 2) интонация со сво-
ими компонентами. Данный вопрос ждет серьезного исследова-
ния в этой области чувашской народной версификации. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
— ритмическая основа чувашского народного стиха наибо-

лее отчетливо наблюдается в речитативных стихах, где нет на-
вязывающей свои законы музыки и которые являются наиболее 
древними; 

— основным ритмообразующим элементом чувашского ре-
читативного стиха является интонация со всеми следующими ком-
понентами: темпом, паузой и синтаксическим повтором; 

— звуковой повтор выполняет функцию «многообразия», а 
лексический повтор может применяться и в качестве ритмооб-
разующего материала, и в качестве звуковой инструментовки. 

и Заговор любви.— НАЧНИИ, отд. 1, т. 147, стр. 57. 
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Я. И. ИВАНОВ 

ЧАВАШ САВА ЧЁЛХИ 

Сава чёлхи — хайне евёр чёлхе. Вал проза чёлхинчен те, 
драма чёлхинчен те чылаях уйралса тарать. Савара уйрам са-
мах пёлтерёшё, ытти жанрсенчи пек мар, вайларах паларса та-
рать. (^авна май кунта самах хакё те ытларах усет. Сава демми, 
саса янравлахё, самах вылянавё, пуплев даврамё, давра калап-
ланавё тата ытти те савари самахан хаватне дёклет, ана дидём 
евёр ялкаштарса ярать. 

Камалла дёршыван камалла чёлхндём, 
Иртнё хурлахушан дитё ырлаху: 
Хёрлё хёрнё хурда, дунтаракан дидём, 
Вёри вутла дулам эсё пулан ху. 

Чаваш савви динчен калана май ^едпёл Мишши, дак сава 
татакне тёслёх выранне илсе, ак мён дырать: «(^ак сава мёнтен 
кёвёллё? Ака мёнтен: (ёршыван, чёлхидём самахсенче ударени 
самах варёнче. Хурда, дидём, дулам самахсенче ударенисем мал-
та, даванпа кёвёллё» Поэт каланине асра тытса, тата дакна та 
курмасар иртме дук. ^едпёл Мишши саввисенче, тёрлё пусамла 
(ударениллё тата ударенисёр) сыпаксен кёвёлёхёсёр пудне, пёр 
пек янраса илтёнекен сасасемпе самахсен хитре майлашавё те 
чёлхене илем курет. Уйрам самахсене дине-дине калани те сава 
чёлхине хайне евёр санарла тавать. Асархар-ха, мён тери ха-
ватла та килёшуллё савари самахсем: «Камалла дёршыван ка-
малла чёлхидём», «Иртнё хурлахушан дитё ырлаху», «Хёрлё 
хёрнё хурда», «дунтаракан дидём», «вёри вутла дулам». 

Паллах, сава чёлхин хайевёрлёхне уйрам йёркепе дед ка-
тартса пама пулмасть. Сава—дирёпйёрке. Кунта саса кёвёлёхё 
тёп выранта тарать. Анчах сава саса кёвёлёхёпе кана дыр-
лахмасть. Чёлхене кура вал тёрлё япалана аша илет: чёлхе мсн-
рен пуян — дака пётёмпех савара нидтинчен лайах паларать. 

Сава чёлхи — туйамла чёлхе. Вал чёрери кашни хусканава 
катартма, асри кашни шухаша удса пама витёмлё аслай шы-
рать. Сава чёлхери самахпа выранларах, сассан тёрлё-тёрлё 
аванчакёсемпе анларах уса курать. Ака, пёр тёслёх: 

1 Седпёл М. (^ырнисен пуххи. Шупапкар , 1959, 152 стр. 
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'Кавар чёрем — пин дын чёри. 
©п пёр дын мар — эп хам пин-пин. 
-Эп пин чаваш, эп пин-пин дын! 
Чёрем юрри — пин дын юрри! 

Поэт калава питё лапкан пудлать. Шухаш удамла пултар 
тесе, вал малтан «кавар чёрем», унтан «пин дын чёри» хыддан 
чарану тавать, саса варах та депёд янарать. Майёпен вал, шухаш 
аталанса пынипе, хастарланса пырать, кунта вара поэт саса ча-
ранавёпе те, янравлахёпе те аила уса курать: сава юлашкинчен 
вайла кашкарупа вёдленет: 

Чёрем юрри — пин дын юрри! 

Савара шухаш тёвём-тёвём дыханса пырать. Вал япалан е 
санаран палла енне уйарсарах катартать, вак-тёвеке сирсе яр-
са, укерчёке курамла туса хурать, дын туйамне яри удса па-
рать. 

Сава чёлхи — саса демми. <^ака уйарса тарать те ёнтё ана 
прозапа драма чёлхинчен. 

Мёнрен килет сава демми? Тёрлё чёлхере тёрлё сава пул-
ннне мёнле анлантарма пулать? 

Сава демми чёлхе тытамёнчен килет. Чёлхе тытамне пула 
ёнтё тёрлё халах савва хайне майла демёпе кёвёлет. (^ак шухаш 
сава теорийёнче тахданах дирёпленнё. Анчах нумай пулмасгь 
вырас сава тёпчевди В. А. Никонов хай даканпа килёшменнине 
катартрё. «Стих и язык» ятла ёдёнче 2 вал сава тытамё чёлхе-
рен килет текен шухаша сивлеме пахрё. 

Сава тытамён уйрамлахё мёнрен килет? Ак адтан пудласа 
ярать хай самахне В. А. Никонов. Сава тытамё чёлхерен кил-
мест, ана чёлхе хай суйласа илет, тет вал. Кана тёпчевдё чаваш 
саввине силлабо-тоника видисем кёнипе дирёплетсе пама тара-
шать. «Октябрь хыдданхи вуна дулсем таршшёнче чаваш поэзи-
йёнче силлабо-тоника види вай илет» 2,— тет вал. «Тёрлё халах 
сава тытамне хайне ирёккён суйласа илмест, сава йёрки дав 
чёлхери саса тытамёнчен килет» текен шухаша йышанмасар, 
В. А. Никонов Ф. Сеидов азербайджанпа пушкарт сава тёпчев-
дине Г. Б. Хусаинова асанать, унтан вара дак статья авторён 
«Чаваш савви тата уйрамлахё» диссертацийёнчи хашпёр шу-
хашсене тиркеме пахать. Ака мён дырать вал: «Точно такой же 
пример полной противоположности некритически провозглаша-
емой догмы (Л. И. Тимофеев «В стихе нет ничего, чего не было 
бы в языке» 3 тесе дырнине вал дапла догма тесе шутлать.— 
Н. И.) и добросовестно исследованных фактов представляет 

2 В. А. Никонов. Стих и язык. (Полемические заметки) . — «Проблемы 
восточного стихосложения» кёнеке. М., 1973. 

3 Л. И. Тимофеев. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958, 
стр . 74. 
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диссертация Н. И. Иванова «Чувашское стихосложение и его 
особенности». Он декларирует задачу «определить систему сти-
хосложения того или иного языка», 'будучи убежден, что опреде-
ленному языку присуща определенная система стихосложения. 
Но вся его работа каждой страницей опровергает это. Ав-
тор убедительно показывает, как зачинатель новой чувашской 
поэзии К- В. Иванов перешел с силлабики на силлабо-тонику, 
переводя русскую классическую поэзию XIX в. и русские народ-
ные песни; например, анапест «Дубинушки» стал живым досто-
янием чувашского стиха. Силлабика, считавшаяся обусловлен-
ной самим фонетическим строем тюркских языков, и значит, нг 
преодолимой, уступила место силлабо-тонике. К- В. Иванов не 
ограничился этим. Переводя «Песню о купце Калашникове» 
М. Ю. Лермонтова, он смело ввел в чувашскую поэзию тониче-
ский стих вопреки всем заклинаниям о языковой обусловленно-
сти систем стихосложения. И что же? «Тонический стих нашел 
в чувашской поэзии благодатную почву. И он, этот стих, осо-
бенно успешно используется современными поэтами в перево-
дах русских богатырских сказаний-былин. Таким образом, чу-
вашское стихосложение, возникнув на народной основе, под 
влиянием русского стихосложения продвинулось далеко впе-
ред, постепенно приближаясь к силлабо-тонике и тонике» (лож-
ная предпосылка опять сказалась в формулировке, все-таки 
противопоставившей «народную основу» силлабике и прогрес-
сивному усвоению нового; в действительности, конечно, силлабо-
тоника и тоника в чувашском стихе, пришедшие из стиха рус-
ского, на чувашской почве органичны и народны, иначе они не 
имели бы такого успеха). И далее. «Один из зачинателей совет-
ской чувашской поэзии, М. Сеспель, пришел к выводу о полной 
возможности перехода к силлабо-тоническому стихосложению». 
А вскоре П. Хузангай, С. Шавлы, А. Алга ввели в чувашскую 
поэзию тонический стих Маяковского — как в переводах его 
произведений, так и в своих стихотворениях. Недалеко то время, 
когда тоническое стихосложение, получившее свое законченное 
выражение в стихах Маяковского, займет в чувашской поэзии 
такое же почетное место, как и силлабо-тоническая система» \ 
Туррипех калас пулать, В. А. Никонов чаваш пусам йёркиие 
урах тёрёк чёлхисенчен уйрамрах пулнине, кунта пусам самах-
ра тёрлё выранта танине асран ярса, чаваш савви пирён чёлхешён 
питё майла пулнине тёрёс анлантарса параймасть: пусам йёрки 
урахларах пулсан, энклитикапа проклитика анла саралман 
пулсан, чаваш саввине, тен, силлабо-тоникапа тоника видисем 
часах кёреймёччёд те. Самахра пусам ялан кайри сыпак динче 
пулнаран ёнтё пушкартсемпе тутарсем, узбексемпе казахсем, 
каркассемпе якутсем тата ытти нумай тёрёк халахё, хайсен сав-

4 «Проблемы восточного стихосложения». М., 1973, стр. 11. 
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вине тёрлё дёнё аслайсем темле кёртме тарашса та, халлёхе 
ытларах силлабикапа уса кураддё. Силлабо-тоникапа тоника 
видисене кёртме кунта чёлхе чарса тамасть-и? Тен, дака тата тё-
рёк чёлхисенчи сава мелёсене таран тёпчесе пёлейменнинчен те 
килет пулё. 

Сава тытамё чёлхе тытамне — саса тытамне, самах пулавне, 
самах йёркипе пусам йёркине т. ыт. те хирёд кайма пултарас 
дуккине манса-ши, В. А. Никонов сава тытамё чёлхерен мар, 
пурнад аталанавёпе дыханна стильрен килет («Систему стихо-
сложения диктует не язык, а стиль, обусловленный историче-
ским развитием общества»)5 , тет, сава ёдёнче чёлхе активлахне 
чакарма пахать («Свойства языка — важнейшие условия сти-
ховых различий, но именно условия, а не активнодействующий 
фактор») 6. Сава тытамё чёлхе мелёпе хайне тёллён майланать, 
чёлхе мелё сава тытамне аталанма дул катартса парать. Чёл-
хе майё савва е силлабикапа, е силлабо-тоникапа, е тоникапа 
аталантарать. Паллах, урах чёлхе савви кунта нумай пулашать, 
унан аслайёсем (давра тёсёсем, демё видисем) тепёр савва кёр-
се юлать: ака, самахран, вырас поэзийёнче силлабика поляксен 
поэзине кура аталанма пудлана, силлабо-тоника видисене нимёд 
саввине кура майласа яна, виде ячёсем — ямб, хорей, амфи-
брахи, анапестпа дактиль — грексен авалхи саввинчен кудна, 
октавапа сонет та ютран килнё. Вырас поэзине силлабо-тоника 
видисене кёртнё майан М. В. Ломоносов дапла калана: «...рос-
сийские стихи надлежит сочинять по природному нашего язы-
ка свойству, а того, что ему весьма несвойственно, из других 
языков не вносить» 7. Сава чёлхепе килёшсе тамалла тени ёнтё 
дака. Чёлхепе килёшсех кайманран ёнтё силлабика вырас поэ-
зийёнчен тухса укнё. (^авна пулах авалхи аруз нумай тёрёк чел-
хинче пётсе ларна. Чаваш чёлхи силлабикашан та, силлабо-то-
никашан та, тоникашан та меллё. 

В. А. Никонов каланине, паллах, пётёмпех сивлеме кирлё 
мар. Сава аталанавё стильрен килет тенинче тёрёсси те пур-
тар. Самана улшаннадемён сава чёлхи те улшанса пырать. Чёл-
хе улшанавё савва дёнелме, урахланма хистет. Каладу чёлхине 
савва кёртмелле, каладу чёлхинче сава тупмалла»8 , тенё В. Мая-
ковский. (^ака ёнтё вал дёнё стиль. «Кивё кёвёрен дёнё юра эсё 
таваймастан» 9,—• тенёччё П. Хусанкай. С^едпёл Мишши ака мё-
не шанна: «Вахат дитё. Чаваш чёлхи те тимёр татё. (^ивёч пулё, 
хёртнё хурда пек пулё. Вахат дитё — чаваш юрри те илтёнсе 
кайё. Таса пёлёте, дут тёнчене, хёрлё хёвеле савса юрлё вал. 

5 ^авантах , 13 стр. 
6 ^ авантах . 
7 «Русские писатели о литературном труде». Сборник в четырех томах. 

Т . 1. М., 1954, стр. 32. 
8 В. В. Маяковский. Поли. собр. соч. В |13-ти тт., т. 12. М., .1959, стр. 84. 
9 П. П. Хусанкай. Сунласа илнисем, 2-мёш т. Шупашкар, 1970, 24 стр. 
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Чаваш юрринче — таса пёлёт сумёнчи тари юрри илтёнё. Чаваш 
юрринче тинёс хумё шавлё, варман кашлё, вёдё-хёррисёр улах-
сем симёсленсе выртёд. Авалхи хуйха сасси илтёнё, телей куд 
умне тарё. Атал хёрри тарах тёнче кёсле сассипе янраса тарё — 
дака чаваш юрри пулё, чаваш самахё, чаваш чёлхи пулё. Ча-
ваш чёлхи кавар пулё, хёрнё хурда пулё!» 10. Чаваш самахён, 
чаваш саввин аталану дул-йёрне, унти дёнёлёхе самана кудёпе 
пахса дед тёрёс анланма пулать. Чаваш саввине чёлхе стилё 
аталанавёпе дыхантарса тёпчес ёде пударса яма вахат ёнтё. 

Чаваш савви ытти халах саввинчен нумай енёпе уйралса 
тарать. Ана тишкерсе санама тытаннаранпа чылай вахат иргрё. 
Апла та, капла та шутласа пахрамар, хамар савван нлемне, уй-
рамлахне тёпчесе пёлме тарашрамар. Нумай каладтарчё, нумай 
шутлаттарчё чаваш савви. Кунта тёрлё виде, тёрлё кёвё. Мёнле 
кана давра (строфа) дук-тар унан! Саса янравлахёпе те питё 
анла уса курать вал. 

Чаваш савви авалтан пырать-мён. (^акна чаваш чёлхинчи 
сава самахран питё лайах куратпар. Япали пулна та, ячё те 1у-
панна. Тата тахдан авалах тупанна куранать. Сава самах халь-
хи урах тёрёк чёлхисенче пуррине каламаддё. Нумайашё (туглр, 
пушкарт, каркас, казах) сава тенине жыр (ыр, йыр) ятпа аса-
нать. Вал чаваш чёлхинчи юра, самахпа килёшсе тарать. Сава 
самахан тымарне вара пирён авалхи тёрёк чёлхинче шырама 
тивет. Вал унти сав (сао) самаха дывах. Тёрёк чёлхисен палла 
тёпчевди Э. В. Севортян та чаваш чёлхинчи сав самаха авалхи 
тёрёк чёлхинчи сав (саб) самахпа дыхантарать 

Авалхи сав самах питё нумай пёлтерёшлё пулна. «Тёрёк 
самахёсен кёнекинче («Диван лугат ат-турк») ана Махмуд 
Кашгарский XI ёмёртех дырса хаварна, унан дакан пек пёлге-
рёшсем пуррине катартна: 1) сас-хура, мухтав (слух, слава); 
2) хыпар (весть, известие); 3) ытарла самах, ваттисен самахё 
(пословица); 4) калав (повествование, рассказ); 5) дыру ёдё 
(трактат); 6) самах, каладу (слово, речь); 7) пёлтеру, укегу 
(оповещение, проповедь) 12. <^ав самах хальхи чаваш чёлхинчи 
самах тенине питё дывах. Вёсем иккёшё те пёр тёпренех пулча-
тар. 

Сава тенёрен тата чаваш чёлхинчи сйвадй (сйвад) самаха 
асанмалла. Самах астине темиде ёмёр каялла тёрёксем савчи 
(сабчи) тенё. Вал сав самахран пулни никама та иккёлентерме 
кирлё мар. Савчи самах авал евчё тенине те пёлтернё. Казахсем 
халё те евчёне савчи теддё. (^апла вара, авалхи савчи самахан 
тёрлё пёлтерёшё хальхи икё тёрёк чёлхинче уйрамшаран сых-

10 $е(пёл М. Сырнисен пуххи. Шупашкар, 1959, 156 стр. 
11 Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1970, 

стр. 29. 
12 М. Кашгари. Девоиу луготит турк. Ташкент, 1967, стр. 203. 
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ланса юлна. Казак чёлхинче савчи евчё пёлтерёшпе дурет пул-
сан, чаваш чёлхинче вара вал хайне савада самахра сыхласа 
хаварна. 

Авалхи тёрёк савви мёнле сапатла пулна? Унан тёсёсем ад-
та та пулин сыхланса юлман-ши? Авалхи тёрёк саввипе хальхи 
чаваш савви мёнле дыханура тараддё? 

И. В. Стеблева авалхи тёрёк саввине Енисей тарахёнче V— 
VIII ёмёрсенче лартна чул палаксенче шырарё, вёсем динчи 
текстсене савалла дырна тесе дине-динех каларё 13. Анчах унан 
дак шухашёпе тёпчевдёсем чылайашё килёшесшён пулмарёд. 
(В. М. Жирмунский 14, А. М. Щербак 15). 

Паллах, Кюль-Тегинпа Тоньюкук палакёсене чан-чан сава 
теме пулмё. <^апах та унта савва дывах, илемлё самах даврана 
шёсем пуррине курмасар иртеймёпёр. Кюль-Тегинпа Тоньюкуи 
палакёсем — самах асти майлана япаласем. Апла-так, Кюль-
Тегинпа Тоньюкук палакёсенче сава чёлхи хитрелёхё сыхланса 
юлма та пултарна. Тен, вёсем чаваш поэзийёнчи «Ман кёру так-
макне» дывах ирёклё сава картинче тараддё? И. М. Стеблева вё-
сене хальхи тан сыпакла тёрёк савви видипе танлаштарса хак-
лать, унта аруз видисем пуррине ёнентерме тарашать. 

Кюль-Тегинпа Тоньюкук палакёсене халах поэзийёнчи ирёк-
лё савасемпе танлаштарса санасассан, ёд тухадларах пулассан 
туйанать. 

Тёрёк саввисен авалхи тёсё — «Кутадгу билиг» («Хатла пё-
лу») , Ана XI ёмёрте аруз видипе дырна, даванпа чан-чан тёрёк 
савви выранне хума йывар-тар. Самахёсем тёрёкён, анчах сава 
види халах поэзийёнчен уйралса тарать. 

Авалхи чан-чан тёрёк саввисем (вал шутра чаваш саввисем 
те) «Тёрёк самахёсен кёнекинче» сыхланса юлна. Вёсене халь-
хи тёрёк саввипе танлаштарсан, дакна куратпар: тёрёк халахён 
авалхи савви хальхи саваран, самахран чаваш халах саввин-
чен, ытлашшиех уйралса та тамасть-мён. Саса кёвёлёхё, сава 
демми — давра майлашавё — пурте тенё пекех авалтанах дирёп 
йёркене паханса тана. Тёслёхрен, Атал санне ун чухне ака епле 
укерсе пана: 

Атал сиве аха турур, 
Хайа тупе хаха турур, 
Балых телим паха турур, 
Кулен тахе кушурур. 

Сак сава чавашла халё дапла янарёччё: 

Атал шывё юха тарать, 
Хайар тёпё хуха тарать. 

13 И. В. Стеблева. Поэзия тюрков V I — V I I I веков. М., 1965; Развитие 
тюркских поэтических форм в XI веке. М., 1971, т. ыт. те. 

14 В. М. Жирмунский. О тюркском народном стихе. — «Тюркский герои-
ческий эпос». Л., 1974. 

15 А. М. Щербак. Соотношение аллитерации и рифмы в тюркском стихо-
сложении.— «Народы Азии и Африки», 1961, № 2. 
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Тёрлё пула паха тарать. 
Куллён тахё кашарать. 

$апла, сапатла савасем, авалхи тёрёк саввисем (ваттисен сама-
хёсем, юрасем) «Тёрёк еамахёсен кёнекинче» сахал мар тупа-
наддё. Вёсене чаваш кудёпе пахса тёпчеме вахат ситнё ёнтё. 
1ван чухне чаваш савви дулне-йёрне, унан аеаллахё мёнлерех .пул-
нине, авалхи тёрёк саввин сапачё хальхи чаваш саввинче епле 
сыхланеа юлнине тёплёрех санаса пахма пултараттамар. 

Тёрёк чёлхине тёпченё май халё тёрёк саввин аваллахне тёрлё 
хакладдё. Нумайашё дапла каладдё: тёрёк савви авал силла-
бикана паханса тана, ,савва шут йёркипе майлана, теддё. Ку чух-
не тёпчевдёоем авалхи тёрёк чёлхинче саса лусамё самах вёдён-
че пулна тенине никёсе хураддё16. Теприсем тёрёк савви авал 
мёнле ,пулнине урахла анлантарса параддё. Кунта оиллабо-тони-
ка видисем ёмёртен пулна, сава йёрки танлахёпе пёрле, вал пу-
самла тата пусамсар сыпаксене кёвёллён майлаштерса тана, 
теддё 17. Кана тёрёк чёлхин палла тёпчевдисем .питё хирёдледдё, 
савара пусамла тата пусамсар сыпаксене кёвёллён дыхантарае-
сине тёрёк савви йышанма пултараймасть, теддё 18. Тёрёк халах 
савви ёлёк те, халё те -силлабикана дед лаханать тенё шухаша 
уйрамах В. М. Жирмунский дине тарса хутёленё. «Тюркский 
народный стих,— тесе дырна вал,— построен по принципу силла-
бическому, т. е. его структура определяется в основном числом 
слогов в стихах (но принятой в Средней Азии терминологии — 
бармак, в буквальном значении счет «по пальцам»). Этим прин-
ципом он, как известно, отличается от стиха классической поэ-
зии (аруз), основанного на чередовании количественном (дол-
гих и кратких слогов) и представляющего своеобразное твор-
ческое переосмысление принципов арабо-персидской квантита-
тивной метрики. 

16 В. Р а в о. КЬу1тиз ипё Ме1осПе <1ег 1йг1й5сЬеп Уо1кзНес1ег. 
— Ке1е1152ет1е; VII . Видарез!, 1906; Ф. Корш. Древнейший народный стих 
турецких племен. ЗВО, РАО, XIX, вып. II—III . СПб., 1909; В. Гордлевский. 
Из наблюдений над турецкой песнью. 4 . — «Этнографическое обозрение», 
кн. XXIX (1908), 4. М.", 1909. Т. Коша1зк1. 2е зЫйюш пай {огша роег1е 1ийоу 
1игекгсЬ. Кгако\у, 1921; В. М. Жирмунский. Ритмико-синтаксический паралле-
лизм как основа древнетюркского народного поэтического стиха.— ВЯ, 1964, 
№ 4; О тюркском народном стихе. — «Тюркский героический эпос». Л., 1974; 
А. Хайитметов. О древней поэзии тюрков.— «'Советская тюркология». Баку, 
1972, № 1. 

17 Б. Я. Владимирцев. Сравнительная грамматика монгольского письмен-
ного языка и хакасского наречия. Л., 1929; И. В.. Стеблева. Развитие тюрк-
ских поэтических форм в XI веке. М., 1971; ее же. Поэзия тюрков VI—VIII 
веков. М., 1965. 

18 В. М. Жирмунский. О некоторых проблемах теории тюркского народ-
ного стиха. — «Тюркологический сборник». М., 1970; А. М. Щербак. Соотно-
шение аллитерации и рифмы в тюркском стихосложении. — «Народы Азии и 
Африки», 1961, № 2; В. И. Асланов. Проблемы тюркоязычиого стихосложения 
в отечественной литературе последних лет.— ВЯ, 1968, № I. 
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Другие определения тюркского стиха как «тонического», «то-
нико-метрического», «силлабо-тонического» или «силлабо-тони-
зированного», встречающиеся в некоторых исследованиях по 
тому или иному национальному стихосложению, не связаны 
с какими-либо специфическими особенностями этих стихосло-
жений, но основаны на терминологических недоразумениях» 19. 
Терек савви тёпрен силлабикана паханнине ниепле те пытарма 
пулмасть. Ана тёрлё тёрёк тата монгол халах — казах 2 0 , кар-
кас 2 1 , якут2 2 , бурят2 3 , узбек2 4 , тутар2 5 , пушкарт2 6 , хакас 2 7 , 
уйгур 28, азербайджан 29, тува 30, чаваш 31 тёпчевдисем аван ка-
тартса пачёд. ^ а п а х та В. М. Жирмунский тёрёк савви динчен 
пётёмёшпех тёрёс калать теме дук. Пётём тёрёк саввине лайах 
санаса пахмасар, ана пёр калаппа хаклама пулмё. Ака, самах-
ран, чаваш халах саввинех илер. Вал, пётём тёрёк савви евёр, 
силлабикана паханать. Вал пусамла тата пусамсар сыпаксене 
кёвёллён дыхантарса пырас енне суланни пуриншён те палла. 
Чаваш тёпчевдисем кана аван тишкерсе тухрёд, чаваш халах 

19 В. М. Жирмунский. О тюркском народмом стихе.— «Тюркский герои-
ческий эпос». М., 1974, ст:р. 644—645. 

20 3. А. Ахметов. Казахское стихосложение. Алма-Ата, 1964. 
21 К. Рыскалиев. Киргизское стихосложение. А Д Д , Фрунзе, 1965. 
22 Г. М. Васильев. Якутское стихосложение. Якутск, 1965. 
23 А. М. Хамгашалов. Опыт исследования бурят-монгольского стихосложе-

ния. Улан-Удэ, 1940; П. О. Туденов. Бурятское стихосложение. Ритмическая 
организация бурятского стиха. Улан-Удэ, 1958; В. Золхоев. О бурят-монголь-
ском стихосложении (ритмические средства бурят-монгольского языка) . 
— «Свет над Байкалом». Улан-Удэ, 1967, № 4; В. И. Золхоев. Средства рит-
мической организации бурят-монгольского стиха. АКД, Л., 1957. 

24 У. Туйчиев. Узбек совет поэзиянда бармох системаси. Ташкент, 1926; 
Система бармак в узбекской советской поэзии. АКД, Ташкент, 1963. 

25 X. Ч. Усманов. Социалистическая революция и татарская поэзия. А Д Д . 
Казань , 1962; Татар шипыре. Казань, 1964; Шигырь тозелеше. Казань , 1973; 
М. X. Бакиров. Закономерности тюркского и татарского стихосложения в 
свете экспериментальных исследований. А К Д . Казань, 1972; X. Курбатов. Ха-
зерге татар эдэби теленен стилистик системасы. Казань, 1971; Халык жыр-
ланын поэтикссы. — «Татар те1е Ь а т эдэбияты». Казань , 1976. 

26 Г. Б. Хусаинов. К вопросу о башкирском стихосложении. — «Вопросы 
башкирской филологии». М., 1959. 

27 М. Унгвицкая. Хакасское стихосложение. А К Д . М., 1952; К вопросу 
о хакасском стихосложении. УЗ Абакан, гос. пединститута, 1. 1955; П. А. Троя-
ков. К вопросу о хакасском стихосложении. УЗ Хакасского Н И И Я Л И , X. Аба-
кан, 1964. 

28 М. К. Хамраев. Основы тюркского стихосложения. Алма-Ата, 1963; 
Краткий словарь терминов тюркоязычных литератур. Алма-Ата, 1956; Очер-
ки о теории тюркского стиха. Алма-Ата, 1969. 

29 Ф. Сеидов. Метрика азербайджанской поэзии. Баку, 1955; И. А. Атдаев. 
Ритмический строй тюркского стиха. АКД, Ашхабад, 1966. 

30 А. С. Тогуй-оол. Опыт исследования тувинского стихосложения. УЗ Ту-
винского Н И И Я Л И , 1. Кызыл, 1953. 

31 Н. И. Иванов. О чувашском народном стихосложении. Чебоксары, 
19б7;его же. О нацидаалыной специфике чувашского стиха.— «Вопросы чу-
вашского языка, литературы и искусства». Чебоксары, 1960; его же. О сти-
ховой системе М. Сеспеля ,—УЗ Ч Н И И , вып. 51. Чебоксары, 1971. 
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савви силлабо-тоника енне туртаннине курчёд, дакна нумай гёс-
лёхие дирёплетсе иачёд 32. Анчах вал силлабо-тоника сава дем-
мине майласа дитернё теме дук-ха. Кунта унан видисем аталан-
ма дед тытанна, кайран вёсем, К- Ивановпа ^едпёл Мишшинчен 
тытанса, пётём чаваш саввине даварса илнё. <^акна В. А. Нико-
нов лайах туйса илнё 3.3. ^ а к енчен унан шухашё питё тёрёс. 
Силлабо-тоника, чаваш саввинчи пек, урах тёрёк чёлхине те кё-
ме тивёдлине ёнентересшён вал. Пурана-киле, тен, чанах та 
дапла пулё: чёлхе— гаидё япала, унан демё аслайёсемпе анларах 
уса курас пулать, самахпа савара уса курма дёнё меслет шыра-
малла. 

Тёрёк савви авал та силлабикана дед паханман-мён. Кунта 
ирёклё савасем те, саса янравла савасем те сахал мар тупанад-
дё. Халё те унта нумай дёнё кёвё кёрсе пырать 34. Уйрам тёрёк 
чёлхисенче халё те аруз видисемпе уса кураддё 35. 

Силлабо-тоникари пек, тёрёк саввинче ёлёк те, темиде ёмёр 
каялла, пусамла тата пусамсар сыпаксен кёвёллё дыханавё 
пулма пултарна. (^ака тёрёк чёлхинче авал пусам самахра мён-
ле выранта танинчен килнё. Кунта вал хальхи чаваш чёлхинчи 
пекрех пулман-ши тесе те шутлама пулать. Авалхи тёрёк чёл-
хинчи пусам динчен самах вёдленмен-ха, пудланать дед тесен те 
тёрёс пулё. Хашпёр тёпчевдёсем кунта, монгол чёлхинчи пек, 
пусам самах пудламашёнче пулна, теддё 36. ^акан динчен теми-
де дул каялла Н. 3. Гаджиева ятарласа пысак ёддырса каларчё. 
Тёрлё халахан выранти каладавёсене санаса, палла тёпчев-
дё дапла калать: «...древнетюркское ударение падало на пер-
вый слог. Для того, чтобы первый слог сохранял направляющую 
роль в осуществлении гармонии гласных, он не должен ослаб-
ляться, то есть должен быть ударным. Ф. Е. Корш совершенно 
справедливо связывал ударение на первом слоге с гармонией 
гласных и утверждал, что «исходящая от корня гармония зву-
ков, общая всем турецким языкам и по тому, очевидно, унасле-
дованная ими от пратурецкого, могла возникнуть только лри 
главном ударении на корне». С теорией Ф. Е. Корша согласует-
ся и утверждение Б. А. Серебренникова о том, что глухое на 

32 Н. Я. Золотое. Краткий очерк народной поэзии чуваш. Чебоксары, 
1928; Н. Р. Романов. Чаваш юра саввисен тытамё динчен; И. С. Павлов. 
Чаваш саввинче силлабо-тоника види пудланса кайни; Я. Я. Иванов. Халах 
юррисен видипе савари санлахсене йёркелекен мелеем. — «Чаваш саввипе 
чёлхе стилё динчен» кёнеке, Шупашкар, 1957. 

33 «Проблемы востодагаго стихосложения». М., 1973. 
34 3. А. Ахметов. О языке казахской поэзии. Алма-Ата, 1970; А. Л. Жов-

тис. Стихи нужны... Алма-Ата, 1968; X. Курбатов. Свободный стих. — «Со-
ветская тюркология». Баку, 1975, № 1; Л. Е. Мартынцев. Звуковой повтор в 
турецком стихе. — «Советская тюркология». 1974, № 6. 

35 А. Джафар. Особенности азербайджанской поэтической метрики аруза. 
М., 1960; X. Р. Курбатов. Метрика «аруз» в татарском стихосложении. 
— «Советская тюркология». 1973, № 6. 

36 Б. Я- Владимирцев. Сравнительная грамматика монгольского письмен-
ного языка и хакасского наречия. Л. , 1929, стр. 112. 
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чало слова является одним из следствий агглютинативного строя 
языков» 37. Тёрёк чёлхи аваллахёшён дака тёрёс те пулё: чёлхе 
пулса кайна чухне самахсем кёске пулна, ун чухне кашни сама-
ха уйрам калана, даванпа вал удамлан илтённё. Шухаш тёшши 
самах тёпёнче паларать. Самах тёпё самах пудламашёнче та-
рать, даванпа унта уда саса вайла янраса илтёнет. Тёп самах 
думне кайран урах самахсем хутшанна, майёпен аффикссем 
пулса кайна, самах дёнё пёлтерёшлё пулса тана. Кунта вара 
пусам, унчченхи пек, малти сыпак динчех юлма та, дёнё самах 
пёлтерёшён вайне пула урах дёре кудса ларма та пултарна. Пу-
сам выранё саса тытамёнчен те нумай килнё. Тёрёк чёлхинче 
авал, хальхи чаваш чёлхинчи пек, а, ё сасасене дывах сасасем 
пулна тесе шутлама май пур. Ака, пёр тёслёх: Кб1й§ кй1а-
гих38. Ку вал чавашла ак мён тенине пёлтерет: Куллён тахё ка-
шарать, урахла каласан шыван вайё пёртте хухмасть. Кунта 
-ип,-Т аффикссем авал пусамсар пулна пулмалла. Е тата: Кбк-
81П Ьи1й1 бгизсИ39 (Кавак пёлёттухрё) . ВйШ, пёлёт самахсен 
тёпё пёрре. Чаваш чёлхинче пусам малти сыпак дине укекен са-
махсем чылаях йышла: камал, кёмёл, кймрак, кёрёк, арам, ви-
рам; кайрам, килтём, чупрйм, антам т. ыт. те. ^аканта тёрёк 
чёлхин авалхи санё пурах пулё. (^апла ёнтё, авалхи тёрёк чёл-
хинче пусам та тёрлё выранта пулма пултарна. <^акна тёрёс ге-
се йышансан, тёрёк савви авалах силлабо-тоника енне суланна 
теме тивет. 

Анатри, кантарпа хёвелтухад енчи тёрёк халахёсем самахан 
юлашки сыпакне хытарах каласси куршёллё перспа араб чёл-
хисен витёмёнчен те килме пултарна. Узбек т. ыт. чёлхесенче 
темиде ёмёр хушши аруз види худаланни ахальтен пулман-тар. 

Чаваш перспа араб таврашёнчен тахдан авалах кудса кил-
нё, даванпа вал хайён чёлхинче тёрёк чёлхин аваллахне пусам 
йёркинче те сыхласа хаварна иккен, чаваш савви хайён авалхи 
дулёпех аталанса пына. Уйгур, узбек, азербайджан саввине авз 
аруз кёрсе дирёпленнё: вал тёрёк чёлхине «пусмарлана», даван 
па ана нумай тёрёк чёлхи парахадлана; халах саввине, силла 
бика сава тытамне дырулла поэзире хаварт вайлатса яна. Вахаг 
катартё, тен, малтан калана пек, силлабо-тоника сава видисем 
те майёпен пётём тёрёк саввине кёме пултарёд. 

Чаваш саввине тёпчесе пёлмелли питё нумай. Эпир хамар 
ана демё, саса янравлахёпе (аллитераципе ассонанс, рифма) 
давра тытамё енчен чылай сан ана, давна хамар ёдсенче калама 
тарашна 41. 

37 Н. 3. Гаджиева. Глухое начало слова в тюркском праязыке. — «Совет-
ская тюркология». 1973, № 3, стр. 9. 

38 «Древнетюркский словарь». Л, , 1969, стр. 314. 
89 ^авантах , 313 стр. 
40 Я . Я. Иванов. О чувашском народном стихосложении. Чебоксары, 

1957; его же. Очерки теории и истории чувашского стиха. Чебоксары, 1977, 
Т. ыт. те. 

93-



Самах майан В. Родонован «Халах саввисенчи демё йёрке-
ленёвё» статйине 41 асанма пулать. Вал унта чаваш савви дин-
чен унччен дырнине асра тытмасть. Тёллён-тёллён ана тёрёе 
мар хаклать. 

Халё пире ураххи хыта шутлаттарать. Ёде дыраканё пулна 
япалана курасшан мар-мён. Чаваш халах саввине дёнёлле тёп-
ченё пек туса, чаваш халах самахлахёнче авал дурална ирёклё 
савасене формализм меслечёпе хаклас енне суланна вал. В. Ро-

дионов сава чёлхинче, тёслёхрен, ман кёру такмакё майла япа-
лара, самах майлашавне хайне килёшнё пек анлантарма 
пахать, даванпа чаваш халах калулла саввин хайевёрлёхне шы-
рать, анчах хайён шухашне, чаваш халах савви демми мёнле 
дирёп йёркепе аталанса пынине удамла катартса параймасть. 
Юрё, сава йёркинче вал шухаш тёшшине шыратар, сана тар. 
Усси пулё, тен. Анчах шухаш тёшши интонаципе дыханна, ку 
вара шухаш тёшшине тупма пулашать. ^авна маннаран-ши е 
урах салтавпа-ши, В. Родионов сава йёркинчи шухаш тёшшине 
уйрам самахра дед шырать. 

Ака пёр тёслёх: 

Утмал ?ухрам сём варман, 
Сём варман урла кадна чух 
Тёл пултамар хуранлах. 
Хуранлахра ^аранлах, 
^аранлахра ^ырлалах. 

В Родионов шучёпе, дак сыпакра шухаш тёшши — сём вар-
ман, хуранлах, даранлах, дырлалах самахсем. Мёншён вал урах 
самахра ан пултар? Интонацие улаштар дед, шухаш тёшши те-
пёр самах пулё тарё. 

Интонаци — пуплев хатёрё, вал самахсене вёсенчи сасасене 
кура калани дед мар, вёсене тёллеве кура кирлё пёлтерёш хыв-
са калани. 

Интонаци пуплев кёвёлёхне майласа пырать, чаранусемпе, 
пусамсемпе, сава видипе (поэзире) анла уса курать. Вал пуплев 
хавартлахёпе те, янравлахёпе те (тембрёпе) тача дыханна. Пуп-
лев кёвёллё пултар тесе, сасса е хапартса, е антарса каладдё, 
вал калулла та, ыйтулла та, хистевлё те пулма пултарать. ^а-
канта вара пуплев хавартлахёпе хитрелёхё (янравлахё), пуплев 
шухашён тёшши уйрамах лайах куранать. Чаранусем самаха 
ушкан-ушкан пётёдтерсе тараддё, шухаша тёрёс удса пама пу-
лашаддё. Пусам самаха е самах майлашавне палартса калатта-
рать, чёлхе удамлахне татах та устерет. Пуплев пусаман тёрлё 
тёсёпе уса курать: самах пусамёпе, самах майлашавён е дыха-
навён (синтагман) пусамёпе, туйам (эмфаза) пусамёпе, шухаш 
(логика) пусамёпе. Пуплев пусамне чарану паллисем паханса 

41 «Тавая Атал», 1976, 6 №. 
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тараддё. Сава чёлхи унпа нидтинчен аила уса курать. Чарану 
палли сава чёлхин санарлахне устерме кирлё. <^апах та чёлхери 
мёнпур чаранава палла лартса катартма йывар. <^аван чухне 
пуплевре саса чаранавё (пауза, цезура) хайне аван катартать. 

В. Родионов чаваш халах поэзине калулла тата юралла (кё-
вёллё) савасем дине пайлани тёрёс. Вал калулла савасем шут-
не вёру-суру чёлхисене, кёлёсемпе чуксене, ман кёру такмакне 
кёртет. Чаваш саввине тёпчекенсем ку ыйту дине анларах па-
хаддё, калулла сава шутне савва хывна ваттисен самахёсемпе 
тупмалли юмахёсене, «Утрам, утрам, улма тупрам» йышши са-
васене кёртеддё. 

Сава никёсё — кёвё. Кевё тёрлё майпа йёркеленме пулта-
рать. Сава майлана дёрте чёлхере (пуплевре) уда саса мёнле 
янравла пулнине ялан асра тытаддё. Самах е сыпак варам е 
кёске пулни, вёсене мёнле хаватпа калани, пуплевре самах мён-
ле дыханура тани — даксем пурте сава тытамён никёсё шутла-
наддё. Самахра уда сасасене пусампа хыта палартмасар калад-
дё пулсан, сава тытамё сыпаксен шутне никёсё хурать (силла-
бика). Уда сасасене тёрлё вайпа тёрлё дёрте пусампа каладдё-
тёк, сава тытамё пусамла тата пусамсар сыпаксен кёвёллё че-
ретленёвне тёпе илет (силлабо-тоника). Пусамла сасасене уй-
рамах хыта калана чухне тата самахсем хушшинче чаранусем 
ытларах туна чухне уда сасасен кёвёри пёлтерёшё тата та усет. 
^аван чухне сава тоника видине паханса тарать. 

Хальхи чаваш поэзийёнче силла>бо-тоника тёп выранта та-
рать. Чаваш поэзине майёпен тоника та кёрсе пырать. Вал, сил-
лабо-тоннка пек, К. Ивановпа (^едпёл Мишши саввисенченех 
пудланса кайна. П. Хусанкай, В. Маяковский саввисене чаваш-
ла аста кударса, тоника чаваш саввишён питё майлине лайах 
катартса пана. 

Сава чёлхин кёвёлёхё видерен (демёрен) кана килмест. Са-
са янравлахё (уйрамах рифма), калав майлашавё (давра) кун-
та пысак пёлтерёшлё. Чаваш поэзийёнче рифма вайла аталанса 
дитнё, вал саса янравлахёпе анла уса курать. Чаваш савви дав-
раран та питё пуян, вал унан авалхи тёсёсенчен те писмест, дё-
нёрен давра асталама та тытанса тамасть. «Нарспи саввипе» 
«(^едпёл савви» — каткас давра тёсёсем. П. Хусанкай та дёнё 
даврасем нумай калаплана. 
* Чаваш саввине тёпчес ёд пудланна дед-ха. Чаваш саввин пу-
янлахё, янравлахёпе илемё такама та шухашлаттарма тивёдле, 
шухашлаттарать те. Малашне чаваш саввин деммине, саса ян-
равёпе давра тытамне дед мар, унан чёлхе илемёпе санарлахне 
те тараннан тёпчемелле. 



А. В. ВАСИЛЬЕВ 

1976 д у л х и ЧАВАШ П О Э З И Й Ё 

Совет халахё анлан коммунизм туна тапхарта литературапа 
искусстван общество пурнадёнчи пёлтерёшё уйрамах усет. Ча-
ваш поэзийё — пётём совет поэзийён уйралми пайё, унан тёп 
туртамёсем пётём совет поэзийёнченех тухса тараддё. 

Пирён поэтсем хайсен саввисенче патриотизмпа интернаци-
онализм туйамне палартма тарашаддё, совет дыннисем Таван 
дёршывамарпа Коммунистсён партине юратни, дёршывамар ха-
ватне татах устерессишён вай хуни, миршён кёрешни динчен ды-
раддё. 

Иртнё дул пирён пурнадра пысак событисем пулса иртрёд: 
таван партии XXV съезчё калама дук пысак пёлтерёшлё исто-
рилле решенисем йышанчё; Чаваш дёршывё вырас патшалахёпе 
хай ирёккён пёрлешни 425 дул дитнине палла турамар, сентябрь-
те вырас литературин кунёсене уявларамар. ^авна май респуб-
.ликари хадатсемпе журналсенче вырас поэчёсен саввисем чылай 
пичетленчёд, пирён савадсем вёсене чавашла кударса хамар ву-
лакансене паллаштарчёд. ^авна май каярах чаваш поэчёсен те 
хашпёр саввисем Мускавра вырасла пичетленчёд. Ку вал, пал-
лах, таванла дыханусен ыра тёслёхё. 

Гражданла лирика — поэзи авангарчё темелле. <^ав вахат-
рах асанна жанрпа дырма йывартарах та. Кунта публицистикал-
ла сулам та, туйам хёрулёхё те, санарлах асталахё те кирлё. 
А. Воробьеван «Чун-чёре саламё» савви 1 суламла янарать. Со-
вет халахён дитёнёвёсемпе усёмёсем — парти ертсе пынипе туна 
дитёнусем, халах тёллевё — парти тёллевё. ^ а к шухашсене па-
лартса калать А. Воробьев геройё. Халах партие шанать, унан 

«ёдне хаклать, унан ыра тёллевёсене ёненет. «Этем телейёшён, 
шапишён, дён съезд, пёлетёп, пуханать»,— тет вал. 

Историре йёр хыван таран, 
Ним кивелми те якалми. 
Малашлаха удса эс паран, 
Эс пулан пурнад программи. 

1 А. Воробьев. Чун-чёре саламё. — «Ялав», 1976, 1 №. 
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Савва пётёмёшле самахсемпе кана дырна темелле. ^ а п а х та 
унта туйам ашшн сисёнсе тарать. 

Совет дыннисен пёрлёх туйамё, туслах туйамё пысак. Вёсем 
халахпа, Таван дёршывпа нихдан уйралми тёвёпе тёвёленнё. 
(^акан пек мухтавла дёршывра пуранни вёсен чёринче манадлах 
туйамё варатать. «Раддей сарчёсем» тесе ят пана Ю. Айдаш 
Чаваш дёршывё вырас патшалахёпе хай ирёккён пёрлешни 425 
дул днтнине халалласа дырна саввине. 

Пире чаннипех ёмёрсем пёрлештернё, 
Пёр пек санчарпах какарна шапа...,— 

тет поэт. <^ак пёрлешу пире ютран килнё ташмансене аркагма 
та, туслаха дирёплетсе пыма та пулашна. (^ак пёрлёх вайне ав-
тор улапсемпе, сартсемпе танлаштарать. Эпир, Раддей халахёпе 
пёрле «вилёме пуд таймасар, сарт пек дирёп тана таван дёр 
динче»,— тет вал. Даванпа «ёд этемне» вал «улап евёр» курагь 
Чаваш халапёсенчен илнё дак танлаштарура нимёнле гипербо-
лизаци те дук. Сартсем, халапра калана тарах, улапсем хайсен 
дапатине тулна тапрана салтса силленё чух пулса ларна. 

Нумай-дке сартсем! Эппин, улапсем те 
Пумаййан дуренё пулать ку едче. 
Чанах та, даплах ку. Туятап, сисетёп: 
Юмах вай-хавачё — хальхи дынсенче. 

Шап дав хаватпа устеретпёр тыр'пула, 
Л а р т а т п а р завод, купалатпар хула». 

(«Раддей сарчёсем») 2 

Пирён вай, пирён х а в а т — а с л а пёрлёхре. Вал ирёклё халах-
сен нумай йышла Пёрлёхё. Ун пудёнче асла вырас халахё. (^ак 
шухаша Г. Ефимов («Раддей пулсан...»), Г. Орлов («Таван дёр-
шывама», «Вырас халахне») витёмлё палартаддё3 . «Раддей пул-
сан патвар юман вулли, Чаваш дёршывё — унан пёр турачё»,— 
тет Г. Ефимов геройё. 

Совет халахён патриотизмё, мухтавё, манадлахё паянхи кун-
па дед дыханман, унан тымарё аваллаха каять. Халах хай исто-
рийёпе, хайён авалхи кундулёпе интересленме пудлани — нумай 
пёлтерёшлё япала. (^ака вал совет дыннисем общество атала-
навёнчи хайсен выранне палартма тарашнине, хайсен хакне туй-

са илнине катартса парать. Юлашки дулсенче чаваш поэзийён-
че дак туртам — истори сёмёпе дырасси — уйрамах вай илча. 
Хайсен савви-поэмисенче пёр-пёр историлле факта е событие 
дырса катартна май пирён савадсем философилле таран пётём-

летусем таваддё. Н. Теветкелён геройё ака («Истори дуле» лоэ-

2 Ю. Айдаш. Раддей сарчёсем.— «Ялав», 1976, 10 №. 
3 «Ялав», 1976, 11 №. 
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ма) 4 варда дулёсене, хайён йывар ачалахне аса илет, чаваш ха-
лахён кундулё пирки шухаша каять. Историе дыраканё—халах 
тенипе килёшуллён поэт истори уйрам фактран, уйрам дын ёдён-
чен тевёленнине палартать. Истори дулё ял пурнадёнчен, ял 
сукмакёнчеи пудланать, тет вал. Поэман тёп шухашё анларах 
та. Вал — кашни совет дынни истори умёнче ответла тенинче. 
Анчах дёр динчи ырлахшан, этемлёх телейёшён, пурнада илем 
курессишён туна ёдсем кана историе дыранаддё, тивёдсёр этем-
сем, вёсен чыссар ёдёсем ун тулашне юладдё. 

Истори вал — кёске те варам, 
Истори ыра та кара. 

'Хашне-яёрне калать вал: 
— Паран! 
Хашне мухтать вал юрара. 

Истори сёмне пирён поэтсем индетринче те, дывахринче те 
кураддё,— чавашсем Палхар патшалахне кёнё тапхартан пуд-
ласа паянхи кун таранах, ^ав вахатрах малашлаха та тинке-
реддё, паянхи пурнада малашлахпа дыхантараддё (тёслёхрен, 
Ю. Айдашан «Раддей сарчёсем»). Ак халь кана асанна Н. Те-
веткел, Ю. Петров совет халахё тавакан дитёнусен никёсне Ок-
тябрь революцийёнче кураддё. «...Хальхи кундулан чапё Ок-
тябрьтен тупать хай тупсамне»,— тет Н. Теветкел («^ёршыв 
утти») 5. 

Чаваш халах поэчё С. Шавли чавашсен пёрремёш ученайё 
тата писателё С. М. Михайлов динчен сава ярамё дырма пуд-
ланаччё, ун чухнехи пурнада санласа парас тёллев лартначчё. 
Паллах, илемлё литературан, дав шутрах поэзин те, тёллевё— 
дын чунне, характерне удса катартасси. Ку тёлёшпе поэтан «Та-
ван Атал» журналан 2-мёш номерёнчи «Шапар сасси» сава ге-
ройё хирёдуллёрех пулса тухнан туйанать. С. М. Михайлов 
очеркёсем, дыравёсем тарах эпир ун геройё сапайла, демде ка-
малла (сентименталларах), шухашла дын пулнине пёлетпёр. 
С. Шавли геройё — хуйхарма пёлмен кёследё-музыкант. 

'«Ялан эп чухан ,пулмап-ха, 
Тур пулашсан, авланап-ха. 
Хам туйамра, хам ё^кёмре 
Кисретёп'-ха пёрре ?ёре6 . 

^амраксемшён чылай чухне истори — иртнё варда. Ана вёсем 
ачалах асаилёвёпе дыхантараддё (В. Тимаков — «Асаилу», 
С. Михайлов — «Аставатап» т. ыт. те). Вёсен геройёсем, ача-
сем пулин те, халахпа пёрле, пысаккисемпе пёрле ёдледдё. Вё-

* Н. Теветкел. Истори ?улё. — «Таван Атал», 1976, 9 №. 
5 Н. Теветкел. ^ёршыв утти. —«Ялав» , 1976, 3 №. 

6 С. Шавли. Шапар сасси. «Янтуш кёсли» ярамран. — «Таван Атал», 1976, 
2 №. 
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сем те йыварлаха тусёмлён чатса ирттереддё, дёршыв умёнчи, 
истори умёнчи ответлаха туяддё. Вуннари шкул ачи хай саввипе 
ялти халах чунне палхатса ярать, варда дынсене мёнле пысак 
инкек кунине туйса илет. 

Сав кад эп туйрам дивёчрех, яланлах 
Сынсем варда чунран ылханнине, 
Камалёпе те, ёдёпе те халах 
Ялан мире савса кёрешнине7 . 

Гражданлахпа патриотизм туйамё таван тавралахран, дут-
данталака, таван уй-хирсене юратнинчен пудланать. Анчах ку 
проблемасем хушшинче «Дутданталакпа этем» проблема уйра-
мах паларса тарать. Дака вал патшалах шайёнче таракан проб-
лема. 

Асанна! темапа тахдантанпах ёдлекенсенчен пёри — пирён 
хальхи чи ятла поэтамар Я- Ухсай. Унан пётём пултарулахё — 
саввисемпе очеркёсем, поэмисемпе романёсем — «дутданталакпа 
этем» проблемапа дыханна. Юлашки вахатра дырна «Хушка 
далтар» поэми те ёнтё дак ушканах кёрет. Герой — дёре юрата-
кан, унан инкекёсемшён пашарханакан дын. фырма-датрасемпе, 
дёр эрозийёпе кёрешесси Ухсайшан дёнё тема мар ёнтё, анчах 
вал халё дёнёлле янарать. 

Чуна дурса асран тухми усал сан 
йёри-тавра дырма-датрасенче 
Выртсан, вармансар, шывсар коммунизм 
Пулать-и хёрлё тамла дёр динче? —• 

тет поэт. Герой активла. Вал иртсе дурен санавда мар, дутдан-
талака упрама, ана пулашма чёнекен дын. Даванпа та вал эге-
ме тарантаракан, ырлах паракан дёрён суранёсене асархамасар 
пуранакан чунсар, снвё камалла дынсене тарахса пптлет: 

Мана дакна курса утма та йывар, 
Силленнипе ман талланать ура. 
Сырма таврашёнче халь лартна йывад 
Нидта та куранмасть тавралахра. 
Кунта пёрин турккес чунне те укёт 
Тивмест те хускатмасть ял хушшинче 8 . 

<^апах та пирён ятла поэт анларах пётёмлетусем тунине курас 
килет. Дёре, дутданталака упрасси вал ял ёдченёсенчен кзна 
килмест-дке, кунта пётём халах хутшанни кирлё. 

Дутданталака хутёлес, унан пуянлахне упрас темана хускат-
на май тепёр халах поэчён, иртнё дул дёре кёнё Стихван Шавлин 
ятне асанмасар иртме дук. Ку темапа поэт юлашки дулсенче 
уйрамах активла ёдлерё. Анчах икё поэт герой характерён ыра 

7 В. Тимаков. Асаилу. — «Таван Атал», 1976, 5 №. 
8 Я. Ухсай. Хушка далтар. — «Ялав», 1976, 2 №. 
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енёсене катартнипе пёрлех вал дутданталака юратни, ана ху-
тёлес, пулашас тесе тарашни т. ыт. ироблемана мёнле ларт-
ни те интереслё. Ухсай геройё дырмасем нумайланса пынишен, 
вёсем дёре юхантарнишён пашарханать, дёре хутёлеме йывадсеу-
лартма чёнет. С. Шавли геройё лартна йывадсене, вармансене 
упрама чёнет, варманла сарт дамкисем «кукшаланса» пынишён 
тарахать. 

Икё поэтан та савви-поэмисем публицистикалла гуртамла 
^ а в вахатрах С. Шавли саввисем, уйрамах юлашки дулсеиче 
дырнисем, лирикалла депёдлёхпе паларса тараддё («Сивёнчё 
саркайак», «(^ыр хёрринче пёр тёлёнтермёш куртам...» «Палан 
ишет» т. ыт. те). Ака унан юлашки савви: 

Варианта эп татрам шанкарав чечек, 
Пёлётрен вал илнё сел-сенкер тёсне. 
Пулёмре халь туйанать варманти пек, 
Итлесе ларатап шанкарав сасне. 

Вахат-вахат аватать чапар куккук, 
Вахат-вахат шапчак шахарса ярать. 
«Кунти пек илемлё выран урах дук!» — 
Шёлтёр-шёлтёр симёс дулда ал дупать. 

Шанкар-шанкар капар шанкарав чечек, 
Ман сётелёме илем курсе ларан. 
Сан дине пахса илетёп эп тек-тек, 

•Ман ума тухать ёшне, 
Сём-сём варман,— 

тет вал («Варианта эп татрам шанкарав чечек...»). 
Поэт тёрлё чёрчунсемпе, йывад-куракпа этемпе каладна нек 

каладать. Ун саввисене ачашлах, пысак та таран туйам витерсе 
тарать. 

«(^ырма-датра» тесе ят паначчё хайён пёр поэмине А. Воробь-
ев. Пысак проблема хускатакан философилле произведени. Тёп 
выранта кунта дутданталак, дёрпе таван уй-хир мар, этем, вал 
пурнад дине мёнле пахни, ^апла, малтанах автор дутданталака, 
дёре хисеплесси, упрасси пирки самах хускатать. Сёр эрозийё 
худалаха пысак сиен тавать. Анчах дутданталак худи — эгем. 
^ёр динчи ырлах, саванад-телей ытларах чухне унран килет, 
дынпа дын хушшинчи хутшанусем те давах. (^ёр эрозийё худа-
лахшан пысак инкек, чунсарлах, чун эрозийё — татах та пысак-
рах инкек. Савада поэзи шапи те самаях хумхантарать. Поэма 
геройё поэзири туйамлах, чун хёрулёхё, хистевё сурёкленнишён 
пашарханать, поэзири эрозипе кёрешме чёнет. (^акнашкал ли-
рикалла-философилле пётёмлетусем А. Воробьеван поэмине пы-
сак сулам параддё, чан-чан гражданла поэзи шайне дёкледдё. 

Манадла, хастарла вай, хавхалантарулла илем курать Н. Те-
веткелён лирикалла геройё дутданталак санарёнче («Хёл хёлё-
хёсем») 9. Хёллехи варман ытамёнче дурекен героя хавхалан-

9 Н. Теветкел. Хёл хёлёхёсем. — «Ялав», 1976, 1 №. 
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тарса ярать кунти манадла илем, ун чёринче тёрлё ассоциаци-
сем, символла санарсем дуратать. «Варман тасалахне, янрав-
лахне, санне Ман Пушкин саввипе танлаштарас килет»,— тег 
вал. (^ав вахатрах чаваш туйамла герой кудё умне ун чёришён 
дывах санарсем тухса тараддё. Кунта, тет вал, «чаваш сасси те 
пур — Иванова куран: Тадта дурет Нарспи. (^унса пырать Сет-
нер». Анчах дак варман санарё урла тухса таракан вай-хават, 
патварлах пирён пётём Совет дёршывё дине кудать. Варман са-
н а р ё — ф о н , дак фон динче вара лирикалла геройан манад ту-
йамё, интернационалла иксёлми пёрлёхлё туйамё. 

Титан пек кармашать дёр дулелле, санать, 
Шур пурапа туртать динде-динде йёрсем. 
Султе—вёдев . 
Кёред сив стратосферана 
Маттур россиянсем. 

Е тата пирён куд умне поэт хёл илемне санлана май дурална 
дёнё укерчёксем, дёнё курамсем каларса таратать. ^1ав укерчёк-
сем унан чёрё чунла. Шанна кантаксем динчи эрешсенче герой 
хёл-пике тёрленё тёрёсем курать. Варманалла тухса утать те 
вал удланкара тёлёнмелле картина асархать: 

...умра эп савна хёл-пике 
юр лёрчи лек вёдет дая-дамал 
•таркачёпе кул дийёпе. 

(«Хёл-пике») 10 

^ а к санарла укерчёксем хыддан ун умне дёнё пуламсем тухад-
дё, вал дурхи илеме курать: «Унтан шур тутарпа вал сулчё — 
дёр таханчё дурхи кёпе... Варман ешерчё, хир дуталчё...» 

В. Тимаков саввисенчи таван тавралахпа дёршыв илемё те 
вулакан чёринче хавхаланулла, манад туйамсем дуратаддё. «Ад-
та пырсан та кайаксен концерчё Янрать дулла ир пудласа кад-
чен», «дак вёдленми кёвёсене пула, тен, уйри чечек курнать 
илемлёрех» (Варманти кёвёсем») и . Поэзири асла юлташёсем 
хыддан В. Тимаков дутданталака упрас ыйтусене лартать, пур-
над диалектики пирки шухаша каять. Этем дёр динче худа кана 
мар, вал — кил пудё, кил-дуртне, хай аллинчи япаласене управ-
лан тирпейлесе тараканскер. 

Ёдчен, хавас кайаксене 
Инкек сасартак ан аркаттар. 
Чечеклё кулё хёррине 
Палан та, кавакал та антар. 

^ ы н р а — малашлахан удди 
Чёрчуншан, пур усентараншан. 

10 Н. Теветкел. Хёл-пике. — « Т а в а н Атал», 1976, 1 №. 
11 В. Тимаков. В а р и а н т а кёвёсем. — «Таван Атал», 1976, 5 №. 
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Этем — плаяетамар хури, 
Тени кашт сахалрах пек маншан. 

Этем — кил пу$ё ?ёр динче, 
Хай 9урт-йёрне тирпейлекен, 
Хай тивё?не чуя-чёринче 
Туйса ин^е тинкерекен. 

(«Этем—кил пу$ё $ёр ?инче»)12. 

П. Эйзин дутданталак илемне хайне евёр санлахсем урла ка-
тартма тарашать. Танлаштаравёсем, эпитечёсем тата ытти илам-
лёх мелёсем унан чёрё чунла, метафоралла. «Шакалах витёр 
дута сарахать — тёттёмлёхре тёлкёшекен тёлёк пек»,— тет вал 
кёрхи вармана санлана май. Анчах дак дакалах витёр сараха-
кан дута хёвел дути мар иккен, ана хуран дутатать. Е тата: «Ян-
варь дара уран чупать кёрт дийён. Янрать, ялтартатать, 
сивё...»13. Янкар хёл сиввине дапла санлать поэт. Шел, давукер-
чёксенче эпир чылай чухне автор шухашне курсах каймастпар. 
Мён каласшан вал, мёне ырлать? Илер-ха ака поэтан «Юр» сав-
вине: 

Юр 
дырма хуттине 
пытаиса выртна — 
чирленё динозавр пек йыварран сывлать. 
'^ил те ?иет ана, 
хёвел те хёрхенмест. 

Пусараннадемён пусаранать вал, 
хавшанадемён хавшать, 
йашать, 
пётсех пырать, 
вилет 14. 

Куд умне мён лекнине укерсе панипе пёрлех пирён савад шу-
хашне, ун активла позицине те курас килет. 

Анадсар танлаштарусем те тёл пуладдё П. Эйзин саввисен-
че: «Тупе ыйткалакан пек дётёк-датак», «данталак — вара» т. ыт. 
те. Хальхи самантра куд умне пулна укерчёксене манада тухна 
анлавсемпе («ыйткалакан») дыхантарни пачах та вырансар. 
Поэтан иртнё дул «Дружба народов» журналта тухна саввиеене 
илес пулсассан 15, вёсем санарла та таран шухашла. 

(Дутданталак илемё динчен дырман савад пирён дук та пулё. 
Анчах чылай чухне хашпёр поэтсен саввисенчи лирикалла герой 
дак илемпе киленсе дед дурет. Илер-ха ака И. Малкай геройне: 

Эп вармана каймасар чатаймастап. 
' Куккук килсессён, ланташ дуралсан, 

12 ^авантах, 5 №, 43 стр. 
14 ^авантах, 19—20 стр. 

15 П. Эйзин. «Симфония весны» ярам. Унта «Трактор», «Зернышко», «Че-
ремуха», «Колодец» саваеем кёнё.— «Дружба народов», 1976, № 11. 
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Сана чёнсе, сана кётсе тамастап, 
Тухатап та утап, камал пулсан. 
Варман! Варман! <Илемлё-?ке ытла та, 
Симёсленсе дитсессён, дуркунне...16. 

Пёрре пахсан, кунта патриотизм туйамё те пур пек. Герой 
дутданталака юратать, вал унан камалне дёклет. Анчах «епле 
илемлё эс, варман» е «уй-хир, даран» текен савасем пирён ытла 
та нумайланса кайрёд. Чан-чан гражданлах — дутданталакпа 
этем килёшуллё дыханура пулма кирлишён хыпса дунни. 

«Природа — это не только окружающий нас ландшафт, э ю 
вся материя. Сам человек — продукт природы. Требуется рас-
крытие мира человека. Чувство гражданина — это не только об-
щественно-политическая позиция советского человека, это и «его 
нравственные, этические убеждения. Как смотрит он на приро-
ду, на человека»,— тенёччё кун пирки «Литературная газета» 1Г. 
Ку тёлёшпе хашпёр дамрак поэтсен саввисене палартмалла. 
Р. Сарпин «Ман дурта евёр йарас» хырёсем «тараддё таран шу-
хашра, Савапла шухашлавда евёр». Вёсем «манадла та ёлккен», 
«сар хёвеле саваддё» 18. 

Геройан гражданла позицийё, активлахё, чи малтанах, унан 
ёдёнче, вал дёршыв ырлахёшён, унан хаватне устерессишён кё-
решнинче паларать. Ёд — пурнад тытамё, тёрекё. ^аванпа тёп 
выранта пулмалла та ёнтё дак тема поэзире. Кунта пирён кал-
лех Я. Ухсай, С. Шавли, А. Воробьев саввисем патне тавранас 
килет. Вёсен геройёсем чунёпе те, характерёпе те, туйамёпе те— 
чан-чан паттарсем, хастар чунла ёдченсем. Я- Ухсай геройё 
типтерлё, худалах дынни, вал чунёпе те, юнёпе те—ял ёдченё. Ха-
лах поэчён саввисем санарлахпа, детальсемпе пуян. Вёсем 
чёрё укерчёклё. Ухсай стилё канттамрах, йывартарах пуплевлё, 
теддё чылайашё. Ку дапла, анчах дав канттамлаха савван 
ритмё, кёвёлёхё хай дине туртса илет. Поэт малтанхи йёркесен-
ченех дак йёр дине укет те ана вёдне дитичченех тытса пырать. 
Пир тёртнё евёр самахсене тирет. Детальсем те эрешлё, санар-
ла. Чунне дав санарлах тытканланине пула-и, тен, тепёр чухне 
вал йёркесем тикёсех маррине те асархамасть пулас. 

С. Шавли те хитре укерчёксем тума астаччё, унан саввисем 
туйам хёрулёхёпе, таранлахёпе уйралса тараддё. 

А. Воробьев детальсен санарлахё, конкретлахё, савван кёвё-
лёхё енчен Я- Ухсая дывах таратчё. Поэт ритма питех те ирёк-
кён тытса пыратчё. Вал кирлё виде, юрахла кёвё тупма пёлетчё. 
Самахёсем вара, дак кёвве паранса, ирёклён юхаддё. 

А. Воробьев лирикалла геройан ёдё-хёлё динчен дырса кай-
масть, унан кашни савви ёдре пидёхнё дын биографийёнчен илнё 

16 И. Малкай. Ланташ дуралсан. — «Ялав», 1976, 3 №. 
17 «Переступая порог» статья. «Литературная газета», 1976, 22 декабря. 
18 Р. Сарпи. Хырсам.— «^ёнё кёвё» сб., иккёмёш кёнеке. Шупашкар, 

1976, 148 стр. 
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факт пек тухса тарать. Кашни укерчёк, кашни деталь ёдченён 
шалти тёнчине, чунне удса парать. 

Поэтан лирикалла геройё «хир сывлашне хамла сари пек» ту-
ять, «урпа сарапё сар кимё пек ишет хуллен» 20. Дакан пек дын 
асархаманнине асархама, дыпадулла танлаштарусем тума хире, 
улах-дарансене чунтан юратакан дын дед пултарать. Ёд динчен 
дырна савасенчен эпир Ю. Айдашан хашпёр саввисене пзлар-
тасшан. «Лаша вайё» тесе ят пана Ю. Айдаш Шупашкарти дёнё 
завод-гигант туса каларакан тракторсене. Халах оамахлахёнчи 
санлахсемпе, колоритла, асра юлакан танлаштарусем-
пе уса курса, автор анадла санар тавать. «Дилдунатла урхамах» 
тенё халах дивчё те вайла, даврадил пек ытканакан утсене. 
Ю. Айдаш Шупашкар заводёнче туса каларакан тёнчери чи ха-
ватла тракторсене урхамахсемпе танлаштарать. Ку танлашта-
рура дённиех дук темелле. Чавашсем трактора тахданах «хурда 
ут» тесе ят пана. Анчах сава? кунта дак санара конкретлалат-
са, дёнё пёлтерёш хывса катартать. «Лаша вайё» — ку вал тех-
ника терминё те. 

Кунта хальхи наукапа техника революци саманин санарё те 
куд умне тухса тарать. Даканпа пёрлех Ю. Айдаш стилёнче 
эпир дёнё йёр — шутлё каладу асархатпар. Дакнашкал астала-
ха поэт, пирён шутпа, А. Воробьев пултарулахёнчен вёренет. 
Вёрентекенё начар мар, ёдё анадла пултарччё дамрак савадан. 

Лаша динчен «Ялавра» Г. Ефимов та самай аша туйамла 
сава дырса каларначчё 22. Кунта эпир хаш поэт савви лайахрах-
хи пирки каладасшан мар, вёсем иккёшё те хайне майла са-
нарла. Г. Ефимован вал лирикалла асаилусемпе уйралса та-

19 А. Воробьев. Хыдалти варман енчен... — «Хёвелдавранаш» сб. Шупаш-
кар, 1969, 49 стр. 

20 ^авантах, 80 стр. 
21 Ю. Айдаш. Сансем. Шупашкар, 1976, 33 стр. 
22 Г. Ефимов. Лаша,—«Ялав», 1976, 5 №. 

Хыдалти варман енчен 
Унах сарна сукмакпа 
Ваштар дил утать демден. 
Тем пуплет хай такамта '9. 

...Индете пахмашкан хайар 
Ененуллё хаваопа: 
Тёрлё тёслё дичдёр айар 
Кёденет-и пёр саспа? 

Сук хушки ?ак хура туран, 
Силхи вятёр дил вёрмест — 
Ыванми хавачё пур ун, 
Чысла ё{ё те пётмест21 . 
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рать, «йёс тахалла чанкартн йёвенём» халё те алрах пек туйа-
нать. Автор, лашан сумла, паттар ёдне ноэтизацнлесе, пысак 
туйампа дапла калать: «Эй, лаша — хресченён чан юлташё. Мен 
кана курман зс пурнадра? Тупа туртна дёнтеру тавасшан, (^ын-
па тан пуд хуна вардара». 

Ялпа хула, дёрёдёпе индустри — мёнле дыхану, килёшу 
хальхи вахатра вёсем хушшинче? (^ак проблема пирён ноэтсен-
чен чылайашне интереслентерет. 

Ёде вёреннё аласем ялта та, хулара та хастарла. Ю. Айда-
шан «Комбинат хёрёсем» саввинче ялтан килнё хёрупрада дав 
пёрлёх туйамех, туслах, ёде юратни пётёдтерет. «Ют мар ана 
станок кёрлевё, шавё, Пёр кёвёпе тем юрлакан йёке. Анчах дур-
куннехи ака уявё Аса килет те — дамал пилёке»,— тет поэт. 

(^амрак савадсем динчен калас пулсан, кунта вёсен савви-
сенче те шухаш аталанавё пуррине, авторсем анла пётёмлету-
сем тума тарашнине курма пулать. Б. Романов «Шырав» сава-
ра («Сенкер тупе ытамёнче» ярам) капитализм дёршывёсемпе 
социализм дёршывёсенчи этем ёдён тёллевё пирки калать, пи-
рён дёршыври этем ытти дынсен ырлахёшён, обществашан ха-
йён пётём пултарулахне парать, вай хурса ёдлет, мул тёнчин-
че — хай ырлахёшён, тата ытларах пуяссишён. 

Геологсем йёрледдё—анланатап, 
Гагаринсем вёдеддё—анланатап,— 
эп анланатап шыракансене, 
вёсем тупни — дёршыван пархатарё, 
планета ырлахё — вёсем- тупни.,.2з 

Этем тавакан открытисем, унан ёдёсем пурнад чуппине варах-
латма е унан аталанавне пулме мар, ана малалла кайма пулаш-
малла, «шырав ан пултарччё юнав»,— тет савад. ^амрак автор 
аттесемпе асаттесем тата хальхи ёд паттарёсем хушшинчи ды-
ханава тишкерме пикенет, ёлёкхи нушалла ака-суха ёдёсемпе 
хальхи механизациленё уй-хир ёдёсене контрастлан катартма 
тарашать («Ака») 24. Анчах дак хёру ёдсене вал тёлёкре дед ку-
рать. Тёрёс асархана кана дамрак тишкерудё В. Родионов2 5 . 
Савад ялпа хула хушшинчи дыханава, паянхи чаваш дамракё-
сен фабрика-заводсенчи ёдне-хёлне катартман. Асаттесем су\а-
пудпе ёдленё, аттесемпе пиччесем — тракторпа, лирикалла герой 
хай хулара, заводра вай хурать, тесшён автор. Тёлёкёнче те уй-
хир ёдёсемпе аташакан дынна турпилёк, ёдрен писнё этем теме 
дук пулё. Анчах савад дак шухаша удса паман. Тепёр савара 
(«<^акар шарши») вал «хула илемё», «ачалахри юратава» (уй-
хирсене юратнине) дёнсе илме пултарайманни динчен калагь. 
Герой йыварлахёсенчен харамасть, вёсене дёнтерессине вал ха-
йён тивёдё тесе шутлать. 

23 Б. Романов. Шырав. — «Таван Атал», 1976, 7 №. 
24 Б. Романов. Ёнену. Шупашкар, 1976, 10 стр. 
25 В. Родионов. Паянхи лирикалла герой идеале. — «Ялав», 1976, 10 №. 
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Эпир дунни, 
/эпир ёмётленни, 
йыварлаха аспа-чунпа туйса, 

-ана дёнме 
ёдре дивёчленни — 
килет 
пёр пысак дёнтеру пулса. 

Стиль енчен дамрак поэт дырнисем публицистикалла суламла. 
(Дапах та унан хашпёр саввисем декларативларах янараддё, 
конкретла укерчёксем сахалтарах. Савадсем хайсен произведе-
нийёсенче ёдён пафосне удса Панине курас килет пирён. 

Пурнад опычё дукки те, асталах дителёксёрри те самаях сн-
сёнет дамраксен. (Даванпа П. Афанасьеван романтикалла кёвёл-
лё, хивре туйамла «Пирён адрес пёрре» савви абстрактла-дек-
ларациллёрех янарать. 

«Тракторострой. Шупашкар» — 
•Пирён адрес пёрре. 
Сирпётсе хём-кавар, 
Пидёхет чун-чёре. 
(^ёнтерме вёренетпёр, 
Пуранма та дапла 
Умра пирён пёртен-пёр 
5 у л — малалла 26. 

В. Эктелён БАМ динчен дырна саввисен ярамё те давнашка-
лах. «Савалла репортаж» тесе ят пана вёсене автор. Салтаксен 
ушканё демобилизаци хыддан БАМа кайма шухаш тытни дин-
чен, пёр-ик самахпа дак стройка историйё динчен каласа парать 
вал. Ярама хайён хавхаланулла ёмёт-шухашёсемпе вёдлет. 
дамраксен ёдри паттарлахё те, вёсен хёру камал-туйамё те ку-
ранмасть кунта. Саманамаран хальхи дак чапла стройки дин-
чен кунашкал туйамсар самахсемпе дырни хумхантарё-ши ву-
лакана? 

Хашпёр поэтсем дак пысак тема дине ытла та дамаллан па-
хаддё. Ёд динчен вал киленмелли япала дед пулна пек дыраддё. 
Тепёр чухне уйрам авторсен саввисем пародиллёрех те янарад-
дё. Вёсен геройёсем хёру ёд кёввине е тёлёкре илтеддё, е хаяккан 
выртса тыра-пула анса пуласси динчен ёмётленеддё. «^енёкрен 
пахса выртатап (Дута дидём диднине... Тыра-пула анса пултар, 
Кутёр саванад пире»,— тет пёр поэтан саввинчи давнашкал «ёд-
чен» 21. Теприсем ял дыннисен хастар ёдне тулах кёреке урла 
хакладдё. Вырас чёлхинче «труд» тата «трудно» самахсем ахаль-
тен мар пёр тёпрен тараддё вёт-ха»,— тесе асархаттарать ку тё-
лёшпе «Литературная газета» 28. Халь асанна «(Дёнё кёвёсенче» 

26 П. Афанасьев. Пирён адрес пёрре.— «?ёнё кёвё» сб., иикёмёш кёнеке. 
Шупашкар, 1976, 133 стр. 

27 И. Малкай. (^уркунне, дёршыв типсессён... — «Ялав», 1976, 3 №. 
28 «Литературная газета», 1976, 22 декабря. 
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(дамрак авторсен произведенийёсен пуххи) совет дыннисен 
гражданла активлахне катартакан, ёд темипе дырна савасем пи-
тех те сахалли кёнекен пёлтерёшне чакарать. 

Нравственность ыитавёсене хускатман пёр савад та дуктемел-
ле. Вёсенчен хашпёрисем ку проблемана тёп вырана хураддё, 
дынсен характерёнчи начар енсене сивледдё, ыррисене мухтад-
дё, хайсен идеалне шыраддё. ^ а в идеал вал — дирёп чунла та 
турё камалла, киревсёрлёхе курайман, таран туйамла та пысак 
чунла совет дынни. ^акан пек геройсене эпир С. Шавли, А. Во-
робьев, Г. Ефимов, Ю. Айдаш, Н. Теветкел, Ю. Семенов, В. Ти-
маков, П. Афанасьев савви-поэмисенче куратпар. «Чун дути ан 
сунтёр какарта»,— тесе ят пана Чаваш халах поэчё С. Шавли 
хай саввисен ярамне, совет дынни пысак чунла гуманист пулма 
кирлине палартса. 

Чун дути вал тимёр питлёх пек, 
Каялла чакать кёвёдекен. 
Чун дути чёнет хай хутлёхне, 
Хатарать вал сёмсёр элекрен. 

(«Чуя дути») 29 

Поэт геройё дынлаха тёпе хурать, чанлахпа тёрёслёхшён та-
рать. Пурнад пёрре килет, ана чыслан пуранса ирттермелле. 

^амраклаха диле сапатпар, 
Шел мар нимскер те дамрак чух. 
Кайран чавса дыртма пахатпар, 
Инде чавса, 
^ыртмашкан дук3 0 . 

Ку сава—С. Шавлин юлашки саввисенчен пёри. Вал поэт дам-
раксене парса хаварна халал пек янарать. 

А. Воробьеван та юлашки саввисем суламла, философиллё 
таран шухашла. Савадаи геройё принципла та дирёп камалла 
Ташманпа, путсёрсемпе ун самахё татакла. Коммунистла прин-
ципсене пасакан е пирён пурнад тытамне сивлекен, ун динчен 
элеклекен Солженицынпа Буковский пек сутанчаксем — уншач 
кадарми ташмансем. 

<^ак дёр динче хура ташман сахал-и? 
Чи путсёррийё — сутанчак этем. 

Ун чунё дук, утас сукмакё хёсёк, 
Сутать килне, сутать хай таванне, 
Патранчак шыв юххи пулса дак йёксёк 
(^аварттарать дич ютан арманне. 
•Ун намас дук, вал хавал та пуш-пуша, 
Ун думёнче эс дынлах ан шыра. 
Вал — ирсёр йах, вал ташманран харуша, 
Пурнать вал варттан хамар хушара. 

29 С. Шавли. Чун дути. — «Ялав», 1976, 3 №. 
30 ^авантах . 
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Эс йанашсан, сана кадарё халах, 
Сутанчака — нихдан дук кадару. 

(«Питлев самахё») 31 

^ав вахатрах А. Воробьев геройё — нихдан та худалса укмен, 
аптраман оптимист. Ёдчен те ыра чунласкер, вилёмё дывхарса 
дитсен те, ачисемпе шутлеме хал дитерет: 

...ёдчен сухада евёр, 
Маттур салтак пек, чип-чипер 
^ёклет алне, 
Пуплет тем те пёр, 
Тем те пёр курна-туснёскер: 
Мён-ма йёретёр? 
Тёлёнетёп. 
Леш тёнчере те, шутласан, 
Шалу пит сумла пулё тетёп,— 
Никам та тавранмасть унтан. 

(«Чёрри ялан пулаймё чёрё») 39 

А. Воробьев геройёсемшён дынлах туйамё тёп выранта. Вал 
коммунистла мораль кодексён принципёсене (дынпа дын — туе, 
юлташ, таван) мала хурать. 

Тем тёрлё дын, тем тёрлё камал, 
Тепри тарать ним чёнейми. 
Курентерме ана пит дамал, 
Хаяр дынна вал шал демми. 

Кунпа пёрлех вал вулакана пурнадра активларах, дирёпрех 
пулма та чёнет: 

Усал шапа, мана ан дулах, 
Пулмастап саншан шал демми,— 

(«Шал демми»)33 

тет вал. Ку вал — хай хакне, хай тивёдне пёлекен дын. 
Н. Сандров саввисене те пысак туйам г— дынлах туйамё ви-

терсе тарать. ^ёршывшан пурнадне те хёрхенмен дынсем, варда 
ветеранёсем ёмёр-ёмёр хисепе тивёдлё. 

Хадатра час-часах рамкара куранаддё 
Вардара пулнисен, паттарсен ячёсем. 
Вардара пулнисем кайнадемён каяддё,— 
Вилёмрен далаймаддё врачеем. 
Эпё хам та салтак-ветеран пулнаран-тар, 
Хёснёдемён хёсет, ыратать ман чёре, 
Вал епле ан ыраттар, дын епле ан кулянтар — 
Пёрре дед пуранатпар дак дут тёнчере,— 

(«Вардара пулнисем») 34 

31 А. Воробьев. Питлев самахё. — «Ялав», 1976, 8 №. 
32 ^авантах. 
33 ^авантах. 
34 Н. Сандров. Вардара пулнисем...—«Ялав», 1976, 2 №. 
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тет савадан лирикалла геройё, пётём халах туйамне паларгса. 
Хашпёр поэтсем хайсен гражданла позицине публицистикалла 
сулмаклахпа, геройан активла ёдё-хёлёпе, хёру самахёпе палар-
таддё пулсаи, Н. Сандрован хёдпашалё чылай чухне — шутлё 
самах. Ака унан В. Шукшина халалласа дырна «Талант» сав-
вине илер. Кунта В. Шукшин пек талантла, «наци пурлахё» пул-
са таракан дынсем пурнадран ир уйралса кайнишён чунне ырат-
тарнине те, дут тёнчере дакан евёр тёрёсмарлах пурришён па-
шарханнине те куратпар: 

Тепёр чух эп тарахатап, 
Тулашатап, дил килет: 
Таланта та, ухмаха та 
Вилём пёр пекех илет... 

(«Талант»)85 

Ю. Айдаш геройё — дирёп камалла, хай умне лартна тёл-
леврен паранман дын. «Манан романан геройё такарлать турё-
рен»,— тет автор ун динчен. Дав вахатрах дак «турёрен дурекен-
скер» — чанлах шыракан, тёрёслёхшён кёрешекен рыцарь те: 

Эс мёскёне хёрхенетён, 
Эс паттарпа пёр таван. 
Эс ырапа дёнтеретён, 
Тёрёслёхе дед саван 36. 

Поэт хайён геройне классикалла литература геройёпе — Дон-
Кихотпа танлаштарни ансартран мар. Ку вал ёмёртенпе пыра-
кан ырапа усал хушшинчи кёрешу символё, тёрёслёхшён дуна-
кан дыннан пётёмлету санарё, мёншён тесен тёнчере «халё ге 
йышла-ха ирсёр, халё те йёксёк ташман». 

Едёмре те, ёмётре те 
Тусшан, куршёшён, ют дыншан 
Кёрешетёп, дёнтеретёп — 
Паян куншан, пулассишён... 

(«Август») 37 

Ю. Айдаш саввисем таран шухашла, философиллё суламла. Чы-
лай чухне унан шухашпа туйам килёшуллё, пёр евёрлё пыраддё 
е пёр-пёринпе амартаддё. Тепёр чух тата шухаш капламё туйа-
ма дёнтеререх те илет. 

Энтип Вадди саввисем хайне евёрлё. Поэт уй-хирти е фабри-
кари ёдсемпе дед дырлахмасть, ана тёнче удлахёнчи, космосри 
санарсем те илёртеддё. Ирёклё дёр дннче телей туптакан ёддын-
нине, самахран, вал дакан пек сивмолла санарсем урла катар-
тать: 

35 Н. Сандров. Пирён кёркунне. Шупашкар, 1977, 29 стр. 
36 Ю. Айдаш. Сансем. Шупашкар, 1976, 28 стр. 
37 Савантах, 29 стр. 
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Эпир дёрпе хёвел ывалёсем — 
Кундул вучахён ашшинче ёнетпёр. 
Кёрр! кёрлесессён вутла тавалсем, 
Мала тухса, кёрешёве чёнетпёр. 

Эпир — <^ёрпе хёвел ывалёсем, 
Тымар — дёрте, тупемёр пирён дуллё. 
Сунеддё тёлкёшсе ываннисем, 

.Чатамлисен дех далтар витёр дулё. 

Эпир — (^ёрпе хёвел ывалёсем — 
Кёрешуре анчах телей шыратпар. 
Пёлетпёр ёненме, кётме...38 

Поэт ытти дамраксем хушшинче шухаш масштаблахёпе уй-
ралса тарать. 

Титан ракета шёвёр вёдёпе 
Тёлленё тимлён Кайак хур дулне — 
^ёр туртамне дёнтернё вёдевпе 
Сывлать, варкаштарса тёнче дилне39. 

(Дак манадла монумент умёнче «ларать шур дудлё гени тёлёр-
се»,— тет автор. Вулакан анланчё пулё ёнтё, кунта асла ученай 
Циолковский динчен калана. 

Поэт хай шухашне паларт.ма дёиё формасем, гекзаметрла 
манадла та лапка юхамла виде — «космосла» санарлахсемпе 
ассоциацисем шырать. Саввисеие укерчёклё тума шухаша нумай 
тёрлё детальсемпе удса пама тарашать. 

Пирён поэтсем — поэзире чылайранпа ёдлекеннисем те, тин 
дед дырма пуданаканнисем те ашри туйам, дамрак шухаш-камал 
динчен дыраддё, пурнада оптимизмла йышанаддё. Ытти дынсен-
че те вёсем дакан пек туйамсемех курасшан, анчах халлёхе вёсен 
саввисем декларативларах янараддё (В. Харитонов, Юратушан 
упрар ятара; В. Шемекеев. ^ынсем, хёвел пек пулар дута; 
П. Афанасьев. Ан пулар дамалттай; ^ынна кирлё пёлёт т. ыт. те). 
Вёрентуллё-дидактикалла савасем те сахал мар тёл пулатлар 
эпир иртнё дулхн поэзире. Кунашкал дырнисем вара поэзие хав-
шатаддё кана: 

Сынран ан паран. 
Сынран ан сивён. 
Пёччен эс харан. 
Пёчен эс типён. 

Туе пултар паттар — 
Сул пирён варам. 
Туе шанчак патар — 
Эс дирёп таран 4 0 . 

тет А. Лукин геройё. (Дакан пек рифмалана лозунгсене эпир 
В. Харитонов саввисенче те тёл пулатпар. 

38 В. Энтип. Алари асамат. Шупашкар, 1976, 33 стр. 
39 ^авантах, 8—9 стр. 
40 А. Лукин, (^улран ан паран. — «Ялав», 1976, 8 №. 
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Пётёмёшпе илсен, 1976 дулхи чаваш поэзийёнче ытти дулхи-
сенчи пек суламла япаласемех куранмарёд. Ку вал пёлтёрхи пы-
сак духатусенчен те килчё пулё. Пёр харасах Чаваш халах поэ-
чё С. Шавли, (^едпёл Мишши премийён лауреачё, пултарулла 
савад А. Воробьев пурнадран уйралса кайрёд. Пуранаканнисем 
чан-чан граждаила туйамла савасемех сахалтарах дырчёд. Када-
лак умне, дамраксемсёр пудне, кам тарё? Поэзи шапи, пуласлахё 
вёсеиче. 



Ю. М. АРТЕМЬЕВ 

1976 ДУЛXИ ЧАВАШ П Р О З И 

Илемлё литература произведенине ун никёсёнчн проблема 
витёр пахса хакламалла текен шухаш хальхи чаваш критикин-
че те вай илчё ёнтё. Мёнле проблема хускатна-ха писатель ха-
йён хайлавёнче тата ана мёнле удса пама пултарна? — тетпёр 
эпир кашни дёнё произведение алла илмессеренех. Критикапа 
литературоведени статйисенче халлёхе проблемалла шанар хав-
шакрах пулин те, «проблема» самаха тишкерудёсем час-часах 
асана пудларёд. Ку тёлёшпе совет писателёсен 1976 дулхи июнь-
те пулса иртнё улттамёш съезчё ыра тёслёх катартса пачё. Дак 
чапла форума пудтаранна самах астнсемпе тишкерудёсем, ге-
миде проблемалла комиссие пайланса, ёдлё те усалла каладу-
ирттерчёд. Вёсем дак комиссисенче сутсе явна проблемасенчен 
хашпёрисене дед асанар: хальхи литературари рабочи санарё, 
яш-кёрёме коммунизмла воспитани парасси, литературари мо-
ральпе нравственность ыйтавёсем, соцнализмла реализм теори-
йё т. ыт. те. Съезд хайён ёдне анадла ирттерни, дискуссисенче 
каладу пурнадпа тача дыханна проблемасем тавра пынннчен ну-
май килнё, паллах. 

Дулталак хушшинче пичетленнё произведенисене тишкерес 
ёдре тахданах дирёпленнё йала пурччё пирён: критикан кашни 
автор е кашни произведени пирки темиде самах каласа хавар-
малла. Кун пек чухне пахине, тута тёшёллине хывахёнчен уйар-
са хаклама дамал мар. Обзор жанрён тавар калапё хёсни сисё-
нетех кунта. Чанах та, тепёр чухне пёчёк дед новеллара та чуна 
датарласа илекен вёри шухаш-туйам тапса тарать, хашпёр ху-
лан роман вара (уйрамах ик-видё томла историллё романсем) 
пирвайхи страницинченех анаслаттарма тытанать. Кун пирки 
РСФСРти писательсен IV съездёнче А. Емельянов пашарханса 
каладначчё. Хашпёр дыравдасем пирён, хуланрах произведени 
суламларах куранать тесе, калавлах материалтанах повесть ту-
са хума тарашаддё, тенёччё вал. Тишкеруре эпир кашни произ-
ведени пиркиех (хулан-и вал, духе-и) самах хускатаймапар, 
мёншён тесен чи малтан пёлтёрхи прозан анадларах шыравёсем-
пе дыханна проблемасене тимлесерех пахасшан. Эпир халь 
пахалах пилёкдуллахён уттипе утатпар. Проблема тени вара тур-
ремёнех пахалах паллн пулма тивёд. Чан-чан проблема вал яла-
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нах такарлатман, тумхахла дул, никам каламан дёнё самах, пи-
сательпе вулакана канад паман шухаш иккенне пурте пёлетпёр. 

Иртнё дулхи прозара мораль проблеми тёп выран йышанчё. 
Ку вал — пётём совет литературишён характерла туртам. Рабо-
чисен пурнадёпе ёдё-хёлне санласа катартать-и писатель е варда-
ри ёдсене укерет-и—пурпёрех вал этем чун-чёрин пурнадне тимле-
се тёпчет, совет обществин паянхи аталанавёнчи этика нормисен 
иёлтерёшне удса пама тарашать. Ансартран мар ёнтё партии 
XXV съездёнче туна Отчетла докладра коммунизмла нравствен-
иодпа тача дыханий литература произведенийёсен пёлтерёшё-
пысак пулнине уйрамах палартначчё: «Кунта дитмеилёхсем те 
пулна, дапах та дитёнусем пысакрах. Пирён писательсем, худож-
ииксем дыннан чи лайах енёсеие — унан принциплахне, турё ка-
малне, шухаш-туйам пуяилахне аталантарма тарашаддё, ку ёд-
ре вёсем пирён коммунистла нравственнодан дирёп принципёсене 
шута иледдё». 

Парти дамраксене коммунизмла воспитани парас ёдре лиге-
ратурапа искусстван вайё пысаккине дине-динех аса илтерни 
дыравдасене умри пысак тивёде яланах асра тытса ёдлеме хис-
тет. Паянхи кун проивведенире турремёя вёрентсе калани 
дидактикаиа дырлахтарма тарашни никама та уса куреймест. 
Самах астисенчен пурнад кунран-кунах ытларах та ытларах 
ьштма пудланине шута илсе хакламалла пирён паян илемлё 
литература проивведенийёсене. Апла пулсан, хайёнчен хай ытла-
рах ыйтасси кашни дыравда тивёдё пулмалла. Чаваш литератури 
динчен каладна чух Пётём Союз шайёнчи критерисем тёпре пул-
малла. Пёр-пёр ашах шухаш-туйамла произведени пичете кёрсе 
кайсан, унчченхи йалапа «пырать пире хамара кура» тени халь 
те сисёнет-ха. 

Чаваш прозинче мораль ыйтавёсен пёлтерёшё нихданхинчен 
пысак пулнине дак тёслёх те катартса парать. Пёлтёр А. Емель-
янован «Шанкарав куракё» поведё ^едпёл Мишши ячёпе хисен-
ленекен премие тивёдлё пулчё. (^ак премие халах камалласа йы-
шанна чи паха прсиивведенисемшён дед параддё. (^амраксен 
ёда!е-хёлне, вёсен юратавёпе туслахне таран-санлакан, пурнад 
таппине туйса дырна «Шанкарав куракне» чан малтан ьгтти 
произведенисем хушшинчен уйарса илсе яш-кёрём асархарё, 
хапалларё. 

Юратупа туслахсар пудне, дынпа дыннан обществари, йала-
йёркери, килйышри тата ытти дыханавёсемпе хутшанавёсем г ; 
касаклантараддё пирён дыравдасене. Моральпе тача дыханна 
ыйтусем кусем. Мён тери дивёччён хускатаддё-ха дыравдасем дак 
ыйтусене? 

Палла прозаиксенчен пёри А. Артемьев «(^акар хакё» по-
в-едне вулакансем патне дитерчё. П роив ведении тёп пафосе 
паянхи мещенпе активларах кёреш-ме чёнет. Аса илер-ха Ю.Три-
фонован дакнашкал темана дёнёлле хускатакан поведёсене: 
вёсем вулакансене те, критиксене те шухаша яраддё, каладу-тав-

8. О чувашской литературе. 113, 



лашу хускаттараддё. Чавашла вулакансем те кун йышши про-
нзведенисене тахдантанпах кётеддё ёнтё. 

^акартан асли дук, ана хисеплемелле текен паха шухашэ 
Артемьев публицистла хёруллён палартса, пусамлатса калана 
поведёнче. Ман шутпа, поведён тёп шанарне, санарсен системине 
тата хашпёр илемлёх мелёсене тёплёнрех тишкерни А. Артемь-
ев пултарулахён паянхи шайёпе тёп йёрне дед мар, чаваш про-
зин шыравёсене те удамларах курма май памалла. 

Повесть сюжетне ансат йёркеленё. Ярмуш мучин хулара пу-
ранакан Ким ятла ывалё дёнё хваттер илнё-мён те ашшёне хай 
патне ханана чёнсе яна. Утмал пиллёкри вата вар-вар пудта-
ранса тухать те темиде сехетрен ывалён дёнё хваттерне пырса 
та кёрет. Турех каламалла, пёртте кун пек пуранагь теменччё 
вата хайён ывалне. Темле пантахна сывлашла та дапса хёснё 
пек ансар тёнчере пуранать иккен Ким. Тёрёсрех каласан, автор 
хайён геройне хваттер тулашне илсе тухмасть те унан общест-
вари,наукари лурнаднепачах катартмасть. Апла пулсан, Ярмуш 
мучипе ун ывалё хушшинчи хирёдулёх йала-йёркерен амалакса 
тухать темелле-ши? Ывалён килйышёнче дирёпленнё пурнад 
йёркине сивлет Ярмуш мучи. 

Чан та, ваттин характерё, автор асархаттарна тарах, кашт 
хайне евёрлёрех. «Вал хавартах тарахса кайма, чёрре кёме пул-
тарать, чёлхи те шарпакла, дапах вал кама та пулин пач сал-
тавсар ятланине, курентернине никам та астумасть. Ярмуш му-
чи ялта ятла дын шутланать», тет автор хай геройё пирки. (^акан 
пек ятла дын хай ывалён пурнадёпе камалсарланать пулсан, 
салтавё дук мар-тар дав. Салтавне автор пытарман. Ака хавас-
ла камалпа ывалён хваттерне шанкаравлать Ярмуш мучи. «Шал-
тан уда икё хутчен шанкарт! туса давранни, санчар чанкартат-
ни илтёнчё». Адтан-ха дака старик камалне кайтар, ял дынни 
килте чух мар, унта-кунта тухса кёнё самантра та алакне пи-
тёрмесёр дурет-дке-ха. Хваттерне кёрсен, старик ывалне «нумай 
дываратан» тесе ятласа илет (адтан пёлтёр-ха старик: тен, ыва-
лё дёрёпе ёдлесе ир енне дед выртна), каллех шурампудпе пёр не 
варанакан хресчен пурнадне асилтерет. Ывалё шаппан, сас ту-
масар дурени (арамёпе ачи-пачи дывараддё), хваттерте пёрмай 
дурма сасапа каладни Ярмуш мучие шалт аптратса парахать: 
ывалам «арамён пушмакё айёнче пуранать-ши?» — тет старик. 

Часах ывалё ашшёне хваттер пулёмёсене катартса саван-
тарма шутлать. Кунта та хай чунне вёчёрхентерекенни тем чух-
лех курать старик. «Нивушлё вара дак радиоласем, магнию-
фонсем, икё фотоаппарат, икё спидола, икё бинокль тата ьити 
апар-тапар пурте сире кирлех-ши?» — тет Ярмуш мучи. Тен, 
дак япаласенчен ытларахашё ун ялти куршисен те пур, анчах 
старик вёсене камалламасть-тёк, мён таван? 

(^улерех асанна «дитменлёхсемшён» ывалне, Ярмуш мучи 
кадарма та пултарна пулёччё-ха, пёр япала тусмелле мар та-
рахтарать ана — ывалё дёртен уйрална. Ака ашшёпе ывалё бал-
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кон динче каладса тараддё. «Ытла дуле хапарса кайран, уксен 
хыта ыратё тетёп дед. Халь тин эп сана пуранма вёрентес дук 
ёнтё. Ху асупа ху пуран. Анчах эсё кётмен дёртен ялтан пач уй-
ралнн мана та, вата аннуне те пи-итё килашмест. Ан диллен, 
Ким, турё калап». Ака повесть конфликтней тёп йёрё дине укрё-
мёрте. Ярмуш мучи—дёр дыини, ун психологийё—хресчен псмхо-
логийё. (Дакар дитёнтерес ёдён йыварлахне питё лайах пёлет 
вал, дёр, хура тапра сёткенё ана тёрек парса тарать. Унан ыза 
лё вара, Ким, ялта дптённё пулин те, «хулаланма» ёлкёрнё,. 
хула пурнадён йали-йёркисене ханахса дитнё. Филологи науки-
сен капдидачё иккен вал. 

Ялпа хула хушшинчи уйрамлах паллисем сарханса кёнё-и 
поведе? Ман шутпа, аванах сисёнеддё. Анчах автор вёсене кур--
маш пулнан туйанать. Ашшё ывалне, пёр самахпа каласан, хай-
сем тытса пыракан йала-йёркесене, ял пурнадне маннашан (час-
часах тивёдсёр) айаплать. Ярмуш дак хирёдуре—туре (ваттине 
адтан хирёдлен), юлашки инстанцири чанлаха яланах вал ка-
лать. Адта-ха автор сасси, мёнлерех ун позицийё? Хай аспиран-
тура пётерни динчен пёлтернё ывалне ашшё ака мён калать:. 
«Мён пачё вара сана вал аспирантура? Пит пысак ас-и?» Каман 
самахёсем кусем: авторан мар-ши? Е тата ашшё Ким ёдёсем 
пирки ак мёнле шухашлать: «Вал халь, ученай тесе, пысак ша-
лу илет. Анчах мёншён ун чухлё укда илет вал? Мён туна вал 
наукара? Чаваш чёлхинче темле причастисем-и, деепричасти-
сем-н е междометисем тупна, тет-и? Паллах, эпё университег-
сенче вёренмш, ун пек асла япаласенех пёлместёп. Тупна пул-
сан, тупнах та пуль е анлантарса пана пуль. Кирлех те пуль 
дав междометисем динчен ачасене калани. (Даванпа уче-
най ятне-пана та ёнтё». Ку самахеене те автор кала-
масть-ши? Ярмуш мучин характерён логики хай йёрёнчен 
паранмасть-ши кунта? Старик пудламаш шкула дуренё-и, 
дук-и, ан тив, чёлхе ыйтавёсене кашт-кашт тёшмёртет 
тейёпёр. Анчах ун самахёсенче Ким тёичевёсен пёлтерёшё 
паларать-и? Мёнле проблемасене удса пана-ши Ким Арбаев ха-
йён диссертаци ёдёнче? Кана та пёлместпёр эпир. Автор мён те 
пулин калать-и кун динчен? Пёр самах та. Пёртак удамларах ка--
лани кирлехчё пек кунта. Ака мёншён. Поведёнче А. Артемьев 
дакарпа ана дитёнтерекен дынсене хисеплеме кирлине аснлтерсе 
питё выранла самах калать. «(Дакартан асли дук», тенё ватти-
сем. ^ а к енчен пахсан, Ярмуш мучи темле аллегориллерех са-
нар пулса кайна пек, вахачё-вахачёпе вал «дакар харамёсене» 
питленё май, уда алаках ватса кёме хатланнан туйанать. Ку ён-
тё дакар пирки автор ытлашши (дидактикалла) пусамлатсарах 
каланинчен килет. Апла пулин те, Ярмуш дёрпе тача дыханнин^. 
дакар нушипе хуйхи-суйхи ун ашне витернине автор ёненмелле 
салтавлана. Ярмуш хура тапра динче дакар дитёнтерет, ун фи-
лософийён далкудё даканта. Анчах та филологи наукисен канди-
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даче Ким Арбаев та дак тёллевпех вай хурать-дке-ха, ун «дака-
рё» —ас-тан валли, уйрамлахё даканта дед. Ученай дитёнтере-
кен дакаран пахалахне (тути-техёмне) вулакана тутантарса 
пахмаллах пулна тесшён эпё. Е автор Ярмуш мучи дакарёпе 
танлаштарсан, ас-тан дакарё темех мар, тесшён пулна-ши? Дук 
пулё. Карьерашан та, пысак шалушан та е чапшан та наукана 
дыпданакансем сахал мар-и, тен, ученайсем хушшинче (автор 
шухашне анланма пулать), писатель тивёдё — вёсен сан-питне 
удса парасси. Енчен те хайне ученай текен дын диссертаци дыр-
са хутёлерё те наукаран писрё пулсан, вал дакар харамё иккен-
ни каламасарах палла. Таван культурана аталантарма степень-
лё дынсем пурри дед дителёксёр, дунса ёдлекен ученайсем кирлё. 

Ким Арбаева дакар харамё тесе тиркеме тивёд пур-и пирён? 
Дак тёлёшпе автор концепцийё пёрре те удамла мар. 

Ман шутпа, духи шаршипе шура мантар аласенчен мар, те-
левизорпа сётел-пукансенчен те мар (кусем дав тери диелти 
палласем дед-ха тата дав япаласе.мпе юнашар та чун-камалпа 
пуян пулма май килет), геройан шалти тёнчине удса, ун чун-
чёрин нишлёхне катартмалла пулна пек (чанахах та чухан 
пулсан ёнтё) туйанать малтан авторан. Калапар, Ким Арбае-
ван ас-тан пурнадё чуханнине, тавракурамён мещенле ансар-
лахне укёрсе парсан, ун хваттерён ашчикё, сётел-пуканёпе тёр-
лё апар-тапарё хайсем тёллёнех «чёрёлсе тарса», худин сан-
питне татах та удамларах, туллинрех палартаччёд. 

Чан та, кунта юристсем калашле, авторан пысак алиби пур: 
адтан тёпё-йёрёпе анлантар Ярмуш мучи ывалён наукари ёдё-
хёлёсемпе интересёсене. Анчах ку та автора турре калараймасть, 
мёншён тесен геройан шалти тёнчине удса пама дёр тёрлё урах-
ла мел пур (самахран, автохарактеристика, автор хак пани, 
урах санар кудёпе катартни т. ыт. те). 

Мещенлёх тенёрен, Ярмуш мучин кинё Ида санарё те турех 
куд умне тухса тарать. Автор (Ярмуш мучи самахёсемпе, пал-
лах) дине-динех «даратса», пысак дозапа йёрёмлет ун мещенле 
сан-сапачён паллисене. Ку вал пур енчен те пулса дитнё мещан-
ка тейёпёр. Ашшё-амашё «пёртен-пёр хёре, хёвре хупса усрана 
пек, питё ачаш устернё-мён». Автор вулакана дапла пёлтерни 
вал, паллах, сых ятне каласа хаварна самах дед. Ай-хай дак со-
циалла элементан тёп салтавне социологилле таран тёпчесе, 
психологилле ёнентеруллё катартса парасчё. Аса илер-ха выд-
лах вахатёнче Ярмуш амашё татак дакаршан чунёпе мёскён-
ленсе, кёл.мёдленсе кайнине, хайён упашкине вёлернё пуян Ла-
риванах кудран пахса йаланнине. Харуша выдлах этеме хайён 
дынлахне духатасси патне илсе дитерет. Паянхи кун Ида йыш-
ши мещенсем мантарпа, дакар-таварпа иртёхсе, чун-чёрепе ниш-
лёхленеддё. Апла пулсан, дакар дукки те, ана нидта хума дукки 
те этемшён харуша. Шел, автор дак проблемана тарантарах, 
дивёчрех лартайман. Урнасемпе дуп-дап шатакёсене пахса ду-
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рекен Ярмуш мучин мелёсем мещенлёхпе кёрешнё дёрте питех 
те йаваш-ха. Ярмуш каштах Дон Кихота асилтерет. 

Обзор статйинче поведе пур енчен те тишкерме май кил-
мест, ун композицийё пирки анчах пёр-ик самах каласа хава-
расшан. Ярмуш ачалахне, яшлахне, ун «дакар харамёсене» ку-
райманлахё «пёверте» ларнине автор пысак асталахпа укерсе 
катартна. Ним те калайман, Артемьев вал Артемьевах дав. Са-
нарла, куда куранакан укерчёксемпе детальсем таташах тел 
пуладдё поведре. Пуян чёлхеллё прозаик самаха та питё пере-
кетлет. 

Мёнлерех-ха поведён пётёмёшле тытамё? Ана иртнипе халь-
хи вахата «сыпантарса» йёркеленё. <^ур ёмёр каялла пулса ирт-
нё ёдсене эпир йалтах Ярмуш мучи асаилёвё урла пёлетпёр. Вал, 
ывалён хваттерёнче дыварма тесе выртнаскер, тахданхи вахата 
аса илме пикенет. «Ун ку^ё умне вара, чуна дудентерсе, выдлах 
дулёсен хура мёлки харушшан та хаярран тухса тачё». Ним те 
манадман Ярмуш асёнче: йах пудёсем, ашшёпе амашё, револю-
ципе граждан варди дулёсем, харуша выдлах чёррён куд умен-
че тараддё. Автор каштах детективларах ёд пуламёсене те хут-
шантарать Ярмуша. 

Пёрин хыддан тепри капланса килекен асаилусем мучи чё-
рине чул пек пусараддё. Каштахрахпа автор повествованийё му-
чи асаилёвне хупласа та хурать. Адта-ха кунта автор сасси? Ку 
дед те мар, поведри дак асаилу пайёнчен (вал вунтавата пайран 
таракан произведении сакар пайне йышанать) тепёр калав пул-
са та тарать. Автор ана чамарла халлёнех хайлав ашне кёртсе 
лартасшан пулна-мён те, вал пурпёрех темле дыпадтарса хуна 
пек куранса тарать. Произведени икё калава пайланать, ун ар-
хитектоники арканать. Нумай планла, нумай «сийлё» романра 
е поведре кунашкал повествовани мелё асаилу контексчёпе хи-
рёдмест те пуль. Кунта вара автор герой асаилёвён тилхепине 
хай аллине илни выранлах мар пек. Самахран, Ярмуш мучи аса-
илёвё думне тата тепёр улта-дичё сыпак хушсан, произведении 
калапашё усёччё, жанрё пурпёрех улшанмёччё, ана роман теей-
мёттёмёр эпир. Вал пурпёрех калаври калав пулса юлёччё. 
Асаилупе хальхи ёд-пуд черетленсе пына пулсан, поведён дина-
мики уснё пулёччё. 

Ж а н р саккунёсене лайах пёлекен, композиципе сюжет асти 
А. Артемьев ку произведении тытамне йёркелесех дитереймен. 

В. Алентей те моральпе дыханна ыйтусене тахдантанпах тим-
лет, кашни хайлавёнчех дынсен дыханавёсен шалти тёввисене 
удса пама тарашать. (^ыравда укерекен санарсем хушшинче 
эпир час-часах хёру ёдри тусла та хастар совет дамракёсене ку-
ратпар. Пёлтёр В. Алентей тухадла ёдлерё. «Татах килсе курар» 
ятла кёнеке каларчё, хадат-журналта темиде калав пичетлерё. 
Турех каламалла, пурте пёр шайрах мар дыравдан калавёсем. 
Ака, тёслёхе, «Элчё» тата «Тарна сасси илтёнет» калавсене ил-
се пахар. Вёсене иккёшне те В. Алентей дырнине ёненес те кнл-
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мест. «Элчё» калавне автор хадат информацийё евёрлёрех дыр-
на, дака ытларах стильпе чёлхере сисёнет. Пёр сыпак дед илсе 
пахар ак. Шупашкарта трактор завочё тума пикенеддё. «Унта 
дамраксене кётеддё. Комсомолецсен ударла стройкине килёр, 
тесе чёнеддё. Михаля Анни даванта дул тытрё те ёнтё. Ана Шу-
пашкарта камаллан кётсе илчёд. Штукатурсен бригадине лек-
рё вал. Малтан вёренмелле пулчё унан. Уркенсе тамарё Анна. 
Вёренчё, тарашрё. Юлашкинчен аста штукатурщица пулса таче. 
Хитрекассинчи тус-танташёсене манмарё вал. Канмалли кун 
дитсен, чун-чёри Хитрекасси еннеллех суланчё». 

Анна пурнадёнче дакан пек пысак улшанусем пулса иртннне 
автор пёр пёчёк абзацра каласа парать. Кун хыддан Анна ху-
ларан яла, ялтан хулана кускалать. (^акан йышши протокол 
стилёпе васкаса. дырса кайнаран Анна характерё улшанни пачах 
сисёнмест. Ёнерхи шкул ачи опытла рабочи пулса танине вула-
кан ёненсех каяс дук. Пулас завод картине те пулин илсе кёр-
тинччё автор, идмасса, шавла, шутлё хёру ёдри рабочисен йыш-
не катарттарчё пире тетён, аптрана енне. Капла халлён, калав-
ра «улап-завод», «улап-трактор» тени дирём хут тёл пулать пу-
лин те, завочё те, тракторё те пёрре те куд умне тухмаддё. 

Тепёр тёслёх. Анна яла тавранмассерен куршё-арша Миха-
ля пиччесем патне пудтаранать (ку катка йавинчи хёвёшу май-
ларах). Кам кана дук пуль кунта: Катра Карачам, Кёрепле 
Вадди, ^унат Улькки, Арман Якапё, Шётёрнек Мишши, Купаста 
Элекдейё, ^акар Хветудё... Тепёр вун-вунпилёк ят та пулё. Ха-
шё те пулин асра юлать-и вёсенчен? (^украх дав. В. Алентей 
калав-поведёсенчи ёд-пудсем яланах ик-вид е нумайран та таза-
та дынпа дыханнине курма ханахначчё эпнр ку таранччен. Ун 
пек чухне автор вёсене туллинтерех, пёр-пёринчен уйарсарах 
катартатчё. Асра та юлаканччё вёсем. 

Материал пуханса дитмесёр, иурнадра санана-тёпченё факт-
сене чун-чёре витёр калармасар пултарулла дыравда та камала 
дунат хывакан санар таваймасть. (^ак чанлаха В. Алентейан 
«Элчё» калавё каллех астутарать. 

Анна санарё пирки дакна та каласа хавармалла. Ан тив, вал 
халлёхе калавра типла характер пулса дитеймен, анчах та ана 
дыравда чан пурнадра асархана. Шупашкарта, республикари 
ытти хуласенче индустри гиганчёсем дёкленнё май пиншер дам-
рак ялтан тухса каять, пур дёрте те ёд алли кирлё. Ытларах вё-
сем хушшинче тин дед ватам шкул пётернё дамраксем. Ялпа 
сывпуллашса хулара пуранма иудласан, вундичё-вунсакар дулхи 
хёрсемпе каччасен унччен ханахна йала-йёркесенчен чылайашне 
улаштарма тивет. Хулан шавла та васкавла ритмне ханахмал-
ла. Ялтан уйралса хулара тёрекленсе дитеймен дынна социолог-
сем «маргинальней тип» теддё. Нумайашё ансатах хулаланаддё, 
чылайашё вара питё вараххан та хёнпе. Теприсем, хула пурнад-
не астивсе пахна хыддан, ёмёрлёхех яла каялла тавранаддё. 

Пёр самахпа каласан, кун йышши типан психологийё улшан-
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нине писателен лабораторирн пек каткас санавра катартмалла. 
Ку ёнтё — ялпа хула хушшинчи уйрамлахсенчен тухакан проб-
лема, халлёхе дак хмрёдулёх паллмсем пурнадра дук мар-ха. 

Алентейан калавёсене вулакансем кланах хапал таваддё, 
«Ялав» редакцийё те, дакна шута илсе, вёсене пичетлесех та-
рать. Тем, хальхинче, ханахна еккипе кайса, редакци «Элчё» 
калав дине тиркевлёрех пахайман. Калаван ашахрах выранёсе-
не каштах таранлаТйа пулсан, вал вулакана савантаракан япа-
лах пулёччё. Хайне дывах темапа дырна чух В. Алентей пулга-
рулахё темле асамла хаватпа тапма пудлать. Ака унан «Тарна 
сасси илтёнет» калавнех илер. Унта лирикалла-философилле 
туртам вайла паларать. Калав геройё Хветура нимпех те уйрал-
са тамасть ытти дынсем хушшинче. Кинемей ёмёрне ёне фер-
минче ирттернё. Пенсне тухсан та, Хветура ёне фермин сукмак-
не манаймасть, мёншён тесен ун пётём хуйхи-суйхипе телейё 
ёнесемпе дыханна. «Ёненмелле мар, тислёк тасатас ёд такамах 
нлёрттёр, Алентей кинемей санарне хитрелетсе катартать», тейё 
тепри. Ун йышши вулакана ман калава тимлё вуласа тухма сё-
нес килет. 

Нимле кётменлёх те, халиччен пёлменни те дук темелле ка-
лавра. Хветура кинемей Тарна шурё патёнче Чапаркка ятла 
уксах ёнене дитерсе дурет. Ёни колхозан, аманна ури турлени-
ччен витерех пурантар тесе хупса хунаскере Хветура малтан 
дывахри дырмара, каярахпа индетерех дуретме пикенет. Чёлхе-
сёр янавар курак динё хушара Хветура асёнче иртнё кунсемпе 
дулсем хуркайак карти пек карталанаддё. Саванадла самантсем 
те, хурлахлисем те юнашарах... Ака пёррехинче Венера ятла 
ёнене дёрёпе шырани паянхи пек куд умне тухать. Тарна шурё 
еннелле утакан Хветура темле асамла туртамсен тёнчине лек-
нёччё ун чух. 

«Таврара лапка, лапка. Тёнче шухашла та калама дук тун-
саХла. Сём кадхине, дакан пек пёчченех утса пына чухне, ху сис-
месёрех тахдан вилнё адупа аннуне, вахатсар дёре кёнё йамаку-
семпе аппусене, шаллусемпе пиччусене аса илетён. Тар-кантар-
ла, тус-йышпа ёдленё хушара пудра пачах урах шухашсем. Халё 
пурте ума чёррён тухса тараддё. Тунсахлан шанкартатса юха-
кан дырма та, хаш-хаш сывлакан варман та вёсене асилтерет. 
(Дандурам дуденсе, сарлатса илет. Шикленни те, тунсахлани те 
пур чунра. Пурнад урахларах куранса каять. Вал халичченхи 
пек мар, темле ураххи, ку таранччен те пёлсе, анланса дитме^-
ни евёр туйанать». 

Кам сасси ку, авторан-и? (Дук. Куна Хветура асилет. Тен, 
унтанпа нумай шыв-шур юхса кайнаран кинемей асёнче халь 
тахданхи ытлашши тунсахларах укерчёкленет. Вата дын пур-
надпа вилём динчен, арусен ылмашавё пирки шухашлать. (Дап 
ла сыпакпа сыпак сыпанса пынаран дёр динче пурнад пёр вё-
^ёмсёр аталанать. 

Самах май тенё пек, калавра автор тепёр пысак проблема 
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хускатна. Ку вал — этемпе дутданталак дыханавёсем. Курар-ха 
епле илемлё пулна тахдан Тарна шурё текен выбран: «Чылай дул 
каярах ку выранта чанахах та пысак шурлах саралса выртна, 
Путлахё-мёнё паларман унта. Унан шывё дута та таса пулна. 
Йёри-тавра хамаш-хаях ашкарса уснё. Ку вырана тарнасем 
килёштернё. Дулла кашни ирех вёсем трилёк-трилёк! сас пана. 
Вёсен шавне ял дыннисем итлеме юратна. Темле тунсахпа са-
'Ванад .илтённё тарнасен сассинче». 

Кам айапла дёр пнтёнчен дакан пек илем духалнашан? Ка* 
лавёнче Алентей дакан пирки ятарласах чаранса тамасть-ха. 
Анчах палла: дутданталак хайёнчен тупаш дед илме тарашна-
шан, дав вахатрах хайён илемне хакламаншан, ана управлан 
сыхлама хыпанманшан этеме пёр шеллевсёр таварать. Чаваш 
дыравдисем дак дивёч проблемана тимлесех тёпчеме пудларёд 
ёнтё. Кун пирки каярахпа кашт чаранса тарапар. 

В. Юдинан «Тухтарсем» поведёнче те мораль проблеми тёп-
ре тарать. Повесть конфликтне кивелнё тесе калама ниепле те 
май килмест. Клиника пудлахё ятла-сумла, чап илнё профессор 
халах медицинин нерв чирёнчен сыватмалли мелёсене тиркесе 
такать. «Халах тухтарё», Убайкин хушаматласкер, дак чиртен 
темиде дынна сыватна-мён. Паллах, ку вал — тёлёнтермёш, дёр-
шер дул хушши халахра упранакан варттан мел. Поведре дак 
меслете наука эксперименчёпе чанласа катартни дук-ха. Убай-
кин санарё чёррён тухмасть вулакан кудё умне, автор ун варт-
танлахёсен чаршавне удсах катартмасть. Апла пулин те писа-
тель калас тенё тёп шухаш вулакана дывах, ана хумхантарать. 
Райком секретарё Петр Андреевич та, унан арамё Сера-
фима Акимовна тата ытти врачсем те Убайкина далма май 
килменшён, дак тёлёнмелле арамда хайён варттанлахне хайпе 
дёре илсе кёнишён чунтан пашарханаддё. Дав хушарах Иоков 
профессор «наукана Убайкин пек «халах тухтарёсем» кёрсе ка-
ясран» шикленет. Туррипе калас-так, ана хайён вахат иртнё май 
кивелсе пыракан меслечён шапи канадсарлантарать,— этем чаи-
хисепе ханахса дитнё, пурнадран юлна. Иоков — пирён общест-
вашан харуша этем, хай пурнадран юлнине туйманскер, вал 
дамраксене те дул памасть. Ансартран мар унан вёренекенёсем 
те дук. 

Поведе психологиллёрех дырмалла пулна, унан тёп шухашё 
(тен, журналта кёскетсе пичетленёрен) тезисларах паларса 
юлна. 

Юлашки дулсенче чаваш дыравдисем «производство темине» 
хаюлланрах хускатма пудларёд. Рабочи ёдхёлёпе паллаштара-
кан очерксемпе калавсем дед мар, поведсем те час-часах пичет-
ленеддё пирён халь хадат-журналта. Дапах та ку енёпе туна ди-
тёнусем пирки каладма иртерех-ха пире. Вулакансем чаваш пи-
сателёсенчен дивёч конфликтла, патшалах хуйхипе пуранакан 
рабочи санарне катартакан произведенисем кётеддё. Рабочисен 
класё — пирён дёршыв тёрекё, коммунизм тавас ёдён малти ре-
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тёнчи вййё. ^ а к историлле вйй-хаватан хевтине палйртакан пё-
тёмлетуллё сйнарсене эпир О. Куваевйн «Территория» романён-
че, Г. Бокаревйн «Сталевары», А. Гельманйн «Протокол одного 
заседания» (ку произведен!! тарах «Премия» кинофильм укер-
нё) пьесисенче тата ыттн чылай произведенире куратпар. Пал-
лах, кунашкал санарсем тавасси дймйл ёд мар, анчах чаваш пи-
сателёсен дак тёллеве пурнйдлама пур майсем те пур. 

Производство теми чаваш писателёсемшён те вййдемми пул-
нине А. Талвир произведенийёсем катартса параддё. Ку тёлёш-
пе писатель нумайранпа ёнтё вай хурса ёдлет. «Пурнеске» ятла 
пёчёк дед калавёнче вал рабочисен йышне паян дед килсе кёнё 
дамрйк хёрачан кймйл-туйймне удса парать. Опытлй рабочнсем 
Алевтинйна тимлё кудпа сйнаддё, кирлё чух пулйшу параддё. 
Чан малтанхи смена йнадла вёдленни— уншан пёрремёш рейте-
ру. Хурда шаратас ёдре малашне Альйн шухаш-кймйлё те ша-
ранса пидёхесси пёрре те иккёлентермест. 

Пётём калав пёр эпизодран дед тарать, дапах та опытла пи-
сатель вулакана чылай дённипе паллаштарать. Цехра дын сава-
надёшён саванма пёлекен сисёмлё дынсем ёдледдё. Санарсем 
чёррён куд умне тухаддё, калав лайах вуланать. Ман шутпа, пё-
чёк жанр А. Талвиршан питех те ал май, кёскенрех дырна чух 
вал вулакана ытларах тивёдтерет. 

В Чебоксаров пёлтёр рабочисен пурнйдё динчен тепёр повесть 
дырчё. «Вунсаккйрта чух» повесть геройё Вася Иванов, тин дед 
ватам шкул пётернёскер, завода ёде кёрет. Тйрйшакан дамрак 
слесарь видё уййх хушшинче хайне шанса пана ёде ханйхса ди-
тет. Калав е очерк тесен, тёрёсрех пулатчё, тен, ку произведение. 
Поведре аила сюжет тавраш дук, автор героя цехра дед катар-
тать. Цехри лару-тарава В. Чебоксаров аван чухлать, ун пёр-
тен-пёр тёллев пире давна катартасси тейён. «Мён вал техноло-
ги процесё? Прессемпе молотсем миде пайран тараддё? Дюйм 
тесе мёне каладдё? Резьба механикара мёнле выран йышанать?» 
т. ыт. те. (^апла утам хыддан утам тавать Вася, уншан цехра 
пурте дёнё, ана пурте тёлёнтерет. Ёнерхи шкул ачин малтанла-
ха чылай йыварлах туссе ирттерме тивет. (^апах та поведре чан-
чан конфликт дук, вайлан паларса таракан характерсем курйн-
маддё. Геройсен пурнадри интересёсемие ёмёчёсем производст-
вйпа анчах дыханий. Паянхи рабочий чун-чёри пуянлйхёпе шалти 
тёнчине автор укерсе кйтартайман. Пирён вахйтра халь анла 
тавракурамла, нумай пёлекен рабочи инженер проектне пурнйда 
кёртме пултарнине пурте пёлетпёр. Шапах давйн пек рабочи 
санарё типла пулмалла пек паянхи илемлё литература. 

Производствапа дыхйнна масштаблй конфликт Юхма Миш-
шин «Хёвел шевли» поведёнче те дук. Ку произведенире рабочи 
теми иккёмёш вырйнта дед тйрать, чйн малтан автор килйыш 
«драмине» кйтартать вулакана: Якур Патмановпа Валя демйи 
арканни, Якур малтанхи юратйвне тёл пулни, унпа хйй телейне 
тупни. Якур завода дула май анчах кёре-кёре тухать тейён: 
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«Якур цех начальникёнчен кирлё катартусем илчё те уча-
стока васкарё». 

«Пирён цех халё ёнтё хута кайна цехсен шутне кёрет. Пирён 
пулас тракторсем валли детальсем тума тытанмалла». 

«Хай участокёнче Якур Иван Ильич парса яна чертежа чи 
лайах слесаре, Шота Чавчавадзене, тыттарчё». 

«Тепёр эрнерен пёрремёш рама хатёр пулать, вара кашт пу-
шанатап». 

«Паян пёрремёш рама туса пётертёмёр» т. ыт. те. 
Автор производство процесне катартма хатланать, анчах 

таршшёпех дапла каладусемпе катартусем урла тавать давна. 
Асанна катартусене хёру ёдре пурнада кёртнине санласа пама 
вай дитереймест. Хирёдуллё, драматизмла ёдпуламсене произ-
водствапа дыхантарма рабочи психологине таранрах тёпче-
мелле. 

Поведре чылай пуламсене автор салтавламасарах хаварать, 
ун пек чухне ана пёр-пёр ансартлах «далса» хаварать (самах-
ран, Якурпа Валя паллашсан пёр уйахранах пёрлешни, вёсен 
ывал дурални, Якур арамёпе хирёдсен тепёр куннех унчченхн 
юратавне Верука тёл пулни, урине таттарни, хайне сыватакан 
врач та харах уралла пулнине пёлсен дед Якур дёнёрен пуранас 
ёмётпе хавхаланса кайни т. ыт. те, т. ыт. те). Автор дине-динех 
ансартран пулса иртекен ёдсене катартать, вулакан давсенеёне-
нет-и, дук-и — уншан ытлашши хыпанманнан туйанать. 

И. Григорьеван рабочисен ёдне-хёлне санлакан «Чун дуламё» 
ятла поведё дивёч конфликтла. Автор каласа паракан ёдсем те-
миде сехет хушшинче пулса иртеддё. ^акар заводёнчи пёр цех-
ра кётмен дёртен авари пулна. Вёри камакари дурална параха 
сапламасан, хула дыннисен ыран димелёх те дакар пулмё. Ка-
макана сивётсе ёдлесен, юсав пёр эрнене тасалса кайма пулта-
рать. Апла-так, вёри камакана кёрсе (унта 90°) ним тахтаса 
тамасар юсасси дед юлать. 

Тепёр тесен, дака рабочисен ёдёнчи кулленлёх дед пек. ^апах 
та кун пек йыварлахра этем психологийё, ун мораллё сан-сапа-
чё яр-уддан куранаддё. Кашниех пурнадёнче чун-камал пидёлё-
хёпе тасалахё, эртеллёхпе куршёлёх туйамё, гражданла тивёд 
текен пахалахсенчен шаранакан «мула» маскалан-маскалан пу-
хать. (^акан евёрлё пёр-пёр тёрёслевре куранать те ёнтё этемён 
кундул уртмахёнчи «мулё» мён чухлё тайни: е вал дынсемшён 
пурнадне шеллемест, е харавда сутанчак вал, е, варттан дыртса 
илсе, ыттисен хыдне йапшанать. Поведри тёп герой Пурхил Бе-
лоногов (вал главнай механик) дёр варринче канакан рабочи-
сене варатса дёмрёлнё камакана юсама комсомолецсен брпга-
дине йёркелет. Белоногов та, Лекдей Верхолазов та, ыттисем 
те чатамлан туссе ирттереддё дак тёрёслеве. Адриан Паскулин 
дед йывар самантра вёри камакана кёмест, давна пула, кашни 
дын шутра чух, ун пайё те ыттисем дине тиенет. 

Поведре психологилле каткас самантсем те пур, юрату ин-
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тригисем те самаях чёртеддё ун сюжетне. (Дапах та пёр япала 
пирки шухаша каятан поведе вуланадем: Укдине, Адриан Пас-
кулин (кун хушамачё те пёлтерёшсёр мар, ана асанна чух чёл-
хе вёдне «л» выранне «д» саса катакласа тарать) йышши сив-
лек геройсем кашни утам хусканавёпе, кашни репликипе чуна 
тавалтармалла илемсёррён туйанса тараддё. Автор позицийё 
енчен пахсан, ку лайах та пуль-ха, вал тёрлё усала хастар сив-
лет. Кунсар пудне, капла контраст мелёпе, даратна сарсемпе 
укернё геройсене вулакан та часах уйарса илет. (Дапах та, тен, 
тепёр чухне вулакан анланмасран шикленме кирлё мар. Вал 
пит лайах чухлать: чан пурнадра йёксёк те, ултавда та, мещен 
те апла териех уйралса тамаддё. Тепёр чухне вёсем икёпитле-
неддё, маскисене хывса улаштараддё, трибуна умёнче те тёрлё 
лозунгсемпе перкелешме аста вёсенчен хашпёрисем. 

Туррине каламалла, пирён дыравдасем сивлек санарсене ну-
май чухне дапла харах енлёрех, туртёнрех укереддё-ха. Ун пек 
произведении авторё такампа тавлашсах дак шухаша чана ка-
ларасшан пулнан туйанать: масар дине иленнё йытта унта ду-
реме тем тусан та парахтарайман, усалтан усалах пулать, ыра-
ран ыра дед. Усалпа ырра тара шыв динчи пек (хумепе уйарса) 
санлама тарашни сайра тёл пулакан япала мар-так, тен, пирён 
умра вуншар дул хушшинче литературара дирёпленнё, фольклор 
сёткенёпе пахаланна санарлах системи, психологипе) портрет 
укерес аслай-мелсем? Нацин художествалла шухашлавё пётём 
совет литературин дитёнёвёсене аша хывса дёнё пахалахпа пуян-
ланна чух ку таранччен тёпре тана принципсен (паллах, пурин 
те мар) вайсарлахё паларнадем паларса пырать (усёмри асапла 
тусёмсем). Малтанхн вахатра критиксемпе дыравдасем дав ки-
велсе пыракан мелеем чармантарса танине туйса илни те (мехел 
днтнччен) литературан хайнеевёрлё дитёнёвё шутланма тивёд-
лё. (Дав хушарах хамаран канадсарран дённине шыракан дырав-
дасемшён реализмла пластика вайдеммиленсе пыни, вёсем этем 
характерён каткас диалектикине таран удса пама кирлине ан-
ланса ёдлени савантарать. (Дакна май эпир А. Емельянован 
«Ылтан Карачамё» калавне тишкересшён. 

А. Емельянов пёлтёр «(Дака дулди даврака» ятла калавсен 
пуххине тата «Запоздалый, суд» ятла кёнеке (Мускавра) калар-
чё. Ку кёнекесем писателен литературари сан-сапатне чылай 
туллилетрёд, дёнё йёрсем хушрёд. (Дыравда произведенийёсенчи 
тёп герой ялан тенё пекех коммунист. (Дакан пек дынсенчен иё-
ринпе райком секретарёпе паллаштарать пире писатель «Ылтан 
Карачамё» калавра. Автор пёрремёш сапатранах каласа парать 
пулин те, калавда кунта—райком секретарё. Пурнада, этем пси-
хологине лайах анланакан парти ёдченён кудёпе куратпар эпир 
калаври геройсемпе вёсен ёд-хёлне. 

Кам-ха вал Ылтан Карачамё? Кулленхи пурнадра пит йыш-
лах мар пуль ун пек дынсем, ытлашши сахалах та мар-и, тен. 
Пёчёкрех, хытанка кёлеткеллё, ыттисенчен нимпе те уйралса 
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тамасть Карачам. Те «урла халхалла» тата «сылтам кудё чал-
пас» пулнаран, кашт хайнеевёрлёрех куранать ун сан-ппчё. 
Карачам колхозра хуралда пулса ёдлет. «Дёрле хурал тарать, 
кантарла кутамкка дакса варман тарах та дырма тёпёсенче сул-
ланса дурет. Ёдченех теме те дук, кахалах та тебймён», — тет 
Карачам пирки колхозри парти организации секретаре Георгий 
Степанович. Этем ёмёрёпех ылтан шырать-мён, даванпах иккен 
ана ял дыннисем «Ылтан Карачамё» тесе ят пана. 

«Удап кётуд менелникё» калавра писатель пире дакан йыш-
ши тепёр «пёчёк» дын шапипе паллаштарначчё. Хуралда е кёгу-
дё пек паларсах таман ёдсене тавакан дынсен кундулёнче амсан-
малли те, поэзи те тата ытти те сахал мар. Давсене курма пул-
таракан дын телейлё. Дакан пек дынсенчен пёри ёнтё шапах 
райком секретарё. «Ылтан Карачамё» пирки, пёрремёш хут кур-
сан, райком секретарё те нккёленерех шухашлать-ха. Йёркеллё 
этем дынна йытапа вёслеттерсе сусарлатма пултарать-и? Дакан 
пек киревсёр ёдшён Герасим Груздев коммунист выговора ги-
вёдлех тесе йышанать райком бюровё. Диелтен пахсан, чанах та 
айапла-и, тен, Карачам, епле пулсан та саккун ун пек тума хуш-
масть-дке. Дакан пек тума саккун дуккине пёлсех иртёхмест-и 
вара Арлан Антунё те? Анчах вал пёр япалана асра тытайман: 
«айванрах» Карачам утамёсене стереотипла аршанпа видме дук. 
Ялти утмал дынтан алла таххарашё дакан пек лару-тарура, тен, 
упа пек Антун хурри пуласса пёлсех хараса е духалса кайёччсд, 
«Ылтан Карачамё» вара чысне хутёлессине хайён тивёдё тесе 
шутлать. Сайра пулать кун пекки пурнадра, дакан евёрлё са-
мантсенче «Ылтан Карачамё» хай пуррине дынсене асилтерет. 
Ахаль чухне, кулленхи пурнадра, вал ял дыннисемшён путишле-
рех этем: ан тив, айлантарах хай пёлнё пек, шыратарах дук 
ылтанне. 

Карачам никама та кирлё мар чух ана шырамаддё те, асар-
хамаддё те. Ака колхозниксене валли ёд укди илсе килнё те, ва 
ледсе пётерейменнине хураллама хуралда кирлё. «Ылтан Кара-
чамне» нидта та тупаймаддё. Вал хайар дырминче дал алтсах 
ылтан шырама пудлана иккен те йатанса анна хайар айне пул-
са вилнё. Пурнад таршшёпех ылтан шырана Карачам, давна 
шырасах дёре кёрет. 

Мён тума кирлё пулна-ха Герасим Груздева ылтан? «Епле 
мён таван? Мана нимён тума та кирлё мар. Патшалаха кирлё, 
вал калартар. Мана хамшан шырать теддё пулё-и? Эпё кёдех 
асаттесен ялне каймалли дын, пёр пат ылтан пулсассан та, унта 
пёр грамм та кирлё мар. Шырани паха. Эпё тёлёкре те ылтан 
тупатап. Анлантар-и? Э-э-э? Е манан ёдсёр аптраса хашё-пёри-
сем пек картла вылямалла?» Дапла турре каларна иккен Кара-
чам хайён хоббине. 

Калаван художествалла тытамёнче Герасим Груздев вилёмё 
кётмен лару-таруран, ансартлахран килсе тухнан туйанать. Да-
пах та герой вилёмё калаван философилле концепцине таранла-
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такан юлашки выранла аккорд шутланма тивёдлё. Герасим-
Груздев шыракан ылтанан ытарла пёлтерёшё анларах. «Чун 
шыракан ылтан» пирки пырать самах. (^акна райком секретарё» 
самахёсем таранрах анланса илме май параддё. «Карачам дед 
мар, эпир пурте теиё пекех хамаран пурнад ылтанне шыратпар. 
(^апах та хашё-пёри хай мён шыранине те пёлмест. Пурнад гу-
лах пултар, ёдмелли-димелли улпутанни пек ан таталтар —- дака 
та хашпёр дынсен ёмёчё, дака та чун шыракан ылтан. Карачам 
мён шырани палла, вал ана никамран та пытарман, анчах хашё-
сем мён шыранине дывах юлташё пёлесрен те хараддё». Райком 
секретарё пёртте иккёленмест: Карачам чун шыракан ылтанне 
тупна (ку чи кирли), давай дутипе ашши ана парти билетне ыл-
тан пек таса тытма вай парса тана та. 

Карачам меслечёпе шыранипе, кёредепе чавса дуренипе адтан 
ылтан тупантар? — тейё тепри. Тёрёс, анчах та ку вал урах ыйту. 
(^акна райком секретарё те пит лайах анланать, дапах та вал 
Карачама чурас чунла пулса курентересрен асарханать. «Кашни 
дынах пуша вахатра мёнпе те пулин йапанать: пёри мотоцикл-
па, тепри автомашинапа айланать, хашё-пёри фотоаппаратсар 
пуранаймасть. Вёсен дак йышши хавхаланавё ахаль дынсемшён 
кулашла пек туйанать. Эпир ана часах анланса дитереймест-
пёр». Райком секретарё Карачам шыравёсенче чун-чёре канад-
сарлахне курса пахалать. Колхозри парти организацийён сек-
ретарё Георгий Степанович шучёпе вара Карачам дёр дыварма-
сар вармансем тарах дурени — харам ед, «ача а-сё кайманнин» 
палли. 

А. Емельянов хай геройёсене нихдан та туррён характери-
стика пама васкамасть. Ун геройёсем пёр-пёрин пирки -мён 
шухашлани, каладни яланах пёлтерёшлё. Пёчёк штрих е кёске-
реплика пире дав самантрах пёр-пзр герой пирки шухаша улаш-
тарма хистет. Чан та, кунта питё асарханулла пулмалла дырав-
дан. (^ёвёд ёдёпе танлаштарса каласан, дёввине пытармалла, 
диппине дед мар, пурапа палла туна йёрсене те курмалла ан 
пултар. Унсаран рационализм енне суланма, характер еккине 
туйма парахса, схема тытканне лекме пулать. 

Калавра Георгий Степановича эпир пёрремёш хут «Ылтан 
Карачамён» «персоналла ёдне» пахса тухна чух куратпар. Кун-
та вал чанлаха хутёлекен дын пек сумла тыткалать хайне хай. 
«Ылтан Карачамё» пирки те нккёленмесёрех: «^ынни тамсай-
рахскер. Хаварах куратар ёнтё»,— тет. Райком секретарё Геор-
гий Степановича районти чи пултарулла секретарьсен шутне 
кёртнё пулна, анчах та «Ильич дулёпе» колхоза дитсе дынсемпе-
каладна хыддан вал иккёленме пудлать. Чан малтан ана парт-
организаци секретарё пирки Карачам кашт шутлесерех каладни 
шухаша ярать. Каярахпа райком секретарё Георгий Степанович 
ытларах ячёшён, пёрре туянна лайах ятшан ёдленине, дынсгн-
чен йалахса дитнине хай кудёпе хай курать. Кунта вара «Ылтан 
Карачамёпе» Георгий Степановичан выранёсем улшанса ларад-
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дё темелле: малтанлаха мёскёнрех те айапа кёнё дын пек кура-
накан Карачам пуян та таса чун-камалла коммунист иккенни па-
ларать. «^ынсемпе шал витёртерех, самахсене сутан илсе ка-
ладакан» Георгий Степанович райком секретарё чёринче хёрху 
камал-туйам варатать: «Дынсене юратма, хисеплеме, камалла-
ма парахсассан, парти ёдёнче выран та йышанма кирлё мар». 
Вулакан пёртте иккёленмест: райком секретарё «Ильич дулёпе» 
колхозри парти организацийён ёдё-хёлне малашне те тимлесех 
тарё, коммунистсене секретарь валли урах кандидатура туп?с-
си пирки те шухашласа пахма сёнё-и, тен. 

Райком секретарё пирён ума парти ёдне хёру чун-хавална, 
•Ленинла стильпе туса пыракан дын пек тухса тарать. «Эпир 
^ынсемпе ёдлетпёр. Унтан хитререх, дав хушарах каткасрах та 
ачашрах материал тёнчере дук. ^ав материал питё сисёмлё 
Эпир йанашнине часах туять», тет вал. 

Карачаман тулашёнчен паларса таман чун ылтанёпе ылган 
чунне асарханашан райком секретарьне тав тавас килет. Пуша 
та сатаранса якалса пётнё самахсенче мар, шапах кашни дын 
тёлёшпе дапла тимлё пулнинче паларать парти ёдченён гума-
низме. Этем «пысак-и» вал, «пёчёк-и», пурпёрех, вырас поэчё 
Е. Евтушенко калашле, «рычаг мар, чёрё дын». Вал пархагар-
л а ёдёпе хисепе тивёдлё. 

Вулакан асархарё пулё ёнтё, эпир маларах дак пёчёк кала-
ван философиллё шухаш туртамне те палартрамар. Шел, ды-
равдасен чылай произведенийёнче нимле концепци те, нимле 
проблема та дукки шухаша ярать. Хальхи вулакан курни-илтни-
не каласа панипе дед дырлахасшан мар. Самахран, автор юрату 
темине хускатрё пулсан, ун геройёсен хутшанавё вулакана нид-
таллисёр тадталли майла камал-туйампа ан хавартарччё. Ам-
санмалла, камала дунатлантармалла е дудентерсе ямалла вёри 
туйам пултарччё вал; дыравда вулакана этемён шалти тёнчине 
катарттарччё. 

В. Игнатьеван «Мётри мучи менелникё» калавё тёп шуха-
шёпе «Ылтан Карачамё» калава питё дывах. Вал дыравдан пёл-
тёр пичетленнё калавёсенчен чи анадли, даванпа та эпир ун пир-
ки хамар шухаша каштах та пулин каласа хаварасшан. 

Тахарвуна дулти Мётри мучи — калаван тёп геройё. В. Иг-
натьев произведенийёсенче нихдан та сюжета кукартса вулака-
на детективла ёд-пудсемпе тёлёнтерме тарашни дук. Дыравда 
ытларах хай геройёсен йала пурнадне санать, кулленлёхрех ыт-
тисем курманнине катартма тарашать. Мётри мучи — ялти чи 
вата дын, апла пулин те вал дынран юлмасть, килте те колхо^-
ра та пикенсех вай хурать. ^ирёп сывлахла та вай-халласкер 
вал, хайён ёдкёпе хёне кайна дитмёлти кёрушне те хёрхенет, ав, 

леш, вилес патне дитнёскер, чылайранпа выранпах выртать. 
Мётри мучие вахат аваймасть-ха, утна чух вал «ват упана аса 
илтерет». «Хуллен каштартаткаласа пураннипех, худалахра 
ана-кана майлаштаркаласа тата темиде кун иртрё дапла»,— тет 
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автор. Тёрёссипе, пётём калав таршшёпех дапла шавать мучи 
пурнадё. Автор калавне вёдлесе пынадем вулакан та шухаша ка-
ять: «Мён дённи пёлтересшён пулчё-ха пире калавда даканпа?» 
Кунта вулаканшан кётменнн ака мён нккен: Мётри мучи тахар-
вуна дул тултарнине ял дыннисем пёри те пёлмеддё, Шупашкар-
тан телевнзорпа пёлтернё хыддан дед (дакан умён яла пёр дам-
рак писатель килсе кайна-мён) пурте хыпанса укеддё: мёнле-ха 
дакна никам та асра тытайман? Темиде кун маларах ялти хисеп-
лё учителён Гаврил Ивановичан дитмёл дулне пётём ял клуба 
пуханса чысланаччё. Хисепе тивёдлё ёдёшён юбиляра орден та 
паначчё. Тахарвуннари колхоз ветеранё динчен вара ялйыш 
мансах кайна. Тен, кун пекки пурнадра пулма та пултарна. 
Паллах, колхозра темле хёру ёдди пырсан та, кашни дын пир-
киех тимлё пулни кирлё. Автор дак шухаша каласшан пулна 
ёнтё. Анчах конфликт тени пачах та сисёнмест калавра. Вёдле-
ме те калава дурма шутле формапа вёдленё: правлени членё-
семпе парторганизаци секретарё, намас курасран шикленсе, час-
рах парне туянаддё те Мётри мучие саламлама ун килне вёдге-
реддё. Калав даканпа вёдленет. Вулакан курчё ёнтё: пур енчен 
те дав тери анадла пулса тухна калаван вёдё. 

«Юрасар кайак» тесе ят пана Валентин Удам хайён дёре кё-
рес умён дырна калавёсенчен пёрне. Яланхи пекех лапкан, шу-
хашласа каладать вулаканпа дыравда. Кёр тунсахё, ун сан-са-
пачё калава сарханса кёрсе витёрех дапна. «Урамра дулдасем 
вёлтёртетсе укеддё. Сарри, кёренни,' хамарри... Сарри — вёре-
нен, кёренни — пилешён, хамарри — юманан...» Ку деталь, пал-
лах, ансартран уса курнаскер мар. Калавра автор этем тивёде, 
шапи пирки самах хускатна. Кёркунне йывадсем дулда такаддё, 
дутданталак «вилет», анчах вал дуркунне хайён пётём илемёпе 
тепёр хут чёрёлсе тама «вилет». ^ынсен пурнадё те давнашка-
лах: ару выранне дённи килет. Этем хай хыддан ыра ят хаварма 
тнвёд. «Йывад лартса курман этем — этем-и?!» — тет калав ге-
ройён Хёветёрён амашё. Мён юлё-ши Таван дёршыва, ашшё-
амашне, машарёпе ачи-пачине сутна «Йёпе Танила» хыддан? 
Ирсёр те намас ячёсёр пудне, нимён те юлмё. 

Вулакан вырас писателён Валентин Распутинан нумаях 
пулмасть пичетленнё «Живи и помни» поведне аставать-тёр: 
унта Андрей Гуськов санарне укерсе катартначчё. Валентин 
Удам хайён калавёнче дав сутанчакан малашнехи шапине ка-
тартна тейён. Ирсёрле ёдшён тёрмере ларса тухнаскер, вал 
айапне кадарттарна, иртнине манмалла, тесе шутлать. Анчах 
ун йышши сутанчака халах нихдан та кадарас дук. ^ынсене куд-
ран туррён пахма хаяймасар, хайён нишлё тёнчине хупанса, йа-
сарланакан кавайт пек хуллен сунесси — ака епле унашкал чё-
рё вилесен шапи. Валентин Удам дак санаран психологине шал-
тан удса пана. 

А. Аливанован «Юрату чечекё» ятла поведёнче эпир юлаш-
ки дулсенче хамар литературара чылайлаха «прописка» туянна 
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хёр санарне хашпёр енчен дывах Алевтина шапипе паллашат-
лар. 1975 дулхи прозана тишкернё чухнех эпир дак стереотипа 
кудса кайна санар пирки асанначчё. Пёлтёрхи прозара та куран-
каларё-ха айванлахне пула ултавда хурри пулна хёрупрад са-
нарё. Ака, самахран, Г. Ефремован «Дакасем дилпе пашалта-
таддё» поведёнчи Светапа пулса иртнё ёд мёне тарать. Дак эпи-
зода автор пусам тусах икё хутчен укерет. Хура тинёс хёрршш. 
пек пейзаж ытамёнче укерсе катартать автор дамрак хёр хёр-
лёхпе сывпуллашна саманта (X. Агивер «Туй» поведёнче дакан 
йышши ёдпулама хёвел хёрелсе тухас умён катартать, дапах та 
кунта дутданталак илемё малтанхине дитеймест). Ардынни те 
кунта профессионал пекех ёдлет: «чаплинчен чапла» йышши 
эрехпе усёртет хёре, кета валчипе илёртет т. ыт. те. Каман ту 
сём диттёр дак патша ёдки-дикинчен асла пулма? Пир дине дул-
л а сарпа укернё пек, тёплён те куда куранмалла укернё автор 
поведёнче дак эпизода. 

Прозалла произведенисенче, эрешмен картинчи шана пек, 
ултавда серепинче вайсарран тапаланакан хёрсен шучё пысак 
хавартлахпа уссе пырать. Чан пурнадра та даплах-ши вал? Тен. 
социологсем пёледдё? 

А. Аливанов геройёсем патне тавранар-ха. Эпир дулерех 
«Юрату чечекё» поведри Алевтина та каштах дав штамп евёрлё 
санара асилтерет терёмёр. Вал та Радик ятла путсёр этеме кач-
ча тухса улталанать. Анчах А. Аливанов (тавах ана) выльах 
инстинкчё худаланнине пёрре те поэтизацилесе катартмасть. По-
ведре оргипе вакханалие асилтерекен эпизодсем пачах дук. Ав-
тор пурнадра йаиаш утам туна хёрараман малашнехи шапине 
тёпчет, худалса укнё дёртенех юратупа талант хаватне пула те-
пёр хут чёрёлнё этем кундулне катартать. Поведре чи вайла 
ёд-пуламсем юратупа дыханна. Аливанов геройёсем хушшинче 
романтиксем час-часах тёл пуладдё. Дыравда стилёнче роман-
тизмла типлах паллисем удданах сисёнеддё. Самахран, повесть 
геройё Сильвестр —^поэт чунлё чан-ча« романтик. Палартна тёл-
леврен паранмасар малалла талпанакан максималист вал. Ака 
Сильвестр хадатра тахдан вуласа пёлнё опыта совхозри дёр лаи-
такё динче туса пахма шут тытать. Агрономи пёлёвёсем дителёк-
сёррине пула ку опытран анадлах кётме шанчак сахалтарах-ха. 
Сильва, йыварлахсене тусёмлё дёнтерсе, хай характерне тупта-
нине автор ёненмелле салтавлана. 

Поведён малтанхи пайё кашт кичемрех вуланать. Ку вал 
Сильвестрпа Алевтинана дыхантаракан чёрё тёвёсем пачах ду-
хална пек туйанма пудланаран та килет пуль. Иккёмёш пайра 
вахатлаха кашт хёрулёхне духатна юрату ялкашакан дулампа 
дунма пудлать. Ку вал — таса та вёри туйампа дунат сарна 
юрату. Дут тёнчепе сывпуллашакан акаш ташши тарать куд 
умёнче Аля вилсе тепёр хут чёрёлнине катартакан йёркесене 
вулана чух. Пире романтизмла дута сарсемпе укернё санарсем 
хайсен дынлахёпе камала каяддё. Сильвапа Альана савса пётём 
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дутданталак юра шарантарна самантра райком инструкторе 
Толя вилнё текен хурлахла хыпар та поведён оптимизмла кёв-
вине хуплаймасть. Мёншён тесен дак самантра Тольан идеалё, 
пурнадри тёллевё куд умне татах та удданрах тухаддё. Ака вал 
хайён «юлашки станцине» дитрё. (^аканта вал «чирлё дын пек 
выртса мар, салтак пек утсах дитесчё» тесе ёмётленнёччё. Толя, 
йывар чирпе паттарран кёрешсе, пётём пурнадне дынсен телейё-
шён пачё. 

«^апла , Аля, татах калатап, дапла. Тольан шудам пек дута 
тёнчи дуралса кайрё, эппин. Анчах, пёлсех тар, унан дуракён-
чен чечек шатса тухё. Уяр шурампуд пек каваккан, ирхи хёвел 
пек хёрлён хёмленсе тухё». Сильва самахёсем кашни этемён 
пурнадри тивёдё пирки шухашлаттараддё. 

Поведе вулана май дакна асархатан: унта А. Аливанован ку 
таранччен пичетленнё поведёсенче (самахран, «Хёрарам кама-
лё» тата «Юратма та пёлмелле») тёл пулна уйрам эпизодсемпе 
лару-тарусем сарханса кёнё. Уйрам санарсем те дыравда унччен 
укернё санарсене аса илтереддё. Малашне авторан дак япаларан 
хаталма тарашас пулать. 

(^амрак писательсем асаилу формине пит камалладдё. Юлаш-
ки дулсенче ачалаха е тахдан пулни-иртнине аса илсе, пёрпекрех 
сюжетпа Л. Степанов-Маяксем «Тупатапах сана, Сильва», 
П. Афанасьев «Ардури», Хв. Агивер «Тавранна телей», А. Али-
ванов «Юрату чечекё» ятла поведсемпе калавсем пичетлерёд. 
Ытти чылай авторан произведенийёсене те асанма пулёччё кунта. 
Ачалахан иксёлми далкудё этеме ваталсан та хайён сиплё шывё-
ие вай парса, чапал тутарса тарать. Ача чухне аша хывни, пурна-
да санани, кашни дыннанах пёр кёнеке дырмалах пур тесе ахаль-
тен каламаддё. Асаилу формипе дыриа произведенисене хурлас-
шан мар эпир (ку тёлёшпе дулерех асанна произведенисем те 
анадлах пулса тухна), ураххи пирки асархаттарасшан. Асаилёвён 
пёр хайнеевёрлёхё пур: кунта асилекенпе (автор е пёр-пёр ге-
рой) ытти санарсем хушшинчи дыхану харах енлё, калавда тах-
дан пулнине хай асёнче чёртсе таратать, хайпе пурнад дулё дин-
че тахдан тёл пулна дынсем вара ун аллинчи шахмат фигури:ем 
евёр куранаддё. Шахматист дёнё этюд е композици йёркелет те-
йён: вал хашёнпе дурес тет — даванпа дурет, кирлё-тёк — хама 
динчен илсе парахать т. ыт. те. 

Паянхи вёресе таракан чёрё пурнада пётём анлашёпе санла-
са парассине вара эпир чан-чан шахмат ваййипе (этюд е ком-
позици йёркелессипе мар) танлаштарна пулаттамар. Кунта са-
на хирёд тепёр дын вылять (е сеанс пана чух вуншар дын тара-
н а х — куна вара нумай персонажла произведенипе танлаштар-
ни выранла) , дынни те, вахачё пекех, автор асаилёвёнче тётре-
ленме ёлкёрнёскер мар, вал пирён вахатри герой, даванпа та ун 
шалтипе тулашри пурнадне, ёдне-хёлне катартмалла, ана хай 
пекех чёрё дынсем хушшинче, каткас дыханура, ёнентеруллё ёд-
иуламра укерсе памалла. Пёр самахпа каласан, автор фанга-
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зийёпе тёвёленнё пурнад моделё чан пурнад пекех ёнентеруллё 
пулмалла. 

(^ак танлаштараван ансарлахне те турех асархать, паллах, 
вулакан (самахран, сеанса хутшанакансем пёр-пёринпе выля-
маддё-дке, тейё вал), эпир хамар шухаша кашт та пулин санар-
латса калас тесе дед уса куртамар унпа. Хашёсем кунта, 1сн, 
Л. Н. Толстойпа М. Горькин е Трубина Мархвин автобиогра-
филле произведенийёсене илсе катартёд, пирён шухашпа килс.ш-
месен те пултарёд. Эпир хамар литературоведенире тёпчемен 
ыйтусем патне дитсе тухрамар, кунта самах повествовани жан-
рёнчи вахатпа пространство паллисем, калавда сассипе выра-
нё, нумайсасалах мелё пирки пырать. Калавра е поведре асаилу 
мелёпе уса куракан кашни дыравда дак касак та каткас ыйту-
сем пирки тёплёнрех шухашлатарччё. 

Этем характерне тёрлё енчен дутатса каткас аталанура уке-
рес ёдён тертне дыравдаран лайахрах кам анлантар. (^ак асап-
ран паранакан писательсем дамалрах дулпа утма тарашаддё, 
вёсем укерсе катартас выранне каласа параддё, этем чун-чёрин-
че мораль пахалахёсем кристалланнине тёпчеймеддё. Пуриншён 
те палла-дке-ха, дыравда этем пурнадёпе ёдё-хёлне санать-и е 
кашни дыннан тивёдё пирки шухашлать-и — ун хайён концеп-
цийё пулмалла, урахла каласан, кашни япалана е пулама хай-
не курмалла, анлантармалла. Унсаран вал (хай геройён соци-
алла дыханавёсемпе психологине тёпчес выранне) ансартран куд 
тёлне пулна фактсен шайёнчен дуле хапараймё; хитре деталь-
семпе тулаш эрешсем пидсе дитмесёр дурална шухаша пурпёр 
хевте куреймеддё. 

Чаи та, хаш чух илемлё танлаштару, герой чун-чёринчи дута 
хускану е самантлах туйам та вулакан камалне дунатлантарма 
пултараддё. Лирикалла прозан вайё шапах даканта ёнтё. Е тага 
тепёр чухне пёр-пёр пёчёк деталь те пысак пёлтерёшлё пулагь. 
Ака Михаил Белов пёр пёчёк калавёнче епле хитре деталь туп-
на. Пахар-ха, ёмёр сакки урла кадса пыракан вата дын пудне 
мёнле «ачалларах» шухаш пырса кёрет: пёр-пёрне савакан ма-
шара чуречи умёнче курна хыддан вал вёсем валли сак туса 
хума шутлать. (^ынлаха катартакан ыра утам, поэт чунлё эгем 
дед дапла тума пултарать. 

Сакне ирех тарса асталать вал. Ака хайён дёнё вёллине 
шанкарч иленессе кётекен пёчёк ача пек, ыйхине духатса, канад-
сарран кётет вата дамраксем хай вырнадтарна сак дине килсе 
ларасса... 

^аканпа вёдлемелле пулна калава, е сакне вырнадтарнине 
каласа намасарах, кётмен дёртен вёдлемеллеччё ана. Ытти йал-
тах палла-дке-ха. Хёрпе качча килессе те, вёсем мён динчен ка-
ладасса та пёлет вулакан — ку юратаван, ёмёрхи варттанлахё. 
^авна чурече карри хушшипе пахса тани, тем калар та, аванач 
мар. 

Юлашки дулсенче прозара хаварт паларна X. Агивер кала-

,130 



вёсен конфликтне яланах моральпе дыханна дивёч проблема тё-
вёлет. (Дыравда хайлавёсене тишкернё май дакна А. Артемьев 
та палартначчё («Ялав», 1977, 2 №) . Хамар прозара пысак 
шанчак паракан тепёр сас илтёнсе кайнишён хёпёртенё критик 
чылай дёрте хайне тивёдтереймен япаласем пирки тиркесерех те 
калана, X. Агивер пултарулахне тёрекленме чармантаракан йы-
варлахсем пирки чылай чаранса тана, усалла сёнусем пана. 
Палла прозаик выранё-выранёпе дамрак дыравдаран ытлашши-
рех те ыйтнан туйанать. Самахран, вал кётмен дёртен дакак 
йышши танлаштару тавать: «Шутласан, тёнчипе палла «Кармен» 
новелла та калапашёпе «Юр хёвет» новелларан пысаках мар, 
анчах унта мёнешкел вайла характерсем». Ман шутпа, кунта 
критик пачах уйрам, юнашар лартма май килмен япаласене 
«куршёлетнё». 

X. Агиверён «Тавранна телей» калавё пирки пёр-ик самах 
каласа хаварас килет. Кунта та дыравда ытти хайлавёсенчи пе-
кех юрату проблемине хускатна. Каллех пирён умра «телейсёр 
юрату» (А. Артемьев калашле) . Мёншён пёрлешеймеддё-ха ка-
лав геройёсем Толяпа ун савна хёрё Оля? X. Агивер хай геро-
йёсене каткас лару-тарура катартать, вёсен умёнче индетренех 
куранса выртакан яп-яка та такар дул дук. Калас пулать, пирён 
дыравдасем вулакана нумай дул хушши ёнтё «телейлё» вёдле-
некен юрату романёсемпе тивёдтерме тарашрёд. Пурте тесшгн 
мар эпир, анчах даван йышши произведенисен йышё сахал мар. 
Геройсем юмахри пек телейлё: вёсем чармавсене дёнтерсе, 
юлашкинчен пёр-пёринпе пёрлешеддех. Вёсен туйне автор та 
пырса курать, сухалё тарах юхтарса алтартан симпыл ёдет. Пур-
надра вара чылай чухне урахларах та пулать. (Дыравда хай ге-
ройёсене пёрлештермерё-тёк — эпир шикленсе укетпёр. 

Хаш дулпа утмалла-ха Ольан, хай телейне тупас тесен? Вал 
чирлё Никита умёнчи тивёдне самантлаха та манмасть, дав ху-
шарах хёр чёринче чан-чан юрату туйамё варанать, часах вал 
Тольапа тёл пулать. Вулакан курать: Оля дул юппинче тарать. 
(Дапах та вал хай самахне тытма, Ннкитапа пёрле юлма вай ди-
терет. Телейлё пулна пулёччёд-ши вёсем, Тольапа пёрлешнё пут 
сан?. Пёлме дук. (Дакна дед пёр иккёленмесёр калама пулать: 
калав сюжетне ку йёркепе аталантарна пулсан, автор чан-чан 
юрату, дынлах, этем тивёдё текен пахалахсем пирки вулакана 
таран шухашлаттараймёччё. Тепри, тен, типё чунла туре пулса, 
Ольана айаплама пахё? Хёр хай чёрине пахантарайман самант 
калав кульминацийёпе дыханна. Хёрпе каччан юратавё сунмен-
рен, вал тасан упранса юлнаран пире геройсен шапи хумханга 
рать. Тольапа Оля хутшанавёсене вулакан ёненет. Никита еа-
нарё вара ытларах автор концепцине аталантарма пулашакан 
«деталь» пекрех куранать, ана Оля кундулёпе тачарах дыхан-
нине курас килет пирён. Калавра Никитапа дыханна тепёр сю-
жет йёрё дитеймест пек (анчах ку пёчёк жанр калапне шана-
даймёччё). 
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(^акна май X. Агивер новеллисен пёр уйрамлахё пирки ка-
ласа хаварас килет. Чылай чухне автор дивёч конфликтла пы-
сак проблемасем хускатать (дёклейми дёклем), вёсем роман 
валли те дитмелле. Паллах, новеллара даван пысакаш пробле-
масене вёдне дитиех удса пама йывар. Малашнехи ёдре дыравда 
пурнад материалёпе жанр дурадулла пулма кирлине асра тыт-
тарччё. 

Юратупа туслах темине камаллакан авторсенчен пёри Г. Ан-
гер та «Пурнад пёр килмест» поведне пичетлерё. Мёнле йёрке-
ленё-ха автор ун конфликтне? Дыравда шкул пурнадне, вёрен 
текенеемле вёренекенсем хушшинчи каткас дыханусене укерсе 
катартать, воспитани ыйтавёсене хускатать. (^амрак аспирант 
Константин Кольцов ялти шкула ачасене вёрентме кайма камал 
тавать. Завуч ёдне хай дине илнё пулас ученай шкулта кивёлле 
йёркееене ханахна педагогсемпе кёрешме пудлать. Ку дед те 
мар-ха, Кольцов хай вёрентекен вуннамёш класс хёрачине юрат-
са парахать. Чаи та, кун пекки пурнадра час-часах тёл пул-
масть ёнтё (хальхи совет литературмпе .киноискуоствашан ку 
проблема дёнё мар пулсан та). <^апах та вулакан икё геройан 
вайла юратавне курасса ёмётленнёччё. Шел, Константин Коль-
цовра вундиччёри хёрачан вёри туйамне тивёдтерекен туйам па-
лараймасть. Унан хай тимлёхне ытларах урок-диопут текен «дё-
нё» меслете дирёплетес ёде пама тивет. Ноннана вал чёрепе мар, 
аспа (рацио) юратать. Автор хай геройне нумай-нумай терёслез 
витёр (астаракан хёрарам, карьера т. ыт. те) «дылаха кёртме-
сёр» илсе тухать. <^авна пула герой схемаланса каять. 

Поведри санарсен системи, унта хускатна хашпёр проблема-
сен пёлтерёшё А. Емельянован «Шанкарав куракне» вулана хыд-
дан уйрамах «шупкаланаддё», вётелнён туйанаддё. Кунта ори-
гиналпа копи пиркиех самах хускатма салтав дитереймест-гер, 
дапах та дак икё поведре пёрпеклёхсем ытла та яр-уддан кура-
наддё (самахран, тёп герой хула пурнадне парахса яла кайнин-
чей пудласа юрату концепцийё таранах). Шкул директоре^ 
арамё Любовь Васильевна вара «^авал саралсан» романри Пры-
гунов арамён йёрёпе утнан туйанать. Кунта пёр автор тепринчен 
укерсе илнё тени тёрёс мар-и, тен. Унччен каланине санаса пы-
манни, асарханусар пулни ытларах чармав курет пулас. 

Г. Ангер дине тарсах хай сассине, пурнадра хальччен никам 
асархаман типсене шыратарччё. 

Шкул пурнадёпе дыханна «Учитель» ятла пёчёк калав пирки 
те асанса иртмелле. Юхма Мишши хамар литературара дёнё ят 
мар ёнтё, вал дине-динех романсем те, поведсем те пичетлег, 
Шавли калашле, юптару-даптару та хайлать. (^ыравдан асан-
на калавне вулакансем хаклама ёлкёрчёд те ав («Таван Атал», 
1977, 6 № ) . (^апах та ку калав пирки пёр-икё самах каласа хава-
расси ак мёнрен килчё. К. Петров вулакан автора вак-тёвек 
дитменлёхсемпе калтаксене ытларах катартна. Чан та, вёсенчен 
чылайашёнпе килёшме тивет. Ман шутпа, калаван тёп дитмен-

,132 



лёхё дамрак учительпе Галя юратавне салтавласа парайман-
нинче. <^ак талах арама хёрхеннёрен дед учитель унпа пёрлешме 
шухаш тытна пулсан, вёсем телейлё пулайёд-ши? «Телейсёр 
хёрарам! Пёччен хёрарам! Манан ана пырса ачашлас килсе 
кайрё, калкан дудёнчен дупарласа, аша-аша самах каласа, лап-
лантарас килчё». 

Дамрак учитель ачалла хёрарама юратса унпа пёрлешме шу-
хаш тытни пире нимпех те тёлёнтерес дук. Анчах чан-чан юра-
тава ёнентеруллё санласа парасси дамал ёд мар. Калаври ге-
ройсен юратавё пёрре «куд ыватса» амаланна юратава аса ил-
терет. 

Юхма хай геройёсен психологине шалтанрах, таранрах удса 
пама аптараса тарать. Сергей Петровичах илер, самахран. Ав-
тор дав тери пархатарла, дыншан хайне шеллемен этем санаре 
калаплама палартна-мён. Вал пурнада, дынсене ытла та сахлл 
пёлни вара шалт тёлёнтерет. Ун шухашёпе (автор та ун пек 
шухашлать теес килмест пёртте), упашкинчен уйрална кашни 
хёрарамах «телейсёр» (салтавё мёнлерех-ши?). Демографсем 
вара юлашки вахатра ака епле дыраддё: «Машар дукки мар, 
юрату дукки пысак инкек», теддё. Машарпа та телейсёр пуран-
ма пулать-мён. Кунсар пудне, Юхма геройё ёмётленнё пек, ара-
мёнчен уйралса кайна кашни ардынна «пава-пава тухсан», дын 
шучё чакса ларма пултарать-дке-ха. 

Калаван схеми илёртуллё, анчах салтавламан ёдпуламсем 
унан художествалла ёнентерулёхне чакараддё. 

Час-часах классиксенчен вёренмелле текен тёрёс самаха 
илтме пулать. Питё паха шухаш. «Учитель» калав пирки калад-
на чух Мопассанан «^имун ашшё» новеллине аса илни пигех 
те вырана килет. ^ а к икё хайлаван сюжечё те, вёдё те пёр пек-
рех темелле. Аттеллё пулна <^имун саванадё вулакан чёрине 
пачартаса илет. Аста психолог алли кёретех куранать. Юхма 
калавён вёдё вара вулакана ёнентереймест. 

Пирён умра пёр пек сюжетла икё калав, пахалах тёлёшён-
чен вёсем дёрпе пёлёт пек уйралса тараддё. Социалла пёлтерё-
шё те вёсен пачах уйрам. Мёншён тесен французсен палла пи-
сателё ^имун пек талахсем дуралнин салтавне капитализмла 
обществари пурнад йёркинче курать, классен хирёдёвне санласа, 
вёсен танмарлахне .палартать. ^авна пула писатель социалла 
масштабла пё'тёмлетусем патне <пырса тухать. «Учитель» калав 
сентименталла укерчёкпе дед вёдленет. Пётёмлетуллё шухаш 
дитейменни калаври ёдпуламсемпе характерсен типлахне йалгах 
пётерсе хурать. 

Пёлтёр вулакансемшён пачах дёнё ят та паларчё: Н. Макси-
мов «Анаталла анма дамал» тата «Пёччен хёрарам» калавсем 
пичетлерё. (Дамрак автор хайлавёсенче санарлахпа илемлёх 
стереотипёсем тата «литературщина» текенни дукки саванта-
рать. Дыравда васкамасар, пурнад таппине туйса, хай геройё-
сен чун-чёрине удса пама тарашать. «Анаталла анма дамал» 
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калав геройё Прахур, самахран, пурнад юхамёпе пёр тапхар 
анаталла ишнё хыддан хайён пёчченлёхне, никама кирлёмарлах-
не анланса илет. Автор геройан утамёсене тёплён салтавласа 
катартать, ун позицийё удамла. 

Саса тёрёслес тёллевпе тенё пек пичетленё икё калав автор 
пултарулахёпе хевтин пёчёк пайё дед, паллах. Малашнехи терт-
лё пултарупа Н. Максимов пурнадан шалти сийёсене тата га 
таранрах хускатма вай дитерессе шанатпар эпир. 

Пёлтёр «Таван Атал» журнал (1 №) видё повесть пичетле-
рё: авторёсем X. Агивер, М. Сениэль, Д. Гордеев. Дыравдасен 
дулталакри ёдне хак пана сессире дак поведсем анадлах мар пул-
са тухнине, вёсен авторёсенчен ытларах кётме май пуррине па-
лартрёд. Даканпа эпир те килёшетпёр. 

Хальхи совет литературинче этем тата дутданталак текен 
проблема чи дивёччисен шутне кёрет. Наукапа техникан хават-
ла усёмёсем этемпе дутданталак хушшинчи килёшулёхе ан ар-
катчар тесен мён тумалла? Писательсемпе поэтсем дёр илемне, 
вармансемпе вёсенче пуранакан чёрчунсене, кайак-кёшёке уп-
рама чёнеддё. Проблемалла очеркран пудласа философилле ро-
ман таранах дыраддё вырас тата ытти таванла халахсен писате-
лёсем, дак дивёч ыйтава хускатса. Юлашки дулсенче пичетлен-
нё произведенисенчен Ч. Айтматован «Шура парахучёпе» Г. Тро-
епольскин «Шура Бим, хура халхине» асанни те дителёклё-тёр. 
Ку поведсен конфликчё хайсен трагизмёпе шухаша ярать, этем 
чунсарлахёпе тискерлёхне чёрепе сивлеме чёнет. 

Чаваш дыравдисем те дак пысак ыйтава хускатман мар. Хура 
таира философийё Ухсай Яккавён очеркёсенче дед мар, савви-
поэмисенче те паларать. М. Кипек дырнисенче те этемпе дутдан-
талак туслахне дирёплетме чённи тёпре тарать. Кудма Чулкадан 
«Сунарда халапёсене» миде ару ёнтё хавхаланса вуласа дигё-
нет. Лапшу Дтапанне дуратна художникан тёлёнмелле дунатла 
фантазийё, аша кулли, дивёч чёлхи ку таранччен ача-пача лите-
ратурин классики шутёнче таратчёд-ха. Анчах та Лапшу Дтап-
панё дутданталак илемёнчен ытларах пуянлахне амсанмасть-
ши? — тет халь «Сунарда халапёсене» вулакан. Кёнеке сыпакё-
сем ятёнченех туйса илетён дакна: «Куян тытрам», «Тилё тыт-
ма вёрентём», «Кашкар тытрам», «Арасланне чёрёлле тытрам», 
«Пачар тытрам» т. ыт. те. Паян вара эпир хадатсенчен час-часах 
дакан евёрлё хыпар пёлетпёр: Сиккасси варманне даван чухлё 
хир сысни илсе килсе яна, дав-дав варманта даван чухлё паши 
пуранать т. ыт. те. Апла пулсан, писатель позицийё паян урах-
ла пулмалла: ёрчетес, упрас, устерес, сыхлас, хутёлес. Илемё 
дед-и, пурлах-пуянлахё те дутданталакан вёдё-хёррисёр мар. 

Г. Орлов пичетлесех пыракан «Тривим йысна калавёсгм» 
тёп туйамёпе шухашё паянхи пурнад ыйтавне тивёдтеререх па-
раддё, вёсем ачасене дутданталака, чёрчунсене юратма, упрама 
вёрентеддё. Тен, шурана киле, Тривим йьгснамаран фантазийё 
те Лапшу Дтапанённи пекех хаватланё-ха? Дапла пулинччё. 
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Юлашки вахатра дутданталак проблемине пирён литерату-
рара Н. Терентьевпа А. Емельянов сулмаклан дёклерёд. Ку ан-
сартран мар, паллах. ^ а к икё дыравдан витёмлё сасси пёгём 
союзри пичетре те таташах илтёнет ёнтё халь. Пирён литерату 
ра тупи дав шая дёкленни вулакансене савантарать. Н. Теренть-
ев пёлтёр «Чистые истоки» («Известия» хадат, 1976 д., дек. 1Ь) 
ятла публицистика статйи пичетлерё. Кунсар пудне, писатель 
нумаях пулмасть таван тавралаха юратма чёнекен, дутданталак 
илемне чёрепе туйма ханахтаракан «Кёмёл пёлётсем» драма 
дырчё. Кирек хаш жанрпа дырсан та, вал дак шухаша пусам-
латсах калать: дутданталак этем чёринче дынлаха вайлаттар, 
пархатарла та таса туйам дураттар тесен, ун дине темлерен пёр-
ре хула тулашне тухна турист кудёпе дед пахни дителёксёр, ана 
хутёлесси кашнин тивёдё пулмалла. 

«Канмалли кун» калавёнче А. Емельянов дутданталахпа 
этем чун-чёрин тёрлё енлё те каткас дыханавёсене тёпчет. Рай-
ком секретарён ас-танёнче дур кун хушшинчех тёлёнмелле ул-
шанусем пулса иртеддё. Феликс Ивановича варман худалахён 
директорё Леонид Семенович ирёксёрлесе тенё пекех хай маши-
нипе лартса вармана илсе каять. Камалне кайман дынпа дула 
тухнашан Феликс Иванович малтан пашарханса та илет, кая-
рахпа вара... дак туйам пачах урах туйамсемпе улшанать. Ху-
далахне катартса давранакан директор чун-чёрин пахалахёсем 
пёчёккён-пёчёккёнех паларса пыраддё. Епле тёрёс калана ват-
тисем: «^ьгнна лайах шёл ее тесен, пёрле т ё р >пат тавар днсе 
ямалла». 

(^утданталака дывах чухне этем хайне тасарах, ирёкрех, ма-
надларах туять-мён. Феликс Иванович варманта хайён туйаме-
-сене, тёнчекурамне дёнетет. 

Автор дак тёлёнмелле пуян тавралаха управла худа кудёпе 
катартать, кунпа пёрлех унан чуна тытканлакан илемне те укер-
се парать. Калава вулана май: «Чанахах та пур-ши пирён Ча-
ваш тарахёнче дакан пек кётессем?» — тесе шухашлатан. Пу-
линччёд вёсем ытларах, дакан йышши ытарайми заповедниксем 
Чаваш дёрёнче. 

Райком секретарё хайён кудне уднашан, пурнад таппине вай-
ларах туйса илме пулашнашан Леонид Семеновича тав тавагь. 
Юсамалли, туса дитермелли нумай-ха, йёркене пасакансем те 
тёл пуладдё. Мён чухлё проблема дёкленё автор калавёнче. Чан-
чан коммунист позицийё дака ёнтё вал шапах. (^итменлёхсене 
катартмасар, вёсен салтавне удса памасар адтан пурнада дёне-
тён? Сахал мар-ха бюрократланна Захар Николаевич пек дын 
выранне йышанса ларакаисем, вёсем тепёр чухне карьера пус-
ми тарах чармавсар хапараддё. Леонид Семенович пек таса та 
турё чунла дынсен партилле принциплахё вёсене пурнад ырла-
хёнче чапалтатса рехетленме чармантарать . 

А. Емельянов чаваш калавён жанрне чылай дёнёлёх кучё. 
Ун калавёсем проблемалла очерка пит дывах, дапах та вёсене 
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очерк теме те май килмест. Туррипе каласан, ку таранччен «ик-
кёмёш сортла» хисепре тана очерк жанрне писатель чан-чан 
илемлё произведени картне кёртрё. Очерк — оперативла та хас-
тар жанр. Литературари ытти формасемпе танлаштарса, ан-
сартран мар ана «разведчик» теддё. Дутданталак темине хуска-
такан очерксемпе калавсем пысак формасене дул удса параддё-
тёк, часах философилле романсем те дуралма тивёдлё. 

Илемлё литературан нихдан кивелмен темисенчен пёри вал— 
истори, аваллах. Таван халахан иртнё кундулё вахат шунадем 
дыравдасене ытларах та ытларах интереслентерет, дёнё произ-
веденисаем дырма хистет. Пёлтёр К- Турхан «Сёве Атала юхса 
кёрет» ятла романён виддёмёш томне пичетлесе каларчё. Чаваш 
дёршывё хайён ирёкёпе вырас патшалахне кёнине палла туна 
тёле ку кёнеке вулакансемшён паха парне пулчё. Трилогишён 
автор К. В. Иванов ячёпе хисепленекен преми илчё. 

Н. Мраньккан «Ёмёр сакки сарлака» ятла нумай томла ро-
манён юлашки татак-кёсёкёсем «Ялавра» пичетленнине кёгсе 
илнё вулакансем те дамаллан сывласа ячёд пулмалла. 

Тайар Тимкки иурнадёпе пултарулахне тёпчесе, К. Петров 
роман-хроника каларчё. «Тайар» романа икё критик пёр харас 
тахдантанпах кётнён хапалларёд 

Асаилу формиие дырна произведенисем сахалтарах куранад-
дё пирён юлашки вахатра. С. Асланан «Хунав хунать» ятла по-
ведне шутламасан, тек куранмарёд те темелле. Поведне автор 
дневник евёрлёрех дырса кайна. Хроника йёркипе мён пулни-
иртнине аса илсе дырна. Тёп санаран психологийёпе характере 
асра юлмаллах туллин укерёнмен. 1 

Пёлтёрхи прозара варда темипе дырна произведенисем ун-
чченхинчен сахалтарах пичетленчёд. А. Талвир «Никёс» рома-
нён иккёмёш кёнекине вёдлерё. «Ялав» журнал ана кёскетсе пи-
четлерё, даванпа та романа пётёмёшле хаклама халлёхе йывар-
тарах. Унан тулли варианчё часах кёнекен тухасса, ана вула-
кансем хапал туса кётсе илессе шанма май пур. 

Варда суранёсем паянхи кунчченех тёлкёшни В. Элпин «Ды-
вах дынсар иртекен ёмёр» поведёнче те сисёнет. Ятёнчен илсен, 
Ильккапа Варлаам хушшинчи дыханусем шанарламалла пек 
повесть сюжетне: вардара пуд хуна упашкин санарё Илькка чё-
ринче халь те шупкалман. Темшён поведён конфликтне ваклан-
тарса яна автор. Полина Николаевнапа Савва Корниловичан 
хуйхи Илькканнинчен пёчёкрех-шим вара? Вёсем алари ачине, 
Энтрие духатна-дке харуша кунсенче. Ана Илькка дитёнтерне, 
анчах хайён таван ашшёпе амашё патне Энтри туртанмасть ентг 
халь: ун юнёнче таванлах туйамё макална. Ним те калайман, 
чан-чан драматизмла ёдпулам. Анчах автор позицийё кун га 
удамла мар, вал Полина Николаевнапа Савва Корниловича 

1 Станьял В. Т а й а р — т а в а л йыхравди.— «Коммунизм ялавё», 1976, де-
кабрей 2-мёшё. Иванов Н. Кам вал Тайар?—«Ялав», 1977, 4 №. 
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хёрхенни, вёсен хуйхине анланма тарашни поведре сисёнмест. 
Вулакан вара вёсене пушшех те ытларах шеллет. 

(Дулталак хушшинче хадат-журналта пичетленнё произведе-
нисем прозан тёп юхам-суламёсене пур енчен те пётёмлетме май 
памаддё. (Дапах та эпир, май килнё таран, хашпёр туртамсене 
палартма тарашрамар. (Дуллен-дулах тёрекленсе, уттине сул-
маклатса пыракан чаваш прози умёнче чармав-йыварлахсем 
сахал мар-ха. Вёсенчен чи пысакраххн пирки Ч. Айтматов са-
махёсемпе калама май килет: «В чем беда так называемых ме-
стных писателей? Они могут прекрасно знать местную жизнь, 
но не весгда могут подняться над ней, возвыситься. И жизнь 
остается неудовлетворенной, не согретой страстью художника. 
Именно тогда >и появляется в литературе провинциализм»2 . 

Ырма пёлмесёр дённине шыракан чаваш прозаикёсем анла 
пётёмлетусем енне туртанни — чаваш прози дак чиртен хаталса 
пынине пёлтерекен палла. 

1 Журн. «Вопросы литературы». М., 1976, № 8, стр. 155. 



СООБЩЕНИЯ 

В. Г. НИКОЛАЕВА 

ЧАВАШ ДРАМАТУРГИЙЁНЧИ МОРАЛЬ ТЕМИ 
ДИНЧЕН ПЁР-ИКЁ САМАХ 

(Н. Терентьеван 1976 дулта пичетленнё пьесисем тарах) 

Литература аталанавён кашни тапхарён хайне евёрлё уйрам-
лахсем пур, анчах вёсем пурте пёр тымартан тухса тараддё: ку 
вал этем чун-чёрине таранрах га таранрах тишкерни. Хашпёр 
тёпчевдёсем калана тарах, литература, питё пысак картинасене 
укерессинчен хаталса, этемён кудпа куранман тёнчине тёпчесси 
патне дирёппён пырать '. Хальхи вахатра самаях паларса дитнё 
дак туртам ку чухнехи илемлё литературара палла выран йыша-
нать. Дакан пирки КПСС XXV съездёнче те асанчёд: «Пирён 
литературапа искусство тарашса дутатакан тепёр темана па-
лартмалла. Вал — моральпе нравственность теми. Кунта дит-
менлёхсем те пулна, дапах та дитёнусем пысакрах. Пирён писа-
тельсем, художниксем дыннан чи лайах енёсене — унан прин-
циплахне, турё камалне, шухаш-туйам пуянлахне аталантарма 
тарашаддё, ку ёдре вёсем коммунистла нравственнодан дирёп 
принципёсене шута иледдё. Дака вал вёсен тава тивёдлё ёдё»2. 

Асанна темана тёпчес тёлёшпе чаваш драматургийё те хаш-
пёр дитёнусем турё. Дака вал хальхи вахатри ятла писательсен-
чен пёрин, чаваш драматургине пётём Союз шайне дити дёкле-
кен дыравдан Н. Терентьеван пултарулахёнче уйрамах лайах 
паларать. Илер-ха ак унан пёлтёр пичетленсе тухна «Тин дед 
дуралнисем» (Нуша шыракан) ятла романтикалла пьеса-ре-
портажне. 

Пьесари персонажсем—пирён вахатри геройсем. Вёсем Шу-
пашкарти кунсерен капмарланса пыракан трактор заводёкче, 
Ефрем Васильч ертсе пыракан 7-мёш комплексла бригадара, 
ёдледдё. Часах заводран пёрремёш улап трактор тухмалла. Ана 
вахатра туса пётересси ку ушкаиан тарашавё-хавхаланавёнчен 
те килет, паллах. Пётём вай-халне парса ёдледдё стронтельсем. 
Пьеса завязки бригадана унан дёнё членё Лекдей Варсонов пыр-
са дитсен пудланать. Дамрак качча тыткаларашёнченех строй-
кана пысак чун-чёреллё, пуласлахшан дирёп ответ тытма пулта-
ракан дын килиё теме пулать. Улапла хапарса кайна корпуссем 
;ине Лекдей саванса та тёлёнсе тинкерет. Бригадана пына-пы-

1 «Литературное обозрение», 1976, № 5, стр. 14. 
2 «Коммунизм ялавё», 1976, фервалён 25-мёшё. 
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ман дамрак каччан Демьян ятла «патвар хул-дурамла, хаяр сан-
ла дамракпа» паллашма т*ур килет. Ак мёнле майпа. Хыта чунла 
Демьян кран тросне икё метр антарма май пур дёртенех, ана 
антармасар, темиде тонна панеле Лекдее, хай подручнайне 
(стропальщике) йатма хушать. Демьянан киревсёр шухашне 
сисет пулин те, килёшет Лекдей. Халран каять. Ним чаркашма-
сар-тумасар ирттерсе ярать вал дак сивё чунла этемён хайне 
май тёрёслевне. Мён каласшан-ха автор ку пёчёк сценапа? Лек-
дей— ниме 'таман вак-тёвекшён хурах кашкаракан, имшер 
чунла дын мар. (Дав вахатрах ку тёрёслев Лекдее чун-чёрипе 
вайларах пулма, пёрле ёдлекенсене хайён ёдёпе хавартрах тё-
лёнтерме хистет. 

Бригадана пырсанах хёрсем йывар дёклемсем йатнине ку-
рать Лекдей. Ку йёркесёрлёхе ыттисем те, дав шутрах Ефрем 
Васильч та, пёлнё ёнтё, анчах курмаш пулса иртсе кайна. Ь1тти-
семшён ниме таман йёркесёрлёх Лекдее тарахтарса ярать. Тё-
рёслёхпе турёлёхшён дине тараканскер, ака мён калать вал Еф-
рем Васильча: 

ЛЕКСЕЙ. Ава Демьян, калапар, носорог пек вайла ардын, 
кабинара кнопкасем дине дед пусса ёдлесе ларать. Анланатпар: 
наукапа техника революцийё. Анчах юнашарах демдешке дам 
рак хёрсем видшер патла цемент миххисене йатаддё. Революци 
адта вёсемшён? 

ЕФРЕМ ВАСИЛЬЧ. Эсё мана ухмах бригадир тесе шутла-
тан-и? Нимён те анланмастап, нимён те курмастап? 

ЛЕКДЕЙ (хёрсе кайса). Куратар пулсан, мёншён хутшан-
мастар? 

Ку самахсемпе дамрак рабочи халлёхе ёде наука тёлёшён-
чен начар йёркелесе пыракан предприятисене чёнсе каланан ту-
йанать. 

«Куратар пулсан, мёншён хутшанмастар» тени ёнтё харак-
терен чылай паха енне дутатса пама кирлё. Умра-и вал, хыдра-и, 
эсё дав йёркесёрлёхе куратан е сисетён пулсан, ана сирсе яма 
май туп, хутшанмасар ан тар. Ку йёр — Лекдей характерён тёп 
енёсенчен пёри. Пире Лекдей адта йывар, даванта кайма хатёр-
ри савантарать. 

Хайне каткас ёдсем пама ыйтать Лекдей. Чирлё вахатра та 
ёд пиркиех шухашлать. Аманна алапа килте ларна вахатра ун 
патне Ефрем Васильч пырать. Ака мёнле каладу пулса пртет 
вёсем хушшинче: 

ЛЕКДЕЙ. ...Иртнё уйахра эпё плана 125 процент тултарна 
тени вал тёрёс мар. Демьян та ун чухлё ёдлеймен. Эпир государ-
ствана улталана. 

ЕФРЕМ ВАСИЛЬЧ. Мёншён улталаран? 
ЛЕКДЕЙ. Эпё ун чухне саваннипе анланайман. Килте пёр 

эрне хушши шутларам. 
ЕФРЕМ ВАСИЛЬЧ. Варсонов, халь сан пуд ыратать, куду-
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сем те дут тёнчене алла процент дед кураддё. Сывалсан, эпё сана 
шутласа, анлантарса парап. Килёшрёмёр-и? 

ЛЕКДЕЙ. Килёшрёмёр, анчах 125 процентпа пурпёрех ки-
лёшместёп. Ун чухлё ёдлеймен эпир. 

Демьянпа Вадукшан ытларах процент хушса пани кёсъене 
кана хуламлатма пулашать пулсан, Лекдейшён ку чаннипех те 
ултав, рабочи соведне укдалла парса илни, патшалаха даратни. 
Чунтан кураймасть Лекдей дак принципсемгте пуранакан этем-
сене. Мён пудланса мён вёдленичченех Лекдей позицийё вула-
кансемшён палла: пурнадан тумхахла дулё тарах — шав малал-
ла! <^ак шухаш, кашни картинарах вайланса, пьеса вёдёнчи гёп 
конфликта (эпилог умёнхи сцена) дивёчлетсе пырать. Ефрем 
Васильчан хушса дырни те, бригадари уйрам дынсен килёшу-
сёр тыткаларашё те, кулленхи пурнадё те, Лекдей шухашёае, 
Хёрлё Ялав айне тама чармантараддё-ха халлёхе. Чан-чан ра-
бочий Лекдей пек турё те таса пулмалла, тесшён автор. 

ЛЕКДЕЙ. ...Тёрёс, эпир процентсемпе мала тухна. Тёрёс! Ан-
чах хамар камсем эпир? (^ак Хёрлё Ялава пире парсассан, ун 
айне бригадари дынсем пурин те тамалла. <^аван динчен шу-
х.ашларар-и? Лайах ёдлени дед дителёклё-и кунта? 

Этемлёх умёнчи ответлаха дивёч туять Лекдей. Мещенлёхе 
кёрсе укнё дынсен моралёпе таса чун-чёреллё Лекдей морале 
килёшме пултараймаддё. Ака мёнре пьеса конфликчё. 

Хальхи вахатра татса пама кирлё чылай ыйтава хускатать 
автор. Вёсенчен паллараххисем: пётём этемлёх умёнчи ответ-
лах, рабочи соведё, унан чан-чан коммунистла моралё. Пьесана 
вулана май, уйрамах «125 процент» пирки самах тапратсан, 
А. Гельманан «Протокол одного заседания» пьеси куд умне гух-
са тарать. Икё пьеса та пёр проблеманах хускатаддё. Анчах 
кашни автор ана тёрлё майпа удса катартма тарашать. Иккёш-
не те вёсене пёр вахаталла дырни, паллах, вахат пурин умне ге 
пёр пек задачасем каларса таратнинчен килет. Кун йышши 
проблемалла пьесасем пирён, чавашсен, кана мар, ытти таванла 
халахсен те пур. Ку та эпир малтан калана шухаша дирёплетсе 
парать. 

«Тин дед дуралнисем» (Нуша шыракан) пьеса кудса дурекен 
Хёрлё Ялава бригадана панипе вёдленет. Васкамасть-ши автор 
кун пек туса? Пирён шутпа, произведение капла вёдлеме ирте-
рех. Пьесари геройсем дед мар, вулаканпа куракан та Ялав илес 
умёнхи каладу пирки тёплё шухашлачч'ар. 

^апах та, калас пулать, И. Терентьев чаваш литературине 
интереслё санарпа пуянлатрё. Анчах Лекдей санарён усёмне са-
наса пынадемён тем каламанни сиксе юлнан туйанать. Драма-
тург Лекдей санарёпе тата темёнле вайла шухаш каласшан пул-
ни сисёнет. Пьесара Ялав дёнсе илес умёнхи коллективла кала-
ду витёмсёртерех пулса тухни пирки пёлтёрхи* пичетре те асан-
наччё ёнтё3 . Ку шухашпа пирён те пётёмпех килёшес килет. 

Пьесана вуласа тухсан, унан малаллахи пайёсем те пулмал-
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л а пек туйанать. Лекдее чан-чан опытла рабочи, хальхи чаваш 
индустрийён чан-чан худи пек пуласса курас килет. 

Иртнё дулта Н. Терентьеван «Кёмёл пёлётсем» пьеси те пи-
четленсе тухрё. Кунти тёп проблема — днтёнсе дитнё дамрак-
семпе хутшанас ыйту. Ку таранччен дак темана драматургсен-
чен никам та таран та психологи енчен витёмлё тишкерменччё-
ха. Чан та, асанна темана Л. Родинов 1975 дулта пичетленсе 
тухна «Асамат кёперё» пьесара хускатначчё. Анчах унти ёдсем 
пурнадри пек мар дамаллан пулса иртеддё. Татса памалли ый-
тавёсем хальхисемех, анчах вёсене автор таран удса парайман, 
темёнле искусствалах, пулса иртекен событисене, персонажсен 
камал хусканавёсене, ёдё-хёлне салтавламанни ун пьесинче си-
сёнмеллех паларать. Ку тёлёшпе Н. Терентьев пьеси вара чы-
лаях уйралса тарать. Автор калас самах авалтан амаланса пы-
на мал шухашла педагогика наукипе тур килет. Кунти тёп ге-
рой Лавруш, маларах пахса тухна Лекдейпе пёр шухаш-камал-
ла дамрак, унран кашт кёдёнрех кана. Ялти тавар магазинёнче 
тёлёнтермёш япала пулса иртет иккен: «пёр кёрет те пёр тухагь 
сёркёч купас». Кун пирки Надда сутуда шкул пудлахёсене пырса 
калать. «Айапли» Л а в р у ш иккен. Музыкана чунтан паранна-
скер, сёркёч купаса укдан илме вай дитереймесёр, вал дак тёлён-
мелле хакла инструмента Дуня (пёрле вёренекен хёрача) урла 
илсе тана. 

Автор калас шухаша произведени таршшёпех Илюшин Сте-
пан Степанович учитель удса пырать. Воспитани ыйтавёсем дине 
автор пёр-пёринпе пачах хирёдле шухашла икё дынна пахта-
рать. Кусем вёсем—Степан Степанович тата Перасковья Филип-
повна педагогсем. Хулапа харатса та курентерсе вёрентет Пе-
расковья Филипповна. Степан Степанович вара пачах урах ме-
тодикапа ёдлет. Ачасенче пулас обществан худисене курать вал. 
Вёсене шанать, унтан та ытларах, хисеплет. Шкулта воспитани 
ыйтавёсем дине дакан пек икё тёрлё пахакан учительсем пул-
нине кура вёренекенсем хушшинче те е Перасковья Филиппов-
на, е Степан Степанович майла шухашлакан ачасем тёл пулад-
дё. Пёри — Лавруш, тепри — Слава . 

Пьеса таршшёпех тёрлё дынна тёл пулать Лавруш. Перас-
ковья Филипповнана курсан, унан хайне турккесрех тытас шу-
хаш килсе кёрет, Путап платник ана дынна ыра туса савантар-
ма, юратна ёдпе тивёдлипех мухтанма хистет, Дуня дамракан 
черченкё чёринче чи дута туйамсем дуратать т. ыт. те. 

Дитёнсе дитнё дамракан камал хусканавне, туртамне питё 
вичкён кудпа виделет автор. Кивё йалапа дынсен шапине турк-
кессён те пёр шеллевсёр, платникле татса пыракан педагогнка-
на хирёд вал. Дынна хартса такма мар, ёдён салтавне анланма 
тарашмалла , зтемре чи 'малтан этемлёхе (шысак-и вал, пёчёк-и) 
хисеплемелле — эка мёнле пьесан тёп шухашё. 

8 «Коммунизм ялавё». 1976, мартан 16-мёшё. 
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Лавруш санарё (ытти санарсем пирки те давнах каламал-
ла) ёненмелле, анадла пулса тухна. Вал обществашан кирле, 
усалла этем пуласси пирки иккёленме салтав дук. 

Маларах пахса тухна Лекдейпе танлаштарсан, Лавруш ыг-
тисем хушшинче уйралса тамасть. Тен, даванпа та пулё ана 
уйарса тишкерме те дамалах мар. 

Ку тема хайне дутатма лапка, васкаман темп ыйтать. Тен, 
даванпа конфликт та кунта куд умне пырса таранмаллах хёру 
мар. Ытларах шухаша яракан конфликт. 

Пурнадри чылай кирлё ыйтава ытти авторсем те дакан пек 
хаюллан дёкленине курас килет. Паллах, кулленхи пурнадра 
турех, дав вахатрах (дитменнине илемлё литература мелёсемпе) 
татса памалли ыйтусем темён чухлех. Вёсем дине каярахпа ва-
хачё хаех ответлет. Писателён вара дав вахат дитессе кётмесёр 
малтан хак памалла. 



Е. С. СИДОРОВА 

О П Е С Е Н Н О М Ф О Л Ь К Л О Р Е С И Х Т Е Р М И Н С К И Х Ч У В А Ш Е Й 

(По материалам экспедиции 1976 года) 

В июле 1976 года организованная Научно-исследователь-
ским институтом при Совете Министров Чувашской АССР 
фольклорная экспедиция работала в Алькеевском районе Та-
тарской АССР. Обследованы чувашские селения Старая Хура-
да (Харата) , Еряпкино (Хулату), Старая Сихтерма (Сиктёрме). 
Участники экспедиции музыковед М. Г. Кондратьев и фолькло-
рист Е. С. Сидорова основную задачу видели в получении воз-
можно большего объема фактического материала путем запи-
сывания мелодий и текстов чувашских народных песен. 

Всего зафиксировано на магнитной ленте и сдано в научный 
архив института 180 песен разного вида и вариантов. Нельзя 
сказать, что этим полностью исчерпывается репертуар района, 
однако накопленный материал представляет значительную цен-
ность для выявления типологических особенностей и паралле-
лей песенного фольклора данного региона в сравнительном изу-
чении с материалами предыдущих экспедиций. 

Географически Алькеевский район находится на юго-западе 
Татарии и граничит с Куйбышевской областью. В его составе 
насчитывается до 25 населенных пунктов, в которых проживают 
только чуваши или составляют значительное большинство. Чу-
вашские селения перемежаются с татарскими, почти в каждой 
деревне есть несколько русских дворов. Выбранные для обследо-
вания селения являются во многих отношениях типичными, хотя 
у каждого из них, как об этом будет сказано ниже, имеются 
специфические особенности. 

Выбор сравнительно отдаленного района в качестве базы 
полевых фольклорных работ был не случаен: опыт проведения 
прошлых экспедиций в так называемых «глухих» местах Чуваш-
ской, Башкирской республик, Ульяновской и Куйбышевской 
областей, а также известный в литературе опыт русских фольк-
лорных экспедиций в северные районы давали достаточно осно-
ваний ожидать в чувашских селениях Алькеевского района 
встречи с оригинальными образцами древнейших видов произ-
ведений фольклора. В целом эти прогнозы оправдались, но 
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вместе с тем от ранее составленной модели сельской «глубин-
ки» при столкновении с фактической действительностью мало 
что осталось. Чувашские селения, где работали участники эк-
спедиции 1976 года, теперь уже мало чем отличаются от других 
селений, находящихся вблизи крупных культурных центров. 
Здесь следует учесть и особые обстоятельства. Хотя все три ука-
занные деревни расположены в местности, отдаленной от ста-
рых культурных центров — Казани, Симбирска (Ульяновска), 
Самары (Куйбышева) — но в силу ряда причин они оказались 
как бы. опорными пунктами развивающейся культуры еще до ре-
волюции. Так, в с. Сихтерма, например, стараниями инспектора 
чувашских школ Казанского учебного округа, просветителя и 
педагога И. Я- Яковлева уже в 1878 г. было открыто двухклас-
сное училище Министерства народного просвещения, в конце 
90-х гг. начала работать земская больница, здесь же находи-
лось лесничество Все это способствовало развитию образова-
ния, культуры, проникновению передовых для того времени 
идей. В советское время социалистические преобразования хо-
зяйства сопровождались всеобщим образованием и ростом куль-
туры. В каждом из этих селений были открыты клубы. В насто-
ящее время в с. Старая Хурада выстроен Дом культуры, где 
почти ежедневно проводятся лекции, вечера танцев, демонстри-
руются кинофильмы. Старая Хурада и Еряпкино объединены 
в один колхоз им. В. И. Ленина, а Старая Сихтерма с деревня-
ми Нижнее Колчурино (Питтапаль) и Чувашское Шапкино 
(Шапка) — в другой колхоз. Колхозники живут зажиточно. Бы-
стро входит в домашний быт городская культура. Меняется ду-
ховный облик людей. Чувашское население этой местности 
в одинаковой мере хорошо говорит и по-русски, и по-чувашжи, 
многие свободно говорят по-татарски. Дети дошкольного и 
школьного возраста произведений чувашского традиционного 
фольклора совершенно не знают. Носителями их являются толь-
ко пожилые люди старше 50 лет. 

Старая Сихтерма — родина чувашского народного поэта 
Петра Хузангая. О ее происхождении и других близлежащих 
селений в народе бытует такое предание: «Два чуваша — Питу-
бай и Кеччи и один татарин Ахмет приехали сюда из Эндриель 
Цивильского уезда посмотреть свободные земли. Места здесь 
были красивые: кругом реки, луга, леса, поля, ровные степи. Им 
очень понравилось. Они поехали в Москву за письменным раз-
решением занять эти земли. Там некий Лопухов, ведавший этим 
делом, написал бумагу: «Кучумовым татарам отказать, а чува-
шам отдать» и вручил Питубаю, потому что чуваши к русским 
были ближе» 2. И другие предания, хранящиеся в Научном ар-

1 НА ЧНИИ, отд. I, ед. хр. 177, стр. 210. 
2 Из альбома «Ял историйё» (История села) , находящегося в личном 

архиве учительницы-пенсионерки 3. А. Павловой. Она занимается сбором 
материалов по истории Сихтермы с 1932 г. 
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хиве Научно-исследовательского института, говорят о том, что 
по разрешению Ивана IV за военные заслуги при взятии Казани 
русскими войсками здесь поселился чуваш Питубай, выходец 
с Цивиля, и построил деревню Питубаево (ныне Нижнее Кол-
чурино, чув. назв. Питтапаль) . Потом появились чувашские се-
ления Сихтерма, Чувашское Бурнаево и др.3. Сихтерма в насто-
ящее время насчитывает 108 дворов и входит в колхоз им. XXII 
партсъезда. 

Чувашское название Старой Хурады «Харата», по утвержде-
нию местных жителей, образовалось от слова «харатать» (пу-
гает). Это, по-видимому, связано с традиционными легендами 
о происхождении деревень, объясняющими расположение селе-
ний возле лесов, в стороне от больших дорог из опасения раз-
боев и разорительных набегов. Более вероятным, по нашему 
мнению, является предположение, что название этого села име-
ет исторические аналогии. Здесь во времена Булгарского госу-
дарства были земляные валы (ту) — крепости, построенные для 
защиты от нападения внешних врагов. Название этих насыпных 
валов, известных как «Хура ту» (черная гора) в последующем, 
возможно, было продолжено в названии населенного пункта, 
хотя фактов для такого однозначного утверждения недостаточ-
но. Село Хурада находится в 45 км от достоверно установлен-
ного археологическими раскопками булгарского поселения Би-
ляр. 

Еще недавно рядом со Старой Хурадой находилось русское 
селение Новая Хурада, которое образовали русские переселен-
цы в более позднее время. В начале 30-х гг. при организации 
колхозов русские перешли в Старую Хураду, теперь их осталось 
всего пять семей. Слово «Старое» постепенно утратило смысло-
вое значение и исчезло из употребления. В настоящее время 
в Хураде насчитывается 127 дворов. 

Еряпкино (Хулату) — небольшая деревня, всего 48 дворов. 
Основное население — чуваши, но есть и русские. В ней прожи-
вают три семьи некрещеных чувашей. Они и женаты на некре-
щеных из д. Сабакаево (Чавашьел) Симбирской губернии (ны-
не Мелекесский район Ульяновской области). 

Надо отметить, что в жанровом отношении традиционный 
фольклор среди некрещеных чувашей оказался богаче. У них, 
например, до недавнего времени бытовали старинные обычаи 
похорон, учук и др. Поэтому лучше сохранилась и поэзия, свя-
занная с этими обрядами. В д. Еряпкино пенсионерки Моло-
стова А. И. (Ухтепи, 75 л.), Ястребова О. Н. (Улькка, 66 л . ) , 
Ястребова М. М. (Метюк, 83 г.) для собирателей явились на-

3 НА Ч Н И И , отд. III , ед. хр. 292, лл. 2—3. Об исторической достовер-
ности этих преданий можно прочитать в статье В. Д . Димитриева «Чуваш-
ские предания о Казанском ханстве и присоединении Чувашии к России».— 
«Труды Ч Н И И » , выи. 60, Чебоксары, 1975, стр. 128. 
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стоящим кладом устной народной поэзии. От них записано 25 
-песен разного вида. Большую научную ценность представляют 
обрядовые песни «уяв» (хороводные), «серэнь», «юпа» (поми-
нальные) . 

Жители д. Еряпкино вспоминают, что водить хороводы они 
начинали после пасхи, перед симеком, на что обязательно надо 
было получить разрешение от стариков-шурсухалов. Вот как 
рассказывает об этом Молостова А. И.: «Приходим, бывало, 
к одному более почтенному старику и спрашиваем: — Можно ли 
начать уяв, Матюшке пичче? — Нет еще, начинайте в следую-
щую неделю,— скажет. Через неделю опять приходим к нему и 
спрашиваем.— Начинайте,— говорит. И мы выходим на уяв». 
Уявом называют здесь хоровод, весенний молодежный празд-
ник. В разных районах он называется по-разному: «вайа», «вес-
на», «урама тухни», «уяв». Более старинное название этого ка-
лендарного обряда чувашская этнография объясняет как «дин-
де», «дёр прадникё», «канлё вахат». Время его проведения — 
после весеннего сева до паровой пахоты4 . Хороводные песни 
также называются в разных местах по-разному: «уяв юрри», 
«вайа юрри», «весна юрри», «сава калани». Низовые чуваши 
хороводы водили после симека и до петрова дня, средненизо-
вые — с появлением зелени почти до конца жатвы. В указанных 
трех селениях время весенних игрищ молодежи длилось недол-
го: начинали с симека и кончали на неделю раньше до петрова 
дня. Из обычая проведения уява здесь сохранились только «про-
воды» (уяв асатни). Молодежь хороводных песен не знает, 
в проводах участвуют теперь одни пожилые женщины. 

Почему же так живуч этот обряд? Участники экспедиции, 
приехавшие в этот район в начале июля, воочию увидели «про-
воды уяв» и узнали, что в жизни народа он имел в свое время 
определенное религиозное значение. Как уже сказано выше, 
уяв должны были проводить на неделю раньше петрова дня, 
в воскресенье. Но в этом году запоздали с проводами на целую 
неделю из-за того, что люди были заняты на уборке сена, так 
как непогода, частые дожди не давали справиться с сенокосом 
вовремя (выпавшие несколько ясных дней надо было исполь-
зовать для дела) . Пожилая женщина д. Сихтермы Крыло-
ва Л. К- говорит, что уяв следует проводить непременно (асат-
маллах), в противном случае может быть плохо с детьми: или 
заболеют, или умрут. «Нынче последний раз вышла на уяв, 
больше можно будет и не выходить,— говорит она.— Вот вер' 
нется сын осенью из армии, я его поженю, тогда можно и не про-
вожать уяв. И сегодня вышла только из-за сына, чтобы он жил 
в добром здравии. Если не проводить, то детям (имеется в виду 

4 См. подробно: «Чуваши. Этнографическое исследование», т. 2. Чебок-
сары, 1970, стр. 158. 
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неженатым и незамужним.— Е.С.) худо будет, говорили ста-
рики». 

В назначенный день по просьбе женщин (тут учитывалось и 
желание участников экспедиции посмотреть этот праздник) под-
ростки срубили ольху *, принесли в деревню и поставили на се-
редину улицы. Вокруг ольхи встали женщины кругом и начали 
петь песни уяв. Каждая песня в хороводе имеет свое определен-
ное место и время. Например, начинают его обязательно с пес-
ней «Деденхирте шур хуран» (вариант — «Деденхирте ват 
юман»), которая по содержанию очень близка к хороводной 
песне средненизовых чувашей «Дёмёрт дедки дуралсан». В с. Ху-
раде 75-летняя Муллина А. Д. назвала эту песню самой старин-
ной. Некоторые песни исполняются в хороводе при определен-
ных действиях: при ходьбе по кругу, при играх, при плясках. 
Например, при ходьбе по кругу, взявшись за руки, поют мед-
ленные, протяжные песни («Вид ял кёту пёр дёрте», «Уяв дитсе 
килнё чух» и др.). Быстрые песни «Шигилюк», «Дарамсан хёр-
ри вёлтёрен» и некоторые другие поются в темпе пляски, при ко-
торых поющие хлопают в ладоши и топают ногами, встав ли-
цом к середине круга. По рассказам женщин, раньше проводи-
лись на уяве и определенные игры. Например, при словах песни 
«Два блондина кого просят, девушку черноглазую просят» («Ик 
сар ача мён ыйтать, мён ыйтать, хура кудла хёр ыйтать, хёр 
ыйтать») парни перетягивали одну девушку в свою сторону. 
Здесь женщины исполняли эту песню без игры. 

Провожать уяв вышли за околицу. Когда песни все были спе-
ты, все участники буквально набросились на дерево, начали ло-
мать ветки, бросать под ноги и топтать. Затем вытащили ольху 
из земли и понесли по деревне, остановились на одной улице,, 
поставили ее на землю, попрыгали вокруг нее, сорвали веточки, 
побросали на землю и опять понесли. Вышли за околицу, там 
проделали то же самое последний раз, бросили дерево и, не 
оглядываясь назад, пошли в сторону села. Взявшись под руч-
ку, шли по улицам, пели песни, но не хороводные, а совершенно 
другие. Женщины, довольные исполнением долга, разошлись по 
домам, а молодежь, свидетели этого своеобразного обряда, по-
шла в клуб продолжать свое веселье. После проводов песни уяв 
уже не поют до следующего года. 

Из вышеописанного факта празднования «проводов уяв» 

* «Сирёк дулди диле май, айтар, хёрсем, киле май» — Л и с т ь я ольхи по 
ветру, пошли, девчата, по домам — слова хороводной песни Батыревского, 
Яльчикского и Шемуршинского районов, где в настоящее время «вайа» со-
хранился только как молодежное развлечение,—• говорят о значительной 
устойчивости обычая использования ольхи в ритуале проведения уяв повсе-
местно. Украшение ольхи разноцветными тряпками (в данном случае обо-
шлись без украшения) , напоминает русский весенний календарный обряд 
«завивания березки» или «заклинания весны», при котором украшали берез-
ку и водили вокруг нее хороводы.— «Русское народное творчество». М., 
«Высшая школа», 1966, стр. 67. 
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видно, что у чувашей указанного района обычай проведения ве-
сеннего календарного праздника уяв сохранил, хотя и в упро-
щенном виде, старинные свои функции. Но мистическое значе-
ние уяв утратил давно, и в «необходимости» проводов его мы 
видим сейчас только силу традиции. Хороводные песни, как бы-
ло упомянуто выше, до уяв следующего года не поют. Хотя они 
по содержанию относятся к лирическим бытовым, но по другому 
случаю нигде не исполняются и в другие виды песен не перехо-
дят (ср. «урам юррисем» средненизовых, которые в настоящее 
время легко перешли в пирушечные: «Пирён урам анаталла», 
«Линкка-линкка авкаланма», «Чупрам антам шыв хёрне»идр.) . 
Несмотря на это, песни уяв неплохо сохранились. Видимо, есть 
влюбленные в эту поэзию люди, которые в свое время были за-
певалами на этих празднествах и с удовольствием передавали 
свои любимые песни следующему поколению. И на этот раз од-
на женщина начинала, а другие ее подхватывали. Она называ-
ла песню по первой строчке текста или припева («Давайте спо-
ем «Ай, люсса», «Шигилюк»,— говорила она), а женщины зна-
ли, на какую мелодию поется та или иная песня. Другой при-
чиной хорошей сохранности произведений этого вида устной 
поэзии является их высокая эстетическая ценность, художест-
венная зрелость. Обогащенные разными художественными при-
емами и отшлифованные за долгие века истории народа, они не 
перестают восхищать людей и в наши дни. 

Тематика песен уяв богата и разнообразна. В древности, как 
указывают русские советские исследователи-фольклористы5, 
хороводы были связаны с мистическим содержанием этого об-
ряда, и функция поэзии, соответственно, была подчинена тем же 
целям. Позднее произошла трансформация: обрядовая форма 
сохранилась, но смысловая сторона все больше связывалась 
с чисто бытовыми целями — они стали выражать отношения 
между участниками этого обряда — молодыми людьми. В пес-
нях, записанных в с. Сихтерма, говорится о самом празднике 
уяв («Пыраттам-пыраттам дулпала»), о том, что он приходтг 
в год один раз, что на уяв надо выходить нарядными («Урла 
кёлет умёнче»), восхваляются парни и девушки своей деревни, 
а чужие (ют ял) охаиваются («Кукар кутла шур хуран», «Ан-
картинче парусем»), подсмеиваются над слишком робкими пар-
нями или раскрываются чувства к своему возлюбленному («<Да-
рамсан хёрри вёлтёрен»), В некоторых песнях находим яркое 
отражение былого социального неравенства среди молодежи. 
Например, в песне «Вид ял кёту пёр дёрте» явно выражено не-
довольство бедняцкой молодежи сельскими богачами. «Дочь 
пуяна в башмаках, не дает наступать на свой след, потому кра-
сота уява теряется; дочь бедняцкая, хоть и в лаптях, дает на-

5 В. И. Чичеров. Русское народное творчество. Изд. МГУ. М., 1959, 
•стр. 374. 
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ступать на свой след, вот что украшает хоровод»,— говорится 
в ней. 

В проведении игр на уявах, раньше, очевидно, самое актив-
ное участие принимали парни. Как стало известно из рассказов 
женщин, лет 30—40 назад, то есть когда эти женщины были еще 
девушками, хороводы водили только девушки. А вот содержание 
некоторых песен уяв говорит, что участниками в равной мере 
были и парни. «Девятью зернышками овса гнедого коня я вскор-
мил; колечком с синим камешком блондинку приворожил» («Та-
хар пёрчё сёллёмпе тур лашана самартрам; кавак кудла дёррём-
пе сара хёре давартам»),— говорится в одной песне от лица 
парня. В настоящее время, как было сказано выше, не участвуют 
даже девушки, они являются только посторонними свидетелями, 
публикой. Зафиксированные эти строки помогут исследователям 
установить порядок проведения данного обычая. 

Говоря об эволюции этого вида традиционной устной народ-
ной поэзии, надо отметить одну особенность, отличающую пес-
ни этого района от песен того же вида, записанных в других 
районах и областях. Бросаются в глаза припевы, состоящие из 
русских слов, которые вносятся в песни для заполнения недо-
стающих слогов в мелодии. Что означают такие выражения и 
слова, как «Пристола, толавай», «Иле-кудда-илюдда», «Вай-лю-
шенька ты моя», «Ваструша-рученька», «Ай, ду-най ли, вай-ду-
най ли, развеселый вай-ду-най», «Ой да лели», «Ах шигилюк, 
шигйлюк, куди право, шигилюк» (вариант — ходи право), «Ко-
валюби, ковалюби», «Ай-лю, най-лита, ай-люн, тевита», «Рас-
сказани девушка», «Ай, люсинька, люлива», теперь уже сказать 
трудно, они навсегда утратили свои первоначальные значения. 

На примере одной из этих песен можно видеть, как эти при-
певы входили в общий строй: 

Путёр-путёр путене, 
Путёр-путёр путене, 
Ах вот, сарматила, путене, 
Ват такое сарматила, путене. 

Хай йавине тупаймасть, 
Хай йавине тупаймасть, 
Ах вот, сарматила, тупаймасть, 
Ват такое сарматила, тупаймасть. 

Пудер-пудер перепел, 
Пудер-пудер перепел, 
Ах вот, сармадила, перепел, 
Вот такое сармадила , перепел. 

Своего гнезда не находит, 
Своего гнезда не находит, 
Ах вот, сармадила, не находит, 
Вот такое, сармадила, не находит. 

Вероятно, выражения из русских слов появились в них в бо-
лее позднее время, по мере сближения чувашского населения 
с русским в течение 18—19 веков. Почему именно хороводные 
песни подверглись такому «обрусению», объяснить нетрудно. 
Молодежь более податлива к внешнему влиянию, она впитыва-
ла культуру окружающих народов более активно, чем старики. 
А песни уяв, как мы уже отметили, были молодежные. И вот 
вместо «ай-яр-ай-люр» появляются русские слова «милая». 
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«любимая», «девица», «малина», «рученька» и др., которые, из-
меняясь, в чувашской среде потеряли свое прежнее значение,, 
становились частицами, произносимыми для продолжения ме-
лодии куплета или припева. Для подтверждения данной мысли 
приведем один пример. Песня «(^еденхирте ват юман», по ут-
верждению информаторов, «самая старинная». В ней исполь-
зован припев «Ай-вай-люся, вай-люся», близкий к чувашскому 
«ай-ляр-ай-юй-им». А вот песня уяв, записанная в д. Еряпкино, 
имеет более старую форму: 

Сарамсаисем тарах эп дурерём, 
Сарамсансем тарах дурерём, 
И-йя-юй, я-йим, най-яй-юм. 

(По Черемшану да я ходила, по Черемшану ходила, и-йя-юй...). 

В записях данной экспедиции таких примеров, правда, немного, 
но и имеющиеся образцы дают возможность сделать предвари-
тельные выводы о том, что русские припевы в хороводных пес-
нях привнесены позже. 

Обряд серэнь в этой местности давно не проводится. Его пом 
нят глубокие старики. По их рассказам, а также из научной ли-
тературы известно, что серэнь проводили с целью избавления 
от злых духов, нечисти, болезней. Информатор Молостова А. И. 
рассказывает, как они, маленькие дети, ходили весной из дома 
в дом, собирали яйца, распевая песню, затем, за околицей, на 
специально отведенном месте люди разжигали костер, варили 
кашу, яйца. Старики молились, молодежь веселилась. Этот об-
ряд в разных районах проводился в разное время: в Сихтерме, 
Еряпкине и Хураде, например, после пасхи. Теперь он забыт 
повсеместно, только песни, рассказывающие людям о той дале-
кой старине, когда народ верил в сверхъестественные силы, оста-
лись в памяти стариков, утратив полностью свое мистическое, 
религиозное значение. 

Песни серэнь по текстам очень близки к гостевым. Записи 
этой экспедиции не отличаются от других ни по содержанию 
ни по мелодии. Тематический круг у них неширок. В них — вос-
хваление своих родственников, слова уважения к родителям, 
старшим. Как особый вид их можно различить лишь по мело-
дии. Исполняются только на празднике серэнь, в другое время 
и по другому случаю они не поются. 

Сакайёнче коли сакЗр дамарта, 
Саюкараш те сарй дамарта, 
Щ р н е ан ил, анне, пурне ил. 
Эпир виддён-таваттан пёр таван, 
Пёрне ан сав, аннедём, пурне сав. 

Тахан-хале, аннедём, шур кёпуне, 
Эпё курам санан юсавна. 
Пехилле-ха, аннедём, ай, аттедём, 
Эпё илтем сирен те пехиле. 

Если в подполе лежит восемь яиц, 
Все восемь — желтые яйца. 
Бери, мама, не одно, бери все. 
Нас всего трое-четверо родных, 
Люби не одного, мама, всех люби. 

Надень-ка, мама, белое платье, 
Я посмотрю, как ты нарядна. 
Благословите, мать и отец, 
Я хочу услышать ваше благословенье 
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«Вы старше, а мы молодые, не преклоняться перед вами — не 
будет нам чести» (Эсирех те вата, эпир дамрак, Сире пуддап-
масар та чыс пулмё) — эти слова песни ярко отражают патри-
архальные устои в старинной семье, закрепившиеся за многие 
столетия развития человеческого общества. 

Поминальные песни исполнялись при «проводах души» усоп-
шего. Осенью, в конце октября или в начале ноября (юпа уйа-
хё), когда, по представлению людей дохристианских времен, 
усопший «в потустороннем мире должен приобщиться к давно 
умершим», некрещеные чуваши ставили на могилу столб (юпа). 
В день поминания, как рассказывает информатор Молосто-
ва А. И., несколько человек из родственников покойного едут 
в лес рубить дерево для надмогильного столба, привозят до-
мой, обтесывают и придают ему форму человека, наряжают 
в одежду умершего, кладут на скамейку и начинают пировать, 
угощаться пивом, шпртаном (закалывают специально для этого 
случая выращенного теленка пли барана) . Вот здесь и поют 
«песню юпа». 

Шурамлуд килет дуталса, З а р я утренняя разгорается, 
Шур чатар карса та чараяс дук. И белым пологом не завесишь. 
Пирён таван каять уйаралса, Маш родственник с нами прощается, 
Ылтан-кёмёл парса та чараяс дук. И золотом-серебром не оставишь. 

Песня очень печальная, протяжная, слова ее выражают го-
ре расставания с родным человеком. В них отражена вера в за-
гробную жизнь (Наш родной уходит от нас, пока сами туда не 
попадем, с ним мы больше не увидимся.— «Пирён таван каять 
уйралса, хамар унта каймасар та курас дук»). По воспомина-
ниям Ястребовой М. М., песнп эти пелись почти до рассвета *. 
Видимо, тексты были не только те, которые были напеты нам 
в этот раз. Многие из них забылись, а некоторые, выражающие 
близкое, родственное отношение пирующих, перешли в госте-
вые. Участникам экспедиции удалось записать только шесть куп-
летов. О том, что песни юпа — древнейший вид народной поэ-
зии, говорит не только содержание текстов, но и их мелодии, 
которые теперь нигде и ни по какому другому случаю не испол-
няются, а поминок «юпа» тоже не проводят. 

Из зимних календарных праздников в чувашской народной 
поэзии этого района заметный след оставила масленица. Во 
время катания на санях по деревням, во время игр на улице, 
как сообщили жители села Хурада, пели разные песни. Из них 
остались в памяти пожилых женщин те песни, которые пелись 

* В районах юга Чувашии остатки этого обряда смешались с христиан-
скими поминками. Осенью, примерно в то же время, чуваши тех мест соби-
рают гостей-родственников, пируют у одного, потом переходят в другой дом 
по приглашению его хозяев, так побывают у всех родственников в селе по-
очередно.— Е. С. 
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при катании на лошадях по улицам и при перепрыгивании во 
время игр через костер. В дни этого праздника семейные устра-
ивали пиры, приглашали родных, молодожены в это время по-
сещали своих родителей, пели при этом масленичные вели-
чальные. Тексты последних в связи с исчезновением обряда 
перешли в лирические бытовые — в гостевые. А многие тексты 
любовного содержания, исполняемые молодежью при катании 
на санях, до настоящего времени остались неизменными. Види-
мо, благодаря особой, больше нигде не используемой мелодии, 
они сохранили свою старую традиционную форму. Шесть разо-
вых записей масленичной песни произведено участниками дан-
ной экспедиции, но они ничем не отличаются, а только допол-
няют друг друга. 

Приводим один образец масленичной песни: 

Хурама та пёкё, ай, йёс унка, 
Худалайрё варман, ай, варринче. 
Ай хаях, юлташдам, ай, танташдам, 
Уйралайран хёлён, ай, варринче. 

Вязовая дуга с медным кольцом 
Сломалась в середине, ай, леса. 
Ай-хай, подруга, ай, дорогая, 
Рассталась в средине, ай, зимы. 

(В песне выражается тоска девушки по любимой подруге, с ко-
торой ей пришлось расстаться в связи с выходом последней 
замуж этой зимой). 

Рекрутские песни (салтак юрри) в указанных трех селениях 
зафиксированы в 12 вариантах. Тексты у них почти одни и те 
же. Это говорит о том, что их сохранилось очень мало. Мелодии 
в каждом из этих сел имеют свои вариантные различия. Иссле-
дователи устной народной поэзии давно выяснили, что этот вид 
народных песен появился в XVIII веке, когда указом Петра I 
(в 1699 г.) была введена рекрутская повинность. Вскоре они 
распространились и в чувашских селениях. 

Близкие родственники и друзья, новобранца устраивали про-
воды, угощали его, при этом родители и близкие родные при-
читали, благословляли рекрута, друзья-товарищи и все прово-
жающие пели песни. Такие песни появились и у чувашей, 
которые сохранились в памяти народа до нашего времени от-
дельными куплетами. Интересно отметить, что у средненизовых 
(анат енчи) чувашей при проводах в солдаты песню пели и про-
вожающие, и сам рекрут от себя. А в записях экспедиции 1976 
года можно заметить, что они пелись и от лица провожающих, 
и от первого лица: «Эпир каятпар та халё уйралса, курса юлар 
кударсем траниччен» — Мы уезжаем, с вами прощаясь, посмот-
рите на нас, надолго чтобы запомнить. Или «Эх мантаран сал-
такё ачисем сётел дине таянса макраддё» — Эх, бедняги эти рек-
руты, прислонившись к столу, рыдают. 

Эта особенность раскрывает еще одну, до сих пор не иссле-
дованную сторону рекрутских причитаний и песен чувашей, ко-
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торую можно будет объяснить только в связи с изучением само-
го обряда проводов в солдаты. 

Мнение о тематической близости рекрутских песен к песням 
поминальным и причитаниям невесты на свадьбе нами было 
высказано и ранее 6. Материалы данной экспедиции еще раз 
подтверждают это сходство. Во всех трех указанных видах чу-
вашской песенной традиции говорится о расставании с родны-
ми местами, родительским домом, с друзьями, близкими род-
ными. 

Вот вариант рекрутской песни, близкий к причитаниям не-
весты: 

Ура дине татам та сыв пул терем, Встал я на ноги да попрощался, 
Аттерен-аннерен те эп уйралтам. С отцом и матерью я простился. 
Халхаран тухрам та эп пуд тайрам, Из ворот вышел да я поклонился, 

Хамар дурт-йёрсенчен те эп уйралтам. С родным домом да я расстался. 
Хамар чикке дитрём те эп пуд тайрам, Дошел до границы села, поклонился, 
Хамар дёршывсенчен те эп уйралтам. С родными местами да я расстался. 

А слова «Шурампудё килет те, ай, дуталса, шур чатар карса 
та чараяс дук (вариант: Кайак хурсем вёдед, ай, картипе, умне 
сёлё сапса та чараяс дук); Пирён таван каять, ай, уйралса, 
ылтан-кёмёл парса та хавараяс дук» встречаются в равной ме-
ре и в рекрутских, и в поминальных песнях. 

В отличие от песен средненизовых, где основной темой явля-
ется разлука с родиной и сетование на тяжелую долю солдата, 
в рекрутских песнях обследованных этой экспедицией селений 
можно видеть и тексты, выражающие отношение провожающих 
к рекруту, их любовь и уважение к нему, сожаление о скором 
расставании с ним. Это своеобра'зие опять-таки вытекает из 
того, что песни поются и от лица провожающих. 

Питталаль урамё те турё урам, Питубаевские улицы д а прямые улицы, 
Шапарпа шалса тасатна пек. Чисты, словно их метлою подмели. 
Питтапаль ачисем, сатур ачасем, Питубаевские парни — парни-удальцы, 
Сал шывёпе шаварса устернё пек. Словно водою родниковой их вспоили. 

Исполнительница Аверьянова сообщила, что эта песня питуба-
евская, и по мелодии она отличается немного от сихтерминской. 

Если проанализировать рекрутские песни, собранные в вы-
шеназванных селениях Алькеевского района, по тематике и со-
держанию, то можно заметить, что они заметно отличаются от 
записей, сделанных в других .местах. В записях 1976 г. их риту-
альная функция выражена богаче. Своеобразная мелодия и фор-
ма стиха приближают их к низовой группе песен. 

Свадебные песни по мелодиям тяготеют к низовым, но по 
содержанию текстов близки к средненизовым свадебным. Поэ-

6 Е. С. Сидорова. Фольклор Чебоксарского района (По материалам экспе-
диций 1974 года) . — «Труды ЧНИИ», вып. 53. Чебоксары, 1975, стр. 195. 
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тому предполагается, что средненпзовая форма стиха по исте-
чении времени под влиянием низовой мелодии приобрела раз-
ные частицы и дополнительные слова. 

Средненизовая: Низовая: 

Туя туй пек тавар-и, 
Курма килнё дынсене 
Туй катартса ярар-и? 

Давай, туя туй пек те, ай, тавар-и, 
Туй курма та килнё, ай, дынсене 
Давай туй катартса ярар-и? 

Причитания невесты различаются только по мелодии, а фор-
ма стиха семисложная. Слова невесты обращены, как и во всех 
песнях этого вида, к родителям, выдающим ее замуж против 
воли, к подругам, родственникам, даже к лошади, с которыми 
приходится расставаться. 

Ах, лашадам, тур лаша, 
Мана илсе килнё чух 
Амарткайак пултан пуль, 
Мана ледсе кайна чух 
Арман чулё пултан пуль. 

Ах, конь мой, конь гнедой, 
Когда ты вез меня сюда, 
Орлом ты стал, наверное, 
Когда поедешь ты отсюда. 
Жерновом ты станешь, наверное. 

«Когда невесты причитают, даже кони плачут»,— говорит 
исполнительница этого плача 76-летняя А. Д. Муллина. 

Плач невесты записан в шести вариантах, но они имеют 
одну и ту же мелодию, только содержанием дополняют друг 
друга. 

Свадебные песни с веселым, шуточным содержанием испол-
няются на свадьбах и в настоящее время, плачи невесты сохра-
нились лишь в памяти пожилых женщин. 

За последние годы заметное изменение претерпела лириче-
ская бытовая песня — гостевая. Самая популярная и самая лю-
бимая в народе, она отличается богатой разнообразной темати-
кой; из года в год обогащается разными мелодиями, текстами, 
привнесенными из других областей и республик по радио, из пе-
чати, под влиянием миграции населения. Уже при первом зна-
комстве с записями можно увидеть то основное, что отличает их 
от старинных песен этого вида устной поэзии. Это —многооб-
разие форм их исполнения, которое особенно заметно выявля-
ется при совместном изучении текста и мелодии. 

Гостевые песни Алькеевского района, как уже было нами 
отмечено на основе наблюдений над материалом других экспе-
диций, также характеризуются частым использованием в них 
припевов. Припевы включаются обычно в песни низовой формы 
и мелодии. Особенно популярны в этом районе следующие при-
певы (встречающиеся и в других районах Чувашии): 

I. Кашлать сём варман, 2. Савна тванам, хура кудам, тванамсем, 
Ешерет варман, Асилетри, асилместри, 
Епле пуранать-ши аякри таван. Сар кайак пек таванамсем. 
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3. И улми сатёнче 
Сар кайаксем юрладдё, 
Эпир те юрлатпар 

4. Улахра хава кана, 
Эпир кунта хана кана, 
Нумаях тамапар, час кайапар. 

Хушмасарах юрларам. 
Юратмарам айван асма, 
Хамар таван патёнче. 5. Твансем, юрататап сире, 

Юратар эсир пире. 
Юрататап сире камалран. 

Припевы эти в разных песнях исполняются по-разному: в од-
них — после каждой повторяющейся строчки, в других — через 
две строчки или после полного куплета, т. е. через три или че-
тыре строчки. В песне № 41, записанной в с. Хурада от 
П. М. Черниковой и О. М. Рыбаковой, слова припева меняются 
после каждой строфы: 

Тём-тём палан, тём-тём хава, 
Паллашар-ха, таван, оирёнпе. 

Припев: 

Шинла урапу, пылчак дыпадмасть, 
(^емде чёлхе-дварпа таван сивёнмест. 

Улмаш иккен улпут, ай, лашисем, 
Эсир иккен пирён тавансем. 

Припев: 

Сётелёр сара, сарар капакла, 
Эсир ёдсен пире камалла. 

Улмаш-улмаш вылять, ай, сылтам куд, 
Татах мён курё-ши дамрак пуд. 

Припев: 

Эх, сад улми, садра панулми, 
Ан татар-ха сапас дитмесёр. 

В некоторых песнях первые две строчки из этой песни исполь-
зуются в роли припева, в другой песне вместо припева может 
быть использован текст второго куплета и т. д. Каждый куплет 
представляет собой законченную мысль. Эстетическое совер-
шенство их импонирует чувствам исполнителей, поэтому они 
легко переходят из одной песни в другую, придавая ей большую 
лиричность. 

Кроме указанных выше гостевых песен старинной низовой 
формы с обычными строчными бессловесными припевами «Ай-
люр-кинар, ай-линах, ай-ой-ой (№№ 12, 9, 132, 155, 156, 166, 
170), в этих селениях широко распространены песни «Тапар-
татса тарать тур лаши», «Атте паче варман урла», «Эпир пура-
натпар Шурам варманче», «Четвёрт кленчи чечеклё», «Атя, мат-
ка, киле каяр», «Атте пахчи, палан пахта», которые поются и 
в средненизов'ых районах (по данным экспедиции 1971 года 
в Цивильском районе). Здесь также популярны песни более по-
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зднего происхождения: «Аванмасар вай хумасар ута дулас мар». 
«Кишёр те акрам, дарак та акрам», «Ёдем-ши, ёдем мар-ши», 
«Давра кулёре шыв хумханать-ши вара», «Пид-пид, палан». 

Широко представлены в записях сюжетные песни. Повсемест-
ное бытование песен, зафиксированных этой экспедицией: «Сав-
раш пудёнче», «Ёлёк лавкка тытаттамар», «Куккук канмасар 
авататчё», «Ан лар-ха салхуллан», «Тахантам, тумлантам» и 
другие песни на сюжет о безответной любви (№№ 46, 49, 52. 
54, 56, 161, 164, 165) говорят об их традиционной силе сохран-
ности. 

Солдатские песни на сюжет о раненом воине и его обраще-
нии к коню с просьбой поехать домой и рассказать о гибели 
хозяина («Сар лашу» *.— Гнедой мой конь), о пострижении 
парня в солдаты, по волосам которого мать узнает о его тяже-
лой доле («Дул ту динче ват хуран» — На горе старая береза), 
записанные в этот раз собирателями, в разных вариантах и 
с небольшими изменениями в содержании встречаются во мно-
гих районах. Каждая из них отличается разнообразием художе-
ственных приемов. Герой песни «Сар лашу», смертельно ране-
ный в бою на берегу Дуная, просит коня сообщить родителям 
и жене, что он «хёдпе пашал хушшинче, чёркуд таран юн динче» 
(между саблей и ружьем, по колено в крови). А во второй пес-
не солдат с сожалением расстается со своей шевелюрой: «Ил-
чёд ячёд сар дудме, тухрёд сапрёд хапха умне» (сняли мои волосы 
белые, выбросили за ворота). Эти песни появились у чувашей 
под прямым влиянием русской солдатской поэзии 18—19 вв.*\ 

Ценнейшей находкой экспедиции явилась баллада «Дав-дав 
дёрте», зафиксированная раньше экспедицией 1974 г. в Чебок-
сарском районе. Наличие таких параллелей старинных песен 
в разных, далеко отстоящих друг от друга районах с чувашским 
населением могло бы дать ответы на многие вопросы этногра-
фии. Выявление такой песни, как, например, «Диччёпеле кайрам 
Еике», позднее перешедшей из ямщицкой в гостевую, также яв-
ляется значительным фактическим материалом для фольклори-
стов, изучающих эволюцию традиционных народных песен. 

Из 30 сюжетных песен только две песни переводные («Му-
ром дулё динче», «Думар давать»), причем первая из них силь-
но переделана, изменено ее содержание. Еще две песни поются 
на мелодии русских «Катюша» и «Над полями...». Одна песня,, 
названная самой исполнительницей «Пусмар юрри» (песня 
о гнете), рассказывает о тяжелой женской доле до революции, 

* Лашу—притяжательная форма существительного 1 лица, вместо ли-
тературного «лашам». Такая форма встречается и в других песнях этого рай-
она: «Шинла урапу, пылчак дыпадмасть...» или «Савна ачушан, савна тусу-
шан нумай вёри куддуль эп такрам...». 

** Сюжет «Сар лашу», например, мы встречаем в песне донских каза-
ков — участников крестьянского восстания под предводительством С. Рази-
на в историческом романе В. Шукшина «Я пришел дать вам волю». М., 1974 
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о счастливой жизни и равноправном положении ее после рево-
люции. Она, вероятно, возникла в двадцатых годах. Имеется 
запись этой песни и в материалах экспедиции 1973 года (Те-
тюшский район ТАССР) . Интересна своей кумулятивной (цеп-
ной) формой песня «Хире тухрам, йётён акрам». Такие песни 
встречаются в записях экспедиции 1969 года, сделанных в пра-
вобережье Куйбышевской и Ульяновской областей, где их назы-
вают «давра юра». 

Частушки в записях 1976 года представлены четырьмя вари-
антами, и каждый раз исполнители их называли по-разному: 
сормовскими припевами, сормовскими частушками, подгорной 
и такмаксем. По манере исполнения они напоминают так назы-
ваемые «сормовские», которые пелись парнями в средненизовых 
районах Чувашии на молодежных гулянках. Здесь их поют де-
вушки и женщины средних лет, одна начинает первую строку, 
группа подхватывает, конец первого куплета является началом 
второго. Так, информатор Морилева А. А. спела несколько куп-
летов, и если бы ее не остановили, она беспрерывно могла бы 
продолжать дальше. 

Записана одна колыбельная песня. Она не отличается ори-
гинальностью и не представляет особой ценности. 

Итак, нами кратко рассмотрены песни трех селений Алькеев-
ского района, записанные во время экспедиции 1976 года, пред-
варительный анализ которых позволяет сделать некоторые вы-
воды. 

Во-первых, традиционные песни юпа, серэнь, масленичные,, 
рекрутские, солдатские, хороводные сохранились до нашего вре-
мени только среди людей старшего поколения. Молодежь, вы-
росшая уже после войны, не является продолжателем традици-
онного фольклора. Это следует учитывать не только для расши-
рения масштабов фольклорных экспедиций, но и в разработке 
методики полевых работ. В скором времени такие оригиналь-
ные произведения, как хороводные песни, обнаружить и запи-
сать будет нелегко. 

Во-вторых, Сихтерма вместе с другими соседними селения-
ми, и раньше отличавшаяся значительным для того времени 
уровнем культуры, теперь быстрыми темпами вбирает в себя 
городской образ жизни, меняет свой облик, теряя старинные 
обычаи и обряды с их.поэзией. 

В-третьих, собранный материал дает основание говорить 
о межрегиональном взаимодействии фольклорных традиций 
прошлого и об активном влиянии межнациональных связей на 
устное народное творчество. 

Из нового фольклора и продолжающей развиваться поэзии 
нужно отметить гостевые песни, песни литературного происхож-
дения, которые неумолимо входят в быт колхозника вместе 
с изменяющейся культурой села через радио, печать, особенно 
через все усиливающуюся миграцию населения. 
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Наконец, надо отметить, что записанные этой экспедицией 
песни не охватывают репертуар всего района. Но и то, что со-
брано, несомненно, представляет собой ценный фактический ма-
териал для дальнейшего исследования проблем не только сугу-
бо фольклористической, но также этнографической, историчес-
кой, лингвистической и музыковедческой науки. 
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