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Nowadays gender studies of the concepts, which reflect the ideas of people about femininity and masculinity fixed in folk art, 
traditions and language, are widespread. In collective consciousness there are gender stereotypes – personal qualities and behav-
ioral models of people of a particular sex. The article deals with linguistic means representing the concepts MAN and WOMAN 
in the texts of the Bashkir folk lyrical songs. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЗЫ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

В ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI В.© 
 

В чувашской литературе конца ХХ – начала ХХI в., как и в литературе народов Урало-Поволжского регио-
на, наблюдаются активные поиски новых эстетических идей, философских направлений и литературных сти-
лей среди молодого поколения писателей. Именно в этот период в чувашской прозе появляется ряд авторов, 
чье творчество разительно отличается от творчества предыдущего поколения. Однако особенностям прозы 
молодых писателей в современном чувашском литературоведении уделяется лишь частичное внимание,  
поэтому данная тема является актуальной на сегодняшний день. Как отмечает литературовед В. Никифорова, 
в чувашской литературе этого периода появляется интеллектуальная проза, которая представлена произведе-
ниями Б. Чиндыкова, В. Степанова, М. Сунтала, Г. Федорова. Интеллектуальная проза, основываясь, по сути, 
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на достижениях философского романа, «отличается еще более глубоким содержанием, уплотнением смысла, 
усложнением техники письма» [4, с. 124]. По мнению некоторых исследователей, творчество прозаиков 
Б. Чиндыкова и В. Степанова стоит особняком, ибо в их творчестве наблюдается отпечаток постмодернистско-
го направления [5, с. 126]. Кроме упомянутых прозаиков 80-90-х гг. ХХ столетия необходимо отметить таких 
авторов, как В. Эктел, А. Тарасов, Г. Максимов, С. Павлов, Л. Сачкова, У. Эльмень, А. Павловская. Далее в их 
ряды вливаются молодые прозаики А. Мышкина, Е. Нарби, С. Гордеева, Н. Ильина, М. Карягина, А. Хмыт, 
Ю. Сан и др. Таким образом, литературное поле чувашского художественного слова наполняется новым дыха-
нием, новыми идеями, образами и героями. Поэтому назрела необходимость исследования особенностей твор-
чества самых ярких представителей современной чувашской прозы, что и является целью нашей статьи. 

Так, в творчестве Бориса Чиндыкова основополагающим концептом выступает национальное (чувашское – 
чăвашлăх), в его произведениях произошла экстериоризация многих существенных составляющих «чувашско-
го мира» [3, с. 203]. А. П. Хузангай отмечает, что Б. Чиндыков, являясь представителем той «среды чувашской 
национально-творческой интеллигенции, которая в середине 80-х до середины 90-х попыталась реализовать 
функции интеллектуальной элиты», разрушал миф чувашской советизированной культуры и, переосмыслив 
чувашский этнический генотип и другие культурные стереотипы, очертил, по крайней мере, чувашскую кон-
тркультуру на приоритете личностных начал [7, с. 4]. Действительно, проза Б. Чиндыкова появляется как раз 
в тот момент, когда в чувашской литературе начинаются поиски образов новых героев конца ХХ столетия. Его 
рассказы «Hotel Chuvashia», «Куда летишь, ласточка…», «Бобби», «Головушка болит», «Конфеты в фантиках», 
«До отъезда» пронизаны болью за судьбу родного народа, стремлением понять особенности чувашского мира 
и желанием дойти до глубинных основ его духа. В частности, в рассказе «Hotel Chuvashia» главным героем яв-
ляется девушка, у которой сложилось двойственное мировосприятие из-за незнания родного языка. Она часто 
встречается с чувашской молодежью, говорящей на родном языке. При этом чувствует, что ей хоть и хочется 
понимать язык матери, но что-то мешает этому: «Хотя и бежит во мне чувашская кровь, однако душой и мыс-
лями в тот момент я была так далека от родного народа, да к тому же этот народ мне и вовсе казался не род-
ным» [9, с. 8] (перевод с чувашского здесь и далее автора – Е. Ч.). Ее мучает сожаление о нереализованных 
возможностях чувашского народа. Когда в трамвае слышит жалкий песенный припев «Мы, чуваши, дура-
ки…», девушка испытывает стыд не только за свой народ, но и за то, что в ее жилах течет чувашская кровь. 
Именно подобное самоуничижение доводит Хуначи, друга девушки, до тупика, ибо он, как и его старший брат 
Матви, думал, что «сначала надо развивать духовность, и, выбрав этот путь, любой малый народ начнет снача-
ла уважать себя, а затем заставит уважать себя и других» [Там же, с. 20]. Но о каком уважении может идти 
речь, когда этот народ во всеуслышание поет такие самоуничижительные песни? Уезжая из Москвы, Хуначи 
обещает написать девушке, однако вместо письма присылает пустой конверт с изображением невзрачной гос-
тиницы «Чувашия». Героиня рассказа понимает, что пустота души и безысходность ситуации приводят его 
друга к трагедии. Как отмечает В. Никифорова, «свободный человек несет ответственность не только за себя, 
но и за все то, что происходит вокруг него. Большинство героев Чиндыкова, находящихся в “пограничной си-
туации” (чаще всего – перед лицом смерти), чувствует это очень обостренно» [3, с. 214]. Таким образом, мотив 
безысходности, являясь особенностью прозы Б. Чиндыкова, пронизывает многие его произведения. Присут-
ствует он и в рассказах «Куда летишь, ласточка…», «Головушка болит», «Бобби», «Изморось» и др. 

В произведениях другого прозаика Марины Карягиной, чье творчество еще в 80-х гг. прошлого века 
проявилось в поэзии, концепт национального (чувашского) тоже занимает немаловажное место. Она раз-
мышляет о генетическом родстве душ людей, однако ее произведениям чужд мотив безысходности, который 
мы наблюдаем в прозе Б. Чиндыкова. Первые повести М. Карягиной «Небо без флага», «Вторая любовь» 
пронизаны духом романтики, а повесть «Мужчина в черном» тяготеет к жанру лирической повести-
исповеди. Справедливости ради надо отметить, что исповедальный жанр занимает довольно прочное место 
в чувашской литературе конца ХХ века. 

Сюжет произведения «Мужчина в черном» лишен динамики. В целом он развивается во внутреннем мо-
нологе-воспоминании героини Али, где на первый план выходят глубокие душевные переживания героев. 
Подобный стиль прозы наблюдается и в других рассказах писателя («Ожидание», «Вдвоем», «Остров в цен-
тре города», «Полярная звезда», «Явление его души в виде мышонка»). Особенностью прозы М. Карягиной 
является и ее богатый, сочный язык. Образные картины вырисовываются, будто написанные маслом этюды. 
В каждой строке повести – символы-образы, а внутренний мир героев раскрывается через эти символы. Че-
ловек в черном – это знак-символ некой тайны, преследующей героиню. В повести есть и его антипод – 
Женщина в белом, это Аля. Она всю жизнь пытается понять, почему ее так влечет к этому Человеку в чер-
ном, одновременно чем-то и отталкивая от него. Загадка раскрывается лишь в финале повести: Человек 
в черном оказался ее кровным братом-близнецом, в силу жизненных обстоятельств еще в детстве разлучен-
ным с сестрой. Генетическое родство незримо сближает двух героев, но судьба тут же разводит их в разные 
стороны. Рожденные одной матерью, но прожившие не зная друг друга близнецы, волей Всевышнего уходят 
из этого мира одновременно. Голос крови просыпается в их внуке, который нечаянно (так ли уж нечаянно?) 
находит дневниковые записи, оставленные Женщиной в белом. Таким образом, писатель, раскрывая историю 
взаимоотношений Женщины и Мужчины, рассказывает читателю не только историю об отношениях полов, 
но и философски осмысливает нынешнее положение целого чувашского народа. Автор задается вопросом: пере-
став слышать голос родной крови, в суматохе не растерять бы нам свои корни и не сгинуть бы в безвестности. 
Душа Женщины в белом растерзана болью и переживаниями за родных людей. Ее добровольный уход 
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из жизни как символичное предупреждение чувашскому народу – нельзя терять свою идентичность, своих 
генетически родственных людей, иначе не миновать беды. 

Своеобразна и детская проза М. Карягиной [8]. В книгу «Золотое яблоко» вошли 19 рассказов, объеди-
ненных главным героем Васькой, мальчиком дошкольного возраста с необычным кругозором. Пытаясь по-
знать окружающий мир, он то и дело сталкивается с непонятными явлениями взрослого мира, однако всему 
находит свое объяснение, делает свои выводы. Так, в рассказе «Зеленый друг» Васька находит в весенней 
луже непонятное существо чудо-юдо (армак-чармак) и берет его с собой домой. Оказывается, это «суще-
ство», помещенное в воду, через несколько дней пускает белые корни, и мальчик сажает его в горшок с зем-
лей. Автор повествует о настоящей дружбе мальчика и его зеленого друга. Хотя история дружбы мальчика и 
неожиданно ожившего растения рассказана в шутливом тоне достаточно просто, однако идея произведения 
глубоко философская – в образе армак-чармак скрыто все то, перед чем мы часто проходим мимо, и у нас 
нет времени задумываться над этим: что это, для чего оно? Все то, что в данное время для нас, как бы, 
не имеет особого значения, возможно, с течением времени нам становится очень важным. В рассказе есть 
момент, где Васька своих родителей на русский лад называет «паппи», «мами», вместо «атте», «анне» по-
чувашски. У современного чувашского народа подобный случай – обыденное явление. И тут читатель не-
вольно задается вопросом: что же происходит с ребенком, у которого в лексиконе вместо генетически род-
ных «атте-анне» неродные слова? Не оторваны ли у него корни, как у того непонятного существа армак-
чармак? И не понесут ли его неведомо куда вешние воды? В рассказе «Пасха» есть продолжение данного 
лейтмотива. Васька нечаянно разбивает амулет, который передавался из поколения в поколение по женской 
линии. Сообщить о своей провинности старшим малыш боится. По рассказам кугамай (бабушка по маминой 
линии) он знает, что амулет должен был дойти до седьмого поколения, иначе беда будет. Переживания 
мальчика вполне понятны: волшебный амулет разбит, мамы рядом нет. И ему снится необычный сон, где 
Васька вымаливает от высших сил себе прощение и здравие маме. Все происходит как будто наяву, и страхи 
мальчика разрешаются чудесным образом: оказывается, тот разбитый амулет был не настоящим, а поддел-
кой. «Чувашское национальное сознание более предрасположено к извлечению интеллектуального смысла, 
притчевого содержания, аллегорически-символического потенциала из мифов, обыкновенных сцен бытовой 
жизни, присказок и побасенок», – пишет исследователь Г. И. Федоров [6, с. 195]. Так и в этом рассказе образ 
разбитого амулета, являясь мифическим образом, символизирует частичную потерю своих корней нынеш-
ним поколением чувашей. Неслучайно в конце рассказа мальчик обращается к своей маме уже по-чувашски – 
«анне». Так не в этом ли кроется вся тайна вновь обретшего целостность амулета? Таким образом, 
М. Карягина и в детской прозе затрагивает вполне недетскую проблему – проблему сохранения идентично-
сти целого народа в современную эпоху глобализации. Проза молодого автора, тяготея к философско-
лирическому жанру, невольно заставляет читателя задумываться о своих генетических корнях и о смысле 
сохранении молодым поколением национальных приоритетов. 

Интересна проза Надежды Ильиной, чье творчество известно по рассказам «Последняя осень», «Счастье, 
обретенное без Бога», «Раскаленные угли», «Изваяние девушки», «Даниил» и др. Прозе Н. Ильиной наиболее 
характерно размышление над проблемой гуманизма в современном обществе. Молодой автор затрагивает 
морально-этические взаимоотношения людей, где во главу этих отношений ставятся противоположные поня-
тия, такие как честь и бесчестие, верность и предательство, долг и трусость, грех и чистота, богатство и бед-
ность. В прозе Н. Ильиной нередко противопоставлены образы животных и человека. Человек, часто служа 
своим страстям и прихотям, становится злым, жадным и развращенным (Тимухха, Семекке, Арсенти), за что 
потом неминуемо получает и наказание. Так, например, довольно цинично рассуждает герой рассказа «Сча-
стье, обретенное без Бога» Семекке о гуманизме: «Что такое “гуманизм”? Оставляя в живых калек-
инвалидов, мы обрекаем их на вечное страдание. Не только сами, но и их родители, семья и общество страдает 
из-за них. Где тут гуманизм? Что за польза от инвалидов? По-моему, им не место на земле! Их сразу надо 
уничтожать при рождении!» [1, с. 546]. Семекке, сам являясь моральным инвалидом, думает, что живет пра-
вильно. У них с женой жизнь протекает в изобилии, но их богатство добыто греховным промыслом –  
из-за продажи сельчанам алкогольного пойла многие стали алкоголиками, поэтому люди их ненавидят. Обра-
зу циничного Семекке противопоставлен образ собаки Динго. Семекке купил пса за большие деньги, но тот 
отказывается служить хозяевам, буквально набрасываясь на них. Однако собака-зверь становится чуть ли не 
ягненком при виде соседского пятилетнего мальчика-инвалида, позволяя ему даже кормиться из своего коры-
та. Мальчик-инвалид – немое подтверждение греха Семекке. Столь ненавистный им малыш появился на свет 
в результате изнасилования им соседки алкоголички Улюк. В то же время законная жена Семекке бездетна. 
Осознав этот факт, мужчина разом понимает, что не избежать ему кары небесной. Столь тяжкий грех камнем 
ложится в его душу, и испуганный Семекке, пытаясь освободится от него, бежит через чистое поле в сторону 
леса. В чувашской мифологии лес – это место, где обитает всякая нечисть. Однако нераскаянный грех насти-
гает его в образе грозы и удара молнии под старым вязом. Символический образ нераскаянного греха присут-
ствует и в других рассказах Н. Ильиной. В «Раскаленных углях» он жжет героя в образе непотухающего оча-
га-печки. Лежачий больной Арсенти вынужден принимать ухаживания дочери Ульяны, которую в младенче-
стве сам же едва не погубил, кинув в только что вытопленную печь. Тогда от неминуемой гибели ее спасли 
соседи. Ульяна осталась жива, но ее шрам на правой щеке ежечасно напоминал отцу о содеянном. Самые лю-
бимые дети забыли больного отца, а не обласканная им кроткая дочь ухаживает за ним как за младенцем. Ав-
тор, задаваясь моральными вопросами человеческих отношений, в своих рассказах показывает, что тяжкие 
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грехи никогда не проходят бесследно для людских душ. Так, в конце рассказа «Последняя осень» Тимухха 
умирает от сердечного приступа, но читателю понятно, что происходит это не случайно – ранее мужчина дает 
отраву своей престарелой собаке Альме, которая всю жизнь добросовестно прослужила ему, не раз спасая и 
выручая. «Ах, как бесконечно мал ты, человек на этой большой Земле. Но каким ничтожным ты умеешь быть 
порой. И напрасно бьешь себя кулаком в узкую грудь, приговаривая, что ты – царь природы. Человек возник 
лишь благодаря развитию самой природы, и он ее самый наивысший плод. Однако нельзя забывать и того, 
что все мы в руках Господа», – так восклицает автор рассказа [2, с. 119]. Во многих произведениях прозаик 
затрагивает проблему ожесточения человеческих душ и постепенного выхолащивания родственных отноше-
ний между людьми. В противовес этому образы животных настолько гармоничны, что «царям природы»  
впору у них учиться. Раскрытие концепта гуманизма и человеческих морально-этических взаимоотношений 
в современном мире как раз и является особенностью прозы Н. Ильиной. 

Таким образом, именно в произведениях Б. Чиндыкова, М. Карягиной, Н. Ильиной наиболее активно 
ведутся поиски новых литературных образов и идей. В прозе Б. Чиндыкова мы видим новых героев, пытаю-
щихся понять чувашский мир и дух родного народа («Hotel Chuvashia»), представителей творческой интел-
лигенции, которые опьянены духом свободы конца ХХ в. («До отъезда»). Его рассказы пронизаны идеей 
возрождения национального духа, но зачастую эти герои пасуют перед навалившимися на них проблемами 
и загоняют себя в тупик. В прозе М. Карягиной тоже ярко раскрывается современная проблема чувашского 
народа – потеря генетических корней, однако ее герои полны оптимизма и жаждут перемен. Особенностью 
творчества Б. Чиндыкова и М. Карягиной является то, что их проза тяготеет к лирико-философскому жанру 
и концепт национального является главенствующей идеей. А в прозе Н. Ильиной часто раскрываются мо-
рально-этические взаимоотношения людей и для ее рассказов наиболее характерно копание во внутреннем 
мире героев. В своих рассказах автор большое внимание уделяет раскрытию концепта гуманизма. Несо-
мненно, в чувашской прозе конца ХХ – начала ХХI в. немало и других интересных молодых авторов и ис-
следование особенностей их творчества тоже представляет большой интерес, однако изучение данного во-
проса мы оставим в перспективе. 
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The article reveals the artistic peculiarities of the prose by the young Chuvash writers of the end of the XX – beginning of the XXI cen-
tury. The special attention is paid to the analysis of the certain works by B. Chindykov, M. Karyagina, N. Ilyina. The author em-
phasizes that these writers implement an active search for the new literary ideas, images and characters. The basic priorities  
in the creative work of the authors under analysis are the revelation of the concept of the national (Chuvash) and ideas of human-
ism, studying the moral and ethical relations of the people in the modern world. 
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