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А. П. СМИРНОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЧУВАШИИ 
В 1957 ГОДУ 

Летом 1957 г. экспедиция Научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы, истории и экономики при Совете Мини-
стров Чувашской АССР провела значительные археологические 
исследования в Сундырском, Ядринском, Козловском, Чебоксар-
ском и Яльчикском районах республики К Изучались курганы 
эпохи бронзы, городища и селища раннего железа и средневе-
ковья. В результате работ получен большой материал, позво-
ляющий уточнить некоторые вопросы истории Чувашии. ' 

К числу наиболее ранних памятников следует отнести иссле-
дованный 2-м отрядом курган у дер. Медя-касы Сундырского 
района, являющийся типичным памятником абашевской куль-
туры, с которой роднят его курганный обряд захоронения, 
скопления углей и характер керамики. В своем исследовании 
Н. В. Трубникова (см. статью в настоящем выпуске) правильно 
отмечает наличие в нем традиций фатьяновской культуры. 

Значительные работы по изучению абашевской культуры 
проведены 3-м отрядом экспедиции в пределах Чебоксарского 
района. Здесь около деревень Абашево, Янгильдино и Пикшихи 
было вскрыто 14 курганов, давших в общей сложности 23 погре-
бения. Все захоронения совершались в неглубоких ямах, трупы 
укладывались головой в восточном направлении, на спине, с 
полусогнутыми ногами. 

Особняком стоит одно вытянутое погребение, которое 
Н. Я. Мерперт склонен связать с местными племенами, живши-
ми на этой территории до прихода фатьяновцев, и которые, судя 
по неолитическим погребениям соседних областей, хоронили 

1 Экспедиция работала в составе 3 отрядов. Начальник экспедиции док-
тор исторических наук профессор А. П. Смирнов, начальник 1-го отряда кан-
дидат исторических наук Г. А. Федоров-Давыдов, начальник 2-го отряда 
кандидат исторических наук Н. В. Трубникова, начальник 3-го отряда 
кандидат исторических наук Н. Я. Мерперт. 
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умерших в вытянутом положении, без кургана. Это объяснение, 
по-видимому, единственно правильное 2. 

Все исследованные погребения дали небольшой материал, 
который тем не менее представляет значительный интерес, да-
вая возможность определить культурную принадлежность боль-
шого числа стоянок на территории Чувашской АССР. О сходстве 
материала курганов и стоянок можно судить на основе анализа 
фактуры посуды и главным образом орнаментации керамиче-
ского материала. К числу таких стоянок надо отнести Криуш-
скую стоянку Хыр-nyg, где имеется ряд обломков посуды, пов-
торяющих орнаментацию абашевских сосудов, полученных 
раскопками Н. Я- Мер,перта 1957 г. Интересна находка на Кри-
ушской стоянке глиняного колесика, напоминающего подобный 
предмет из Балановского могильника, который подчеркивает 
балановские традиции. Последняя стоянка хронологически отно-
сится к самому позднему этапу существования этой культуры и 
в своем керамическом инвентаре содержит некоторое количе-
ство посуды, стенки которой покрыты рогожным орнаментом. 

Этот прием обработки поверхности посуды появляется до-
вольно рано. П. С. Рыков на основе большого материала Ниж-
него Поволжья установил связь между срубной культурой и 
городецкой и в рогожном орнаменте видел грубый сплошной 
узор, нанесенный зубчатым чеканом, какой известен в орнамен-
тации срубной культуры. Появление городищ городецкого типа 
относится им к IX—VIII вв. до н. э., элементы же городецкой 
культуры, как видно, относятся к более раннему времени 3. 

Характер поверхности керамических изделий Криушской 
стоянки также напоминает сплошную зубчатую орнаментацию. 
К этой же категории памятников следует отнести стоянку Ших-
ран-Ту близ дер. Тувси, другую стоянку близ пристани на реке 
Цивиль и стоянку у слободы Вороновой на левом берегу Циви-
ля. Эти, пока немногочисленные, стоянки П. Н. Третьяков скло-
нен был, правда, условно относить к абашевской культуре 4

; 
Более определенно решил этот вопрос Н. Ф. Калинин, который 
отнес к числу абашевских памятников наряду с Васюковским 
могильником ряд селищ: Тюрлеминские, Мало-Ачасырское, 
Бежбатманские, Ходяшевское и Альменевское в районе правого 
берега Свияги. К сожалению, автор не привел никакой аргумен-
тации в подтверждение высказанного им интересного положе-
ния5. Это предложение, к сожалению, не получило еще твер-

2 А. П. С м и р н о в . Древняя история чувашского народа. Чебоксары, 
1948, стр. 14. 

3 П. С. Р ы к о в . Очерки по истории Нижнего Поволжья по археологи-
ческим данным. Саратов, 1936, стр. 47, 55. 

4 п . Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского По-
волжья. Чебоксары, 1948, стр. 38. 

5 н Ф. К а л и н и н . А. X. X а л и к о в. Итоги археологических работ 
аа 1945—1952 гг. Казань, 1954, стр. 35. 

: * 



дой научной базы и на него следует обратить внимание при 
дальнейших исследованиях. 

В связи с этой проблемой особый интерес приобретает сели-
ще у дер. Янымово — Хорансор сарчё, расположенное в трех 
километрах от указанной деревни. Раскопки, проведенные 2-м 
отрядом под руководствм Н. В. Трубниковой, открыли остатки 
жилищ в виде землянок и дали значительное число керамики, 
близкой к шаровидной и баночной, которая напоминает формы 
абашевского типа. С абашевской культурой роднит эту керами-
ку и орнаментация в виде нарезных линий, перекрещивающихся 
и ломаных. Н. В. Трубникова (см. статью в этом сборнике) пра-
вильно отмечает аналогии этой керамики в курганах абашевско-
го типа. Интересна находка там же одной глиняной ложечки 
фатьяновского типа. Точная дата этого поселения сейчас не яс-
на, но отнесение его к абашевским племенам, по-видимому, вер-
но. Несколько позднее по времени селище у дер. Юнга, при 
обследовании которого были найдены обломки сетчатой или 
рогожной керамики. 

Намечающаяся тесная связь ряда стоянок Чувашии с мо-
гильниками абашевской культуры заставляет предполагать, что 
во второй половине второго тысячелетия до н. э. и начале пер-
вого тысячелетия н. э территория Чувашии была заселена аба-
шевцами. Точка зрения на абашевцев как на фатьяновские (или, 
как некоторые считают, балановские) племена, ассимилировав-
шие местное население, по-видимому, правильна. Она получила 
подтверждение в антропологическом материале. Интересны со-
ображения М. М. Герасимова, по мнению которого абашевцы 
возникли в результате последовательного ряда скрещений приш-
лого средиземноморского типа — баланоеца — с местными пле-
менами неолитического типа. Этот сложный процесс отразился 
в типе черепов из могильников Абашевского и Тауш-касинского6. 

Материал абашевских стоянок Чувашии имеет ряд черт, 
которые сближают их со стоянками Казанского течения Волги, 
выделенными за последние годы в особую приказанскую куль-
туру. Эта культура, судя по материалу, приведенному в работе 
А. X. Халикова7, содержала ряд компонентов, в том числе ме-
стный неолитический, затем четко представленный срубный и 
абашевский. Она является, по-видимому, одним из вариантов 
абашевской культуры. Неопределены еще основания, позволяю-
щие считать ее приказанской, с особыми, только ей присущими 
чертами. 

В 1957 г. 2-й отряд экспедиции провел изучение городищ пер-
вого тысячелетия до н. э. и начала н. э. В их числе следует отме-
тить «Арату» близ дер. Юваново, на котором были открыты 
остатки жилищ, и городище у дер. М.урза-касы в Сундырском 

6 М. М . Г е р а с и м о в . Восстановление лица по черепу. М., 1955, 
стр. 527, 528. 

7 А. X. X а л и к о в. История населения Казанского Поволжья в эпоху 
бронзы. М., 1955. Автореферат диссертации. 
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районе. Наиболее интересно оказалось городище у дер. Чебако-
во, которое Н. В. Трубникова по керамическому материалу отно-
сит к I тысячелетию до н. э. Следует заметить, что вопрос о 
культуре этой эпохи продолжает оставаться не решенным, 
и" задачей ближайших лет должно явиться изучение городищ 
и селищ раннего железного века. 

Большое внимание уделил второй отряд экспедиции Криуш-
ской дюне, которая давно привлекает внимание исследователей. 
Этот многослойный памятник, как было установлено предвари-
тельными работами, содержал слои разного времени, начиная 
с эпохи бронзы, а может быть и неолита, и кончая средневе-
ковьем. 

В 1957 г. Н. В. Трубникова заложила раскоп площадью 
188 кв. м, продолжив раскоп двух предшествующих лет. В 1957 г. 
экспедиция добилась на этом памятнике значительных успехов, 
получив четкую стратиграфию. Достаточно хорошо выявлен по-
селок болгарского времени, хорошо датируемый IX—-XI вв. 
О последней дате можно говорить на основании находок облом-
ков желтой поливной посуды. О IX—X вв. свидетельствуют 
бляшка салтовского типа и болгарская лощеная ппсуда. Этот 
памятник, известный по более ранним работам П. Н. Третьяко-
ва8, получил теперь более четкую дату, чем установил 
П. Н. Третьяков. Ни одного предмета, выходящего из рамок 
XI в., не было найдено Н. В. Трубниковой, точно так же, как 
ни одного позднего предмета не было приведено и в работе 
П. Н. Третьякова. Установленная им дата X—XIV вв. остава-
лась необоснованной9. 

Слой этого поселка залегает на глубине первого штыка — 
20 см и только на отдельных участках понижается до 60 см. 
Ниже, судя по данным раскопок, залегает слой могильника, вы-
рытый в более ранних напластованиях. Почти все остатки мо-
гильника найдены во вторичном залегании, будучи выброшены 
наверх при производстве земляных работ в то время. 

Н. В. Трубникова совершенно справедливо относит могиль-
ник к кошибеевскому типу. Этот разрушенный могильник был 
известен и раньше по работам П. Н. Третьякова. Опубликован-
ная им керамика не оставляет сомнения в принадлежности его 
к памятникам кошибеевского типа1 0 . 

К более раннему времени относится материал на уч. 12—31 
раскопа 1957 г. Здесь напластования позднего времени были не-
значительны, и материал, лежащий ниже, отнесен Н. В. Трубни-
ковой к ананьинской культуре. 

Большого внимания заслуживает находка там круглодонного 

8 П. Н. Т р е т ь я к о в . Указ. соч., стр. 62—63. 
9 П. Н. Т р е т ь я к о в . Указ. соч., стр. 62. 
Ю Там же, стр. 55. А. П. С м и р н о в . Очерки древней и средневековой 

истории народов Среднего Поволжья и Прикам>я. МИА, 28. М., 1952, стр. 135. 



сосуда с невысоким цилиндрическим горлом, с нарезным узором 
по горлу и с отпечатком сетки на всей остальной части. В каче-
стве аналогии можно указать сосуд из Маклашеевского мо-
гильника, который относится к абашевской культуре11. Заслужи-
вает внимания отсутствие в классических ананьинских памятни-
ках сетчатого орнамента 12. Этот прием обработки поверхности 
встречен в Маклашеевском могильнике и в памятниках самого 
конца бронзовой эпохи, примером чего может служить Казан-
ская стоянка.13 Интересна находка там же большого количества 
обломков посуды с мелкосетчатым орнаментом с ямками, напо-
минающими дьяковские. Судя по всем данным, материал этого 
слоя может датироваться временем самого конца эпохи бронзы, 
когда появляется сетчатый узор на стоянках, предшествующих 
возникновению дьяковских городищ. 

Ниже, в напластованиях от 60 до 100 см, найдена подвеска 
абашевского типа с керамикой эпохи бронзы. Ниже, по мнению 
Н. В. Трубниковой, находился неолитический слой, который не-
сомненно требует дальнейшего исследования. 

Криушская дюна, точно так же, как и некоторые другие па-
мятники, позволяет в предварительном порядке поставить во-
прос о характере культуры раннего железного века. В литерату-
ре по этому вопросу высказывались различные точки зрения. 
Высказывалась мысль об отнесении территории Чувашского 
Поволжья к городецкой культуре, к ананьинской, и, наконец, 
считали ее белым пятном на карте памятников I тысячелетия 
до н. э. 

Принадлежность территории Чувашского Поволжья к горо-
децкой культуре определяется прежде всего наличием в памят-
никах эпохи раннего железа сетчатой и рогожной керамики. 
Традиции этой культуры сохраняются до весьма позднего вре-
мени, и отдельные ее элементы прослеживаются в памятниках 
XIV в. Такие могильники, как Кошибеевский, Ядринский, Кри-
ушский и аналогичные им, известные на этой территории, связа-
ны генетически с городецкой культурой. 

Известно, что городецкая культура не однохарактерна на 
всей территории. В южных районах, в пределах Саратовской и 
Куйбышевской областей, она имеет черты сильного влияния 
степных культур позднесрубной и скифской, на Оке в ней много 
черт, указывающих на влияние дьяковской культуры, в Чува-
шии и сопредельных районах она имеет черты абашевской, ре-
минисценция которой доживает до позднего времени, и соседней 
ананьинской. В литературе неоднократно отмечалась взаимная 
инфильтрация городецких и ананьинских племен, что сказалось 

11 А.. П. С м и р н о в . Очерки..., стр. 11. 
12 А. В. З б р у е в а . История населения Прикамья в ананьинскую эпо-

ху. MiTA, 30. М., 1952, стр. 66. 
13 Н. Ф. К а л и н и н . Казанская стоянка. «Истсрико-археологический 

сборник». М., 1948, стр. 179. 
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в наличии ананьинской керамики и бронзы на городищах Чува-
шии времени I тысячелетия до н. э. 

Весьма показательно в этом отношении городище Малахай, 
в материале которого сосуществуют элементы городецкие, анань-
инские и по традиции абашевские. 

Исследованная в 1957 г. Криушская дюна дала ту же карти-
ну. Здесь встречены обломки сетчатой керамики, раннеананьин-
ские и еще очень ясные абашевские черты. Можно считать уста-
новленным, что на этой территории в раннюю железную эпоху 
продолжали обитать те же абашевские племена. Однако изме-
нившаяся обстановка привела к резкой перемене культуры, но-
вые элементы придали ей другой облик. Весьма возможно, что 
культура старого, исконного населения проявилась в это время 
в большей мере. Пришельцы абашевцы, оказавшие значитель-
ное влияние на культуру местных племен, растворились в ме-
стной этнической среде, и их культура снова приобрела черты, 
свойственные местным аборигенам. 

Значительный интерес представляет Иваньковский могиль-
ник, исследованный экспедицией. Этот памятник неоднократно 
привлекал внимание археологов. Небольшая коллекция вещей 
из старых раскопок этого могильника хранится в Краеведческом 
музее Чувашской АССР, некоторое количество материала нахо-
дится в Ленинграде. 

Раскопки, проведенные 2-м отрядом экспедиции в 1957 г., 
открыли небольшой поселок, перекрывающий могильник, и обна-
ружили три трупоположения и одно трупосожжение. Покой-
ки погребались в неглубоких ямах, на спине, головой на север, 
на угольной подсыпке, причем часть костей имела следы дей-
ствия огня. Один костяк лежал также на спине, но головой к 
югу. Заслуживает внимания факт отсутствия у него костей таза 
и ног. Рядом находилось кострище с пережженными человече-
скими костями. Погребения достаточно хорошо датируются в 
пределах V—VI вв. н. э. Отсутствие прокаленной земли свиде-
тельствует о сожжении умерших где-то в стороне от места захо-
ронения. 

Небольшой материал дали раскопки другого могильника 
близ дер. Новое Ядрино, относящегося к X—XIII вв. н. э. И, на-
конец, наиболее поздним оказался Б.-Карачкинский могильник 
XVII в. Материал этого могильника, еще очень незначительный, 
содержит отдельные украшения, напоминающие современные 
чувашские. В дальнейшем при получении материала от IX до 
XVII вв. можно будет построить эволюционный ряд развития 
украшений и тем самым связать в единую цепь развития мате-
риал археологических памятников. Это позволит проследить 
судьбу культуры доболгарского населения и вопрос о том, что 
стало с аборигенами, получит свое разрешение. 

В связи с вопросом о культурах раннего железного века в 
Чувашском Поволжье особый интерес приобретает Аккозинский 
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могильник, открытый близ деревни Малый Сундырь Горно-Ма-
рийского района МАССР. Этот могильник его исследователем 
Р. В. Чубаровой был отнесен к ананьинской культуре 14. Откры-
тый в 1951 г., он был вторично раскопан А. X. Халиковым в 1956 г., 
который о результатах своих исследований доложил на сессии 
Отделения исторических наук АН СССР в 1957 г. Этот могиль-
ник им также был отнесен к ананьинской культуре. Это обстоя-
тельство как будто заставляет пересмотреть вопрос о западных 
границах ананьинской культуры и тем самым включить всю 
территорию Чувашии, во всяком случае ее прибрежную полосу, 
в область ананьинской культуры. 

Аккозинский могильник дал богатейший материал, который 
выходит из рамок классических ананьинских памятников. Его 
инвентарь включает богатый набор бронзовых орудий, в том 
числе узкие кельты удлиненных пропорций, кельты с ушками, 
кельты ананьинского типа, бронзовую фибулу кобанского типа, 
бронзовое прорезное копье, бронзовые гривны. Железные вещи 
из могильника представлены копьями, кельтом, клевцом, теслом 
и втульчатыми стрелами. К числу бесспорных ананьинских ве-
щей из этого памятника можно отнести только кельты и копье, 
причем последний тип имеет значительно более широкое распро-
странение во времени и пространстве. Остальные вещи не яв-
ляются специфически ананьинскими. Такого типа железные 
копья и стрелы встречаются на значительной территории в эпоху 
раннего железа. 

Обряд погребения в неглубоких ямах без насыпи, в вытяну-
том пли для женщин в скорченном положении, или вытянуто 
на боку, также не представляет из себя обряд бесспорно 
ананьинский. 

Аккозинский могильник с большим правом можно отнести к 
другой группе памятников лесной полосы, к типу Младшего 
Волосовского могильника, где встречены кельты близких форм 
и, в частности, напоминающие классические ананьинские, или 
кельты удлиненных пропорций 15. 

Близок и обряд погребения в могильных ямах без курганных 
насыпей, при глубине от 72 до 150 см. Покойники полагались 
там на спине, на боку 16. Вопрос об Аккозинском могильнике 
должен быть пересмотрен, его ананьинская принадлежность 
крайне сомнительна, вероятнее всего здесь памятник типа 
Младшего Волосовского могильника, предшественника городец-
кой культуры. 

За последние годы Институт языка, литературы, истории и 
экономики при Совете Министров Чувашской АССР поставил 

14 Р. В. Ч у б а р о в а. Археологическая экспедиция Марийского Н И И 
1953 г. «Ученые записки Марийского НИИ», вып. V. Йошкар-Ола, 1953, 
стр. 286. 

15 А. П. С м и р н о в . Очерки..., стр. 38, табл. X, рис. 5. 
16 Там же, стр. 40—41. 
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задачу изучения средневековых памятников эпохи Болгарского 
государства. При этом совершенно правильно ставится вопрос 
о необходимости изучения памятников не только Чувашии, но и 
других территорий, связанных с тюркскими народами. Без тако-
го широкого привлечения материала вопрос о первоначальной 
исходной территории болгар-чувашей не может быть разрешен. 

В текущем году продолжались работы, связанные с пробле-
мой прихода болгар на территорию Чувашии и становления 
феодальных отношений. Уже в 1956 г. был получен материал, 
хорошо документированный археологическими раскопками Ти-
гашевского городища,, подтвердивший тезис о появлении болгар 
в Чувашском Поволжье в IX в. и оформлении феодальных отно-
шений в X в. Тогда были получены новые материалы, доказы-
вающие высокий уровень развития производительных сил обще-
ства, несовместимый с первобытнообщинными отношениями и 
отвечающий классовым отношениям. 

Однако решение этой проблемы не может опираться на один 
памятник, на один документ. Для доказательства закономерно-
сти того или иного явления всегда нужна сумма фактов. Поэто-
му естественно, что Чувашский НИИ поставил перед экспе-
дицией задачу дальнейшего накопления материала для обосно-
вания выдвинутого тезиса или для его пересмотра. 

В 1957 г. были проведены раскопки городища у дер. Большая 
Тояба, которое было исследовано в рекогносцировочном поряд-
ке в 1948 г. Всего было вскрыто 1.000 кв. м, давших четкий ма-
териал для характеристики памятника. В результате перед нами 
поселение, содержащее остатки трех эпох: второй половины 
II тысячелетия до н. э., домонгольского времени и второй поло-
вины XIII века. 

Следует отметить, что больший, по сравнению с 1948 г., раз-
мах работ позволил Г. А. Федорову-Давыдову уточнить дату и 
культурные этапы существования памятника. К сожалению, 
смешанный состав культурного слоя не позволил ему выделить 
напластования эпохи бронзы, материал которой находится во 
вторичном залегании в более поздних слоях болгарского време-
ни. Точно также оказались смешанными вещи домонгольской и 
золотоордынской эпох. Поэтому исследователю пришлось прове-
сти формальный разбор материала, выделяя в смешанном комп-
лексе более ранние и поздние вещи. 

В публикуемой в настоящем выпуске статье Г. А. Федорова-
Давыдова дается анализ материала и отмечены ранние и позд-
ние комплексы. Ряд вещей, как например, фрагменты желтой 
лощеной посуды со сложным орнаментом, вещи Билярского ти-
па, лировидные пряжки, сосуд салтовского типа, датируемый 
VIII—X вв. н. э., шиферные пряслица, и, наконец, ранняя полив-
ная посуда желто-зеленого цвета не оставляют сомнения в ран-
ней дате не позднее X—XI веков. 

Как выяснено работами Г. А. Федорова-Давыдова, этим же 

10 



временем характеризуется открытый раскопками внутренний 
ров, опоясывающий площадь около 200 кв. м. Это внутреннее 
укрепление, несомненно, должно быть определено как феодаль-
ный замок. Решить вопрос о том, возник ли он среди поселка 
или, наоборот, поселок вырос вокруг него, как это часто бывало 
в средние века, сказать трудно. Характер культурного слоя 
исключает возможность постановки такого вопроса. 

Открытое оборонительное сооружение опоясывало небольшую 
укрепленную усадьбу. Весьма возможно, что нахождение ее в 
лесах, в стороне от большой дороги позволило ограничиться 
столь примитивной системой обороны, не идущей ни в какое срав-
нение с мощными укреплениями Тигашевского городища, иссле-
дованного в 1956 г. Этот памятник снова подтверждает дату 
оформления феодальных отношений — X век. 

Верхний слой датируется временем второй половины XIII ве-
ка. Как доказано Г. А. Федоровым-Давыдовым, тогда было вы-
строено внешнее укрепление, структура которого была доста-
точно подробно выяснена еще в 1948 году. Соображение Г. А. Фе-
дорова-Давыдова о прекращении жизни в XIV в. достаточно 
хорошо аргументировано материалом, полученным раскопками 
1957 года. Как он правильно отмечает, это было связано с изме-
нением системы взимания дани с покоренных народов Золотой 
орды: в XIV в. институт баскаков был отменен, сбор дани возло-
жен на местную знать. 

Большую ценность представляет открытый раскопками не-
большой кирпичный дом, в условиях Поволжья являвшийся 
богатым домом, выходившим из рамок рядовых построек горо-
дища. По своему плану он напоминает богатый кирпичный дом, 
открытый в Суваре в тридцатых годах нашего столетия 17. 

Большую ценность представляет находка сфероконуса с над-
писью арабскими буквами — ясное доказательство проникнове-
ния арабской образованности в лесную полосу Среднего Повол-
жья в домонгольскую эпоху. Заслуживают упоминания остатки 
четырех деревень,, открытые рядом с городищем и составлявшие 
единый феодальный комплекс домонгольского времени. 

Раскопки Б.-Тоябинского городища открыли остатки ремес-
ленного производства в виде гончарного горна, того общего ти-
па, который широко был распространен не только в городах 
Волжской Болгарии, но и далеко за ее пределами. 

Б.-Тоябинское городище дало большой материал, подтвер-
дивший положение о возникновении феодальных отношений в 
X в. и не только о приходе болгар к этому времени, но и резком 
изменении культуры населения Чувашского Поволжья. Культу-
ра городища болгарская, элементы доболгарские почти не про-
слеживаются. 

В связи с этой проблемой необходимо вернуться к материалу 
Криушской дюны, где в 1957 г. Н. В. Трубниковой были открыты 

17 А. П. С м и р н о в . Сувар. «Труды ГИМ», вып. XVI. М., 1941, стр. 135. 
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напластования IX—X вв. По существу этот материал также сви-
детельствует о господстве в это время болгарской культуры. 

Эти материалы подтверждают положение о господстве бол-
гарской культуры не только в южной части территории совре-
менной республики, но и на всей ее восточной половине. Мысль, 
высказанная некоторыми исследователями о позднем появлении 
болгар на территории Чувашии, не находит подтверждения в 
археологическом материале. 

Болгарская культура сопоставляется с салтовской, генети-
чески связанной с культурой сарматских племен Поволжья и 
Предкавказья. Эта культура в IX—X вв. принадлежала тюрки-
зированным по языку племенам. В этой культуре есть ряд эле-
ментов, общих с культурой населения Средней Азии того же 
времени. 

Болгарские памятники средней Волги, особенно ранние из 
них, являются копией салтовских. На средней Волге не было 
найдено еще материалов, которые бы связывали эту культуру с 
восточными областями, и пока мы не имеем материалов, кото-
рые хотя бы в малейшей мере давали основание сделать заклю-
чение о приходе болгар из-за Урала. Элементы салтовской куль-
туры, аналогичные среднеазиатским, возникли не в VIII—X вв. 
н. э., а значительно раньше и отражают общность отдельных 
элементов культуры еще более раннего времени, эпохи сармат 18. 

Пока у нас нет оснований пересматривать точку зрения на 
происхождение приазовских болгар. Однако мы не можем прой-
ти мимо находки одной чаши, обнаруженной раскопками Кри-
ушского селища в Сенгилеевском районе Ульяновской области 
в 1957 г. Там в хорошо датированном поселке IX—XI вв. н. э. 
была найдена миска на трех коротких, слегка изогнутых нож-
ках, напоминающих лапки черепахи. Сосуд приготовлен в обыч-
ной болгарской манере, из хорошо отмученной глины с примесью 
мелкого песка. Поверхность лощеная. По слегка вогнутым стен-
кам под обрезом края и по ребру проведен линейный орнамент. 
Сосуд по своей форме резко выделяется из числа обычных нахо-
док болгарской культуры. 

Сосуды на трех ножках известны в ряде мест. Можно их 
указать в Закавказье, где они известны в памятниках раннего 
железного века. Там это неглубокие тарелки на трех высоких 
ножках. Сосуды близких форм известны в юго-западной Турк-
мении.19 Но наиболее близкой формой можно считать сосуд из 
могильника Ширин-Сая в Узбекистане, который датирован в 
пределах II—IV вв. н. э.20 

13 К. Ф. С м и р н о в . Итоги и очередные задачи изучения сарматских 
племен и их культуры. «Советская археология», вып. XII. М., 1953, стр. 137. 

19 М. Е. М а с с о й . Археологические работы на Мисрианской равнине. 
КС ИИМК, вып. 69, М„ 1957, стр. 67, рис. 23. 

2 0 В. Ф. Г а й д у к е в и ч. Могильник близ Ширин-Сая в Узбекистане. 
«Советская археология», вып. XVI. М., 1952, стр. 342 и 354, рис. 11. 
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Оба сосуда, и криушский и ширин-сайский, имеют одну и ту 
же форму, у обоих имеются невысокие ножки, различающиеся 
только в деталях. У сосуда из Средней Азии они прямые, у кри-
ушского — слегка изогнутые. Эта последняя особенность сбли-
жает криушский сосуд с целым рядом сосудов Китая танской 
и сунской эпох. 

В китайском прикладном искусстве изогнутые ножки такого 
типа, напоминающие лапки черепахи, были одним из излюблен-
ных мотивов. Может ли это сходство декоративного мотива слу-
жить доказательством культурных связей? По-видимому, да. 
Культурные связи Китая со Средней Азией достаточно хорошо 
документируются для времен около начала нашей эры в архео-
логических и письменных источниках. Позднее эти связи окреп-
ли и никогда не замирали. Из Китая мотив изогнутой ножки 
попал в Среднюю Азию и далее, на запад, в Поволжье. Эта 
чаша впервые протягивает нити связей на восток. 

Дальнейшие археологические работы и накопление материа-
ла позволит углубить наши знания культуры приазовских бол-
гар и лучше выявить этнический облик предков чувашского 
народа. 

Таковы краткие результаты археологических работ экспе-
диции Чувашского научно-исследовательского института в 
1957 году. 



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

ЧУВАБ1СКОИ АССР 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1960 Вып. XIX 

Н. я. МЕРПЕРТ 

РАСКОПКИ АБАШЕВСКИХ КУРГАНОВ В ЧУВАШИИ 
В 1957 ГОДУ 

С территорией Чувашии связано открытие первых памятни-
ков абашевской культуры и самое ее название. Еще в конце 
прошлого века было обращено внимание на многочисленные 
курганы Чувашского Поволжья1, а с середины 20-х годов, после 
разведок и раскопок В. Ф. Смолина2, в археологию прочно во-
шел новый термин — «Абашево». Первые же раскопки у села 
Абашева Чебоксарского района дали право говорить о выявле-
нии новой археологической культуры эпохи бронзы, культуры 
яркой и оригинальной, включившей в себя многообразные, слож-
ные по своему сочетанию компоненты. Сложность эта усугубля-
лась расположением памятников абашевской культуры на гра-
нице северной лесной и южной лесостепной зоны, на путях 
извечных перемещений и активных культурных связей племен 
западных и восточных областей. Стало ясно, что без всесторон-
него исследования абашевской культуры не могут быть решены 
и общие проблемы эпохи бронзы Восточной Европы. В после-
дующие десятилетия памятники, связанные с абашевской куль-
турой, были открыты на огромной территории, в местах, разде-
ленных сотнями километров. Под Воронежом и под Челябин-
ском, на средней Волге и в Приуралье были открыты могильни-
ки, отдельные комплексы, наконец, отдельные вещи, отнесенные 
к абашевской культуре. При этом возник ряд сложных и спор-
ных проблем (например, о территории и характере распростра-
нения абашевской культуры, об основных ее компонентах, о 
связях с фатьяновской, среднеднепровской, срубной культура-
ми). Вызвало споры и само отнесение к абашевской культуре 
определенных групп памятников (особенно в Южном При-
уралье) . 

Решение этих проблем требовало прежде всего значительно-
го накопления материала и выделения собственно абашевского 

1 С. Т. Ш п и л е в с к и й . Древние города и другие булгарско-татарские 
памятники Казанской губернии. Казань, 1877, стр. 524. 

2 В. Ф. С м о л и н . Абашсвский могильник в Чувашской республике. 
Чебоксары, 1928. 
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комплекса на основной территории культуры. Между тем воп-
рос об основной территории не получил еще достаточно убеди-
тельного решения. Сплошного обследования значительных 
«абашевских» территорий не было. Исследованные памятники 
располагались отдельными гнездами на разрозненных терри-
ториях. Степень близости их памятникам, первоначально откры-
тым в Чувашии, была различна. Чувашские памятники остава-
лись традиционным эталоном культуры. Однако эталон этот 
держался именно силой традиции, связанной с названием куль-
туры и хронологическим приоритетом исследования чувашских 
курганов. Что же касается степени разработанности этого «эта-
лона», то она заставляла желать много лучшего. Действитель-
но, число абашевских памятников, раскопанных в Чувашии, 
оставалось сравнительно небольшим. Ни один могильник (а все 
они невелики) не был раскопан до конца. Д а ж е в пределах 
Чувашской республики исследования велись в разрозненных 
местах. В 1925 г. В. Ф. Смолин начал раскопки Абашевского 
могильника, вскрыл три насыпи и исследовал 11 погребений. 
Раскопки этого могильника были продолжены в 1945 г. 
О. А. Кривцовой-Граковой, открывшей 17 погребений под дву-
мя курганными насыпями3. Наибольшее число абашевских по-
гребений (несколько десятков) было открыто в 1926—27 гг. 
П. П. Ефименко и П. Н. Третьяковым у деревень Тауш-касы, 
Катергино, Досаево, Теби-касы и др. Однако материал этих 
работ до сего времени в научный оборот не введен. Раскопки 
Тауш-касинского могильника были возобновлены в 1947—1948 гг. 
М. С. Акимовой, вскрывшей 13 погребений в 6 курганах4. Этим 
и ограничивается список памятников абашевской культуры, ис-
следованных в Чувашии. Территория их в пределах республики 
была выявлена лишь ориентировочно, по внешним признакам 
курганов. Вещевой материал — весьма небогатый — давал 
представление лишь об общем облике культуры и то далеко не 
всегда достаточно конкретное. 

Между тем, условия Чувашской республики дают возмож-
ность гораздо более массового и компактного исследования аба-
шевских памятников. Курганные группы, внешне однотипные с 
Абашевской и Тауш-касинской, густо покрывают северную часть 
республики, особенно концентрируясь в Чебоксарском, Цивиль-
ском, Красноармейском районах. Достаточно взглянуть на ар-
хеологическую карту Чувашии, чтобы отметить значительную 
концентрацию подобных групп и в районе самого Абашева, у 
селений Икково, Б. Янгильдино, Пикшик, Лагери, Хыр-касы, 
'-арада-касы и др5. 

® О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Абашевский могильник. КС ИИМК, 
XVII. 1947, стр. 92 и сл. 

М- С. А к и м о в а . Курганный могильник около д. Тауш-касы в Чува-
шии.^ «Записки ЧНИИ». вып. IV. Чебоксары, 1950, стр. 154 и сл. 

J В. ф . К а х о в с к и й . Памятники материальной культуры ЧАССР. 
Чебоксары, 1957. 
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Естественно, именно этот район, давший первые находки и 
самое название культуры, привлек внимание и при возобновле-
нии исследований абашевской культуры на территории Чува-
шии. В 1957 году третьим отрядом Чувашской археологической 
экспедиции были произведены разведки и раскопки в Чебоксар-
ском районе Чувашии6, причем основной целью работ было вы-
деление и исследование курганов абашевской культуры. 

Курганы у с. Абашево. 

Работы начались на хорошо уже известном курганном мо-
гильнике у южной окраины села Абашева. В. Ф. Смолиным 
здесь было зарегистрировано 11 курганов7. Он же раскопал три 
кургана (№№ 4, 5 и 6), два других кургана раскопала впослед-
стви О. А. Кривцова-Гракова (№№ 3 и 9)8. Остальные курганы 
группы, значительно уплощенные ежегодной запашкой еще во 
времена В. Ф. Смолина, ныне полностью нивелированы с окру-
жающим полем. Однако два кургана, не входящие в компакт-
ную группу, но располагающиеся поблизости, не были отмечены 
В. Ф. Смолиным. Насыпи их сохранились относительно хорошо, 
и они-то и явились первыми объектами раскопок 1957 года. 

Курган № 1 (табл. I—1) 

Расположен в 800 м к юго-западу от основной курганной 
группы, на правом берегу реки Рыкши, в 350 м от моста на шос-
се Чебоксары — Цивильск. Курган одиночный. Поверхность его 
неоднократно распахивалась. В плане курган овальный, длина 
его (С—Ю) — 19 м, ширина (3 — В) — 10 м. Наибольшая высо-
та — в центре кургана — 79 см. 

Курган раскопан послойно на снос, при помощи прямых па-
раллельных траншей, с полным снятием насыпи и оставлением 
двух взаимно перпендикулярных бровок. Насыпь, состоящая из 
серого, влажного оподзоленного грунта, однородна по всей по-
верхности. Следов дерева или остатков каких-либо сооружений 
не отмечено. Курганная насыпь перекрывала незначительное 
естественное всхолмление, несколько приподнятое над уровнем 
окружающего поля, поэтому в центральной части кургана уро-
вень погребенной почвы был открыт на глубине 40—45 см от 0. 
На этом уровне в центре и северной половине кургана отмечены 
значительные пятна материковой желтой глины, а также от-
дельные скопления угля и золы. Пятнами материкового выбро-
са окаймлены две прямоугольные, параллельно расположенные 
могильные ямы, открытые в центре кургана и в 2 м к северу от 
него. 

6 В раскопках, помимо автора, участвовали: канд. ист. наук, доцент 
В. Ф. Каховский, JI. П. Матвеева, И. Л . Межеричер, Э. Н. Албутова. 

7 В. Ф. С м о л и н . Указ. соч., стр. 39, рис. 2. 
S O . А. К р и в ц о в а - Г р а к о в а . Указ. соч., стр. 92. 
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П о г р е б е н и е № 1 (табл. II—1) открыто в северной яме. 
Яма прямоугольная 1,70X0,87 м, ориентирована с ЮЗЗ на СВВ, 
засыпь однородная, черная; глубина в материке — 0,40 м, глу-
бина от уровня погребенной почвы — около метра. Стены моги-
лы отвесные. На дне ямы хорошо заметны следы подстилки из 
бересты. Сохранились лишь остатки бедренных костей, судя по 
которым, ноги были согнуты в коленях и завалились на левый 
бок. Следы перегноя позволяют предполагать, что костяк ле-
жал на спине, головой на СВВ, руки были незначительно согну-
ты в локтях, кисти находились в области таза. В ногах погре-
бенного,, в сев.-зап. углу ямы, был поставлен круглодонный 
сосуд с резко отогнутым раструбом. Глина черно-коричневая, 
пористая, с шамотом. Обжиг неравномерный, костровый. «Ворот-
ничок» и плечики покрыты двумя полосами орнамента, выпол-
ненного резцом: верхний — решетка (на отдельных участках— 
елочка), нижний — косая насечка (табл. III—3). 

П о г р е б е н и е № 2 (табл. II—2) открыто в центральной 
яме. Яма прямоугольная, узкая — 1,85X0,70 м, ориентирована, 
как и яма № 1, с ЮЗЗ на СВВ. Глубина в материке — 0,20 м, 
глубина от уровня погребенной почвы — около 0,80 м. Костяк 
лежал на спине, головой на В, с резко скорченными и завален-
ными на левый бок ногами. Череп несколько смещен и завален 
к северу. Руки согнуты в локтях, кисти в области таза. Сохран-
ность костей крайне плохая. У кистей рук найдено колечко с 
разомкнутыми концами из тонкой медной проволоки. 

Курган № 2 

Расположен на поле, на левом берегу Рыкши, в 150 ж к вос-
току от основной Абашевской курганной группы. Насыпь выра-
жена четко. Первоначально она была круглой в плане, но в 
последние годы северная пола ее была срезана запашкой, пос-
ле чего курган принял форму овала длиной 16 (В—3) и шири-
ной 12 (С—Ю) метров. Максимальная высота кургана— 1,65 м. 

Курган раскопан послойно на снос круговыми траншеями с 
полным снятием насыпи и оставлением двух взаимно перпенди-
кулярных бровок. В северной половине кургана прослежена 
яма (3X4 м) грабительского раскопа, предпринятого в 1913 г. 
дьяконом Куликовым и не доведенного до конца (яма была ос-
тавлена из-за наступившей осени на глубине около 1,50 м). На-
сыпь серо-коричневая, умеренновлажная, с многочисленными 
пятнами перегноя и мелкими линзами материковой глины. На 
глубине около 0,35 м начинается более сухой и светлый сугли-
нистый слой. Он продолжается до глубины 1,70 м, где подсти-
лается погребенной почвой, еще более сухой и светлой. На 
глубине 1,95 м погребенная почва переходит в глинистый пред-
материковый слой с многочисленными серыми почвенными вклю-
ч е н и я м и - т Ъ Ъ М Ш . 
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В центре кургана на глубине 0,68 м открыт целый скелет 
барана. Никаких следов нарушения насыпи в этом месте не 
отмечено. Надо полагать, что баран был положен сюда в мо-
мент сооружения кургана и связан с жертвоприношением в 
честь умершего. Это подтверждается и слоем золы, отмеченным 
под бараном: отдельные пятна золы продолжаются до глубины 
1 метра. Многочисленные пятна материкового выброса отмечены 
на уровне погребенной почвы под всеми полами кургана, осо-
бенно в ЮВ и СВ секторах. 

Большая прямоугольная могильная яма открыта в северной 
части кургана (табл. II—3). Длина ее на поверхности матери-
ка — 2,80 м, ширина 1,40 м. Ориентирована яма с ЮВ на СВ. 
Глубина ямы в материке — 0,30 м, глубина от уровня погребен-
ной почвы — около 0,70 м. На дне ямы открыто погребение. 
Костяк лежал по центральной продольной оси ямы, вытянуто на 
спине, головой на ЮВ, ногами на СЗ. Череп лицом вверх, обе 
плечевые кости — вдоль позвоночника, правое предплечье при-
жато к плечу: рука резко согнута в плечевом суставе; левое 
предплечье под тупым углом к плечу, кисть в области таза; но-
ги вытянуты. Длина костяка—1,71 м. Костяк принадлежал 
мужчине (?) 25—30 лет. Сохранность костей крайне плохая. Под 
костяком и на нем отмечены большие куски бересты. У левого 
локтя погребенного лежал треугольный скол кремня. Кроме то-
го, такой же треугольный скол, но не кремня, а известняка, най-
ден над ямой, на уровне погребенной почвы, в слое выброса из 
могилы. В южной части могильной ямы обнаружена полукруг-
лая прирезка диаметром 0,85 м, углубленная на 0,65 м ниже 
уровня самой ямы. В углублении открыты отдельные скопле-
ния золы. 

В центре кургана была открыта круглая яма диаметром 
0,90 м. Она продолжалась до глубины 3,50 ж от 0 (1,75 ж от 
уровня погребенной почвы). Стенки ямы отвесные, лишь с вос-
точной стороны она имеет подбой высотой в 0,60 м, увеличиваю-
щий диаметр ямы у дна до 1,25 м. Заполнение ямы содержит 
большое число углистых и зольных включений. Куски древес-
ного угля встречены и на самом дне ямы. 

Можно полагать, что круглая яма была центральным жерт-
венником, связанным с погребением и сооруженным непосред-
ственно после него (во всяком случае, до создания насыпи). Ха-
рактерно, что отмеченные выше в насыпи зольные скопления и 
скелет барана найдены почти над жертвенником: жертвоприно-
шения повторялись на различных стадиях создания надмогиль-
ного сооружения. 

Курган № 2 и по своему расположению, и по характеру по-
гребения отличается от остальных курганов основной абашев-
ской группы. Он не входит в общую цепочку, прослеженную для 
этих курганов. Вытянутые на спине костяки среди абашевских 
погребений одиночны и до сих пор в качестве основных и един-
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ственных погребений курганов не встречались. Их можно счи-
тать экстраординарными для абашевской культуры и связывать 
с традициями, привнесенными в нее со стороны (может быть, с 
погребениями на неолитических стоянках или с вытянутыми 
погребениями эпохи бронзы Среднего Поволжья). 

Раскопками этого кургана были завершены исследования 
Абашевской курганной группы. Некоторые насыпи, отмеченные 
на плане В. Ф. Смолина, остались не раскопанными, но обнару-
жение их ныне невозможно: они полностью нивелированы еже-
годной запашкой. 

Курганы близ дер. Большое Янгильдино 

Далее раскопки были перенесены на несколько километров 
к западу от Абашева, в район дер. Большое Янгильдино Чебок-
сарского же района. Здесь учителем П. Т. Трифоновым была 
открыта группа из пяти курганов, расположенная на поле в 2-х 
километрах к западу от деревни, с правой стороны дороги к 
селу Иккову. Курганы составляют цепочку, тянувшуюся с юго-
востока на северо-запад. Они ежегодно подвергаются запашке, 
ввиду чего насыпи их сильно уплощены, а в ряде случаев поч-
ти полностью нивелированы с окружающим полем. Поэтому о 
первоначальной величине и форме насыпи говорить трудно, 
можно лишь предполагать, что они имели круглую в плане фор-
му и сравнительно небольшие размеры (диаметр не более 16 м). 
Группа раскопана полностью по порядку расположения курга-
нов с ЮВ на СЗ. Все курганы раскопаны послойно на снос с 
полным вскрытием насыпи последовательными круговыми тран-
шеями. 

Курган № 1 

Крайний юго-восточный курган группы. Насыпь в плане 
круглая. Диаметр —16 м. Высота — 0,50 м. Состав насыпи од-
нороден: серо-коричневая, влажная земля без следов каких-ли-
бо сооружений. Насыпь снята полностью последовательными 
круговыми траншеями. Погребенная почва открылась на глуби-
не 0,60 м, материк — на глубине 0,90 м. В центральной части 
кургана на уровне погребенной почвы открылось пятно выброса 
желтой материковой глины, а под ним, на уровне материка,— 
прямоугольная могильная яма, ориентированная с востока на 
запад и имевшая размеры 2,30X1,30 м. Глубина ямы в матери-
ке — 0,30 м, глубина от уровня погребенной почвы — 0,60 м. 
Никаких следов костяков или вещей в яме не было. 

Курган № 2 
Насыпь почти полностью нивелирована запашкой. Форма в 

плане условно круглая, прослеживается плохо. Диаметр— 12 м, 
высота — 0,24 м. Насыпь по составу не отличается от кургана 
№ 1. Материк открылся на глубине 0,55 — 0,60 м. На певерхне-



сти материка в юго-западном секторе открыта ямка в виде ова-
ла 0 , 3 0 X 0 , 2 0 м, глубиной 0 , 1 2 м, в заполнении которой просле-
живаются включения золы. В центральной части кургана 
открыта прямоугольная могильная яма 1 , 7 0 X 0 , 8 0 м, ориентиро-
ванная с ЮВВ на СЗЗ. Глубина ямы в материке 0,15 м, глуби-
на от уровня погребенной почвы — 0,45 м. В заполнении ямы 
отмечены отдельные угольки и зольные пятна. Костяк истлел и 
прослеживается лишь по пятнам перегноя. Судя по ним, он ле-
жал на спине, головой на ЮВВ, с протянутыми вдоль тулови-
ща руками и подогнутыми ногами. Вещей при погребенном не 
было. 

Курган № 3 

Насыпь круглая в плане, диаметром 14 м, высотой 0,25 м, 
по характеру не отличается от других курганов группы. Мате-
рик открылся на глубине 0 , 5 5 — 0 , 6 0 м. В СВ и ЮВ секторах про-
слежены две ямки диаметром до 0,40 м и глубиной до 0,40 м, 
в засыпи которых отмечено большое число зольных включений. 
Могильная яма, открытая в центре кургана на уровне материка, 
прямоугольная, 1 , 5 0 X 0 , 8 0 м, глубина в материке — 0 , 1 5 м 
(0,45 м от уровня погребенной почвы). В засыпи ямы и на дне 
ее писслежены угольки. 

На дне ямы лежали остатки почти полностью истлевшего 
костяка (табл. II—4). Он лежал головой на ЮВВ, на спине, с 
подогнутыми ногами. В западной части ямы, у ног погребенного, 
лежал на боку раздавленный землей горшок. Это большой 
круглодонный сосуд с несколько отогнутым венчиком и округ-
лым туловом. По венчику орнаментирован одним рядом круглых 
вдавлений, ниже, у основания венчика, располагается ряд ног-
тевых вдавлений. Глина темно-коричневая, с примесью шамота 
и песка. Обжиг неравномерный, черепок хрупкий, слоистый. 
Диаметр сосуда 0,26 м, высота 0,195 м, толщина стенки 0,006 м 
(табл. I l l—1) . 

Курган № 4 

Насыпь четвертого кургана нивелирована запашкой почти 
полностью, высота ее не превышает 0,15 м, диаметр—8 м. По-
гребенная почва открылась на глубине 0,25 м, материк — на 
глубине 0,40 м. Могильная яма открылась в центре кургана по 
оси с — Ю. Она прямоугольная, с округленными углами, 
1 , 6 0 X 0 , 9 0 м. Глубина ямы в материке — 0 , 2 8 м, глубина от 
уровня погребенной почвы — 0,43 м. Костяк истлел; судя по 
пятнам перегноя, он лежал на спине, головой на юг (со слабым 
отклонением к востоку), с подогнутыми ногами. В юго-восточ-
ном углу ямы в головах погребенного стоял колоколовидный со-
суд. Диаметр сосуда — 0,16 м, высота — 0,083 м, толщина стен-
ки — 0 , 0 0 7 м. Сосуд богато орнаментирован. По самому краю 
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венчика идут группы вертикальных коротких гребенчатых отрез-
ков (от 4 до 6 в группе), под ними — сплошной пояс таких же 
отрезков и круглых вдавлений, под ними — три горизонтальных 
полосы, нанесенные гребенчатым штампом (или шнуром), да-
лее — пояс ромбов, нанесенных в той же технике и заполненных 
короткими отрезками. Под ромбами — две горизонтальные гре-
бенчатые полосы и ряд круглых вдавлений. Глина темно-корич-
невая, обжиг более равномерный, чем у предыдущих сосудов, 
хотя слоистый характер черепка сохраняется. На внутренней 
стороне сосуда — слой черного налета (табл. IV—3). 

Курган № 5 

Крайний северо-западный курган группы. Как и у предыду-
щегр кургана, насыпь почти полностью нивелирована с окру-
жающим полем, высота ее — не более 0,15 м, диаметр — условно 
4 м. Могильная яма открыта в центре, она имеет прямоуголь-
ную форму (1,30X0,75 м) и ориентирована с ЮЗЗ на СВВ. Глу-
бина в материке — 0,15 м, глубина от уровня погребенной поч-
вы — 0,45 м. Костяк истлел полностью, следы перегноя невелики 
и разрозненны. Можно предполагать, что погребенный лежал 
скорченно, головой на СВВ. В ЮВ части ямы, видимо, перед го-
ловой и грудью погребенного, были поставлен^ два глиняных 
сосуда. Первый — плоскодонный, острореберный, причем ребро 
располагается в нижней части сосуда, венчик отогнут. Диаметр 
сосуда — 0,93 м, высота — 0,65 м, толщина стенки — 0,008 м. 
Орнамент резной, в виде остроугольного зигзага, обращенные 
вниз углы которого заполнены горизонтальными отрезками. Гли-
на темно-коричневая, обжиг неравномерный, черепок слоистый 
(табл. IV—7). Второй сосуд — круглодонный, с отогнутым, 

утонченным к краю венчиком, без орнамента. Диаметр—0,155 м, 
высота — 0,125 м, толщина стенки — 0,007 м. Глина светло-ко-
ричневая, обжиг неравномерный, черепок слоистый. В централь-
ной части ямы найдены остатки бронзового стержня со следами 
деревянной рукоятки (шило?). 

Курганы близ дер. Пикшик 

После завершения раскопок Янгильдинской группы исследо-
вания были перенесены в район дер. Пикшик Чебоксарского 
района, в 6 км к СЗ от Б.-Янгильдина. В 0,5 км к СВ от этой 
деревни расположена большая курганная группа, насчитываю-
щая 27 четко выраженных насыпей (табл. V). 18 курганов рас-
положены в осиновом лесу, 3 — н а северной опушке леса и 6— 
на поле у восточной опушки. Насыпи — как круглые в плане, 
так и вытянутые, овальные. Размеры их различны: диаметр от 
6 до 25 м, высота от 0,15 до 1 м. Раскопано пять курганов в лесу 
и два в поле, у восточной опушки. 
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Курган № 1 

Расположен на лесной поляне. Поверхность задернована и 
поросла кустарником. Форма насыпи вытянутая, в плане оваль-
ная, по длинной оси курган ориентирован с ЮЗ на СВ. Размеры 
н а с ы п и — 1 2 x 8 ж; средняя высота — 0,60 м. Курган раскопан 
послойно на снос путем вскрытия продольных траншей. Состав 
насыпи совершенно однородный: оподзоленная, умеренновлаж-
ная, серо-коричневая земля насыпи не отличается от погребен-
ной почвы (0,65—0,70 м от 0), уровень которой отмечен пятна-
ми материкового выброса из могильной ямы, а также зольными 
и угольными пятнами. Могильная яма открыта в северной части 
кургана. Она имеет неправильную форму и производит впечат-
ление двух слившихся ям, ориентированных с СЗ на ЮВ. Одна 
из них имела размеры 1,10X0,75 м при глубине в материке 
0,16 м, вторая — 1,75x0,95 м при глубине в материке 0,12 м, 
(около 0,50 м от уровня погребенной почвы). Слившись, они 
образовали единую яму длиной 2,10 м и шириной 1,23 м при 
незначительной разнице в уровнях дна. Следы костного перегноя 
очень незначительны, они не дают возможности судить о поло-
жении погребенного (или погребенных). В ЮВ углу большой 
ямы найден раздавленный землей круглодонный сосуд со слабо 
отогнутым венчиком и округлым туловом. Диаметр его—0,175 м, 
высота —0,137 м, толщина стенки —0,001 м. Орнаментирован 
по плечикам насечкой в елочку, нанесенной очень слабо. Глина 
серо-коричневая с песком, обжиг неравномерный, черепок 
слоистый (табл. III—7). 

Курган № 2 

Расположен рядом с курганом № 1, к востоку от него. На-
сыпь в плане круглая, диаметр ее — 6 м, высота — 0,26 м. Ха-
рактер насыпи тот же, что и у кургана № 1. Материк открылся 
на глубине около 0,70 м. В центре кургана обнаружена прямо-
угольная могильная яма, ориентированная с СЗЗ на ЮВВ. Раз-
меры ямы — 1,50X0,80 м, глубина в материке — 0,15 м, глубина 
от уровня погребенной почвы — более 0,50 м. На дне ямы от-
крыты отдельные пятна костного перегноя, позволяющие пола-
гать, что костяк лежал на спине, головой на ЮВВ, с подогнуты-
ми ногами (табл. II—5). В головах и ногах погребенного было 
поставлено по сосуду. В головах стоял небольшой плоскодон-
ный сосуд с отогнутым венчиком и слабо выраженным ребром 
в нижней части тулова. Диаметр его — 0,110 м, высота — 
0,062 м, толщина стенок — 0,006 м. Все тулово орнаментировано 
группами вертикальных коротких насечек, выполненных резцом. 
Группы расположены в шахматном порядке и разделены гори-
зонтальными полосами, выполненными шнуром. Глина коричне-
вая, обжиг равномерный (табл. IV—5). В ногах стояла кругло-
донная чаша с резко отогнутым венчиком и полусферическим 
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туловом. Ее диаметр —0,19 м, высота — 0,09 м, толщина сте-
нок — 0,005 м. По венчику орнаментирована косой несечкой, 
по тулову •—двойным зигзагом, нанесенным резцом. На поверх-
ности — следы затертости травой. Глина темно-коричневая, об-
жиг неравномерный, черепок слоистый (табл. IV—4). 

Курган № 3 (табл. 1—2) 

Расположен к югу от кургана № 1. Насыпь в плане оваль-
ная, 14X10 м, ориентирована длинной осью по линии СБ—ЮЗ. 
Высота насыпи 0,5 ж. Курган раскопан послойно на снос путем 
вскрытия продольных траншей. Насыпь однородная, без сколь-
ко-нибудь заметных включений. Характер ее тот же, что у кур-
ганов №№ 1 и 2. Погребенная почва открылась на глубине 
0,6 м от 0. Здесь в ряде мест найдены зольно-угольные пятна, 
фрагменты сосудов, а также один раздавленный круглодонный 
сосуд, неорнаментированный, с отогнутым венчиком. На уровне 
материка (0,90 м от 0) открылись 4 могильные ямы и две круг-
лые ямки диаметром до 0,40 и глубиной до 0,30 м, с зольно-
углистым заполнением. Отдельные угольки и зольные пятна 
встречены и в засыпи могильных ям. 

П о г р е б е н и е № 1. Яма прямоугольная, 1,30X0,80 м, ори-
ентирована с юга на север. Расположена под западной полой 
кургана. Глубина в материке — 0,45 м, глубина от уровня погре-
бенной почвы — 0,75 м. Костяк полностью истлел. У южной 
стенки могильной Я1̂ ы найден набольшой круглодонный сосуд 
с отогнутым венчиком, без орнамента. Диаметр — 0,09 м, высо-
та — 0,055 м, толщина стенок — 0,004 м. Глина темно-коричне-
вая, обжиг неравномерный, черепок слоистый (табл. IV—2). 

П о г р е б е н и е № 2 расположено под восточной полой кур-
гана, у центральной его оси. Яма прямоугольная, 2,70X0,80 м. 
Ориентирована с СЗЗ на ЮВВ. Глубина в материке — 0,35 м, 
глубина от уровня погребенной почвы — 0,70 м. Костяк истлел 
бесследно. Вещей нет. 

П о г р е б е н и е № 3 расположено в западной половине кур-
гана, у центральной его оси. Яма прямоугольная 1,80X0,95 м, 
ориентирована с ЮВ на СЗ. Глубина в материке — 0,35, глуби-
на от уровня погребенной почвы — 0,70 м. Костяк истлел пол-
ностью. В СВ углу могильной ямы стоял перевернутый вверх 
дном круглодонный сосуд с округлым туловом и отогнутым вен-
чиком, без орнамента. Диаметр его — 0,16 м, высота — 0,11 м, 
толщина стенок—0,006 м. Глина темно-коричневая с примесью 
песка, обжиг неравномерный, черепок слоистый. 

П о г р е б е н и е № 4 (табл. II—6) расположено в юго-вос-
точной части кургана. Яма прямоугольная, с округленными уг-
лами, 1,60X0,80 м; ориентирована с СВ на ЮЗ. Глубина в ма-
терике — 0,40 м, глубина от уровня погребенной почвы — 
0,75 м. Судя по следам перегноя, костяк лежал на спине, голо-
вой на СВ, с подогнутыми ногами. При погребенном были 
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поставлены два сосуда, один в головах и один в ногах. В голо-
вах стоял плоскодонный сосуд с отогнутым венчиком и ребром в 
нижней части тулова. Дно несколько вогнутое. Диаметр — 
0,12 м, высота — 0,73 м, толщина стенок — 0,005 м. Сосуд орна-
ментирован по венчику резным двойным зигзагом, заключен-
ным между двумя двойными резными лентами, ниже по тулову 
идет ряд заштрихованных треугольников, ограниченный снизу 
полосой круглых вдавлений. Глина коричневая, обжиг неров-
ный, черепок слоистый (таб. IV—6). Второй сосуд раздавлен на 
мелкие кусочки. 

Курган № 4 (табл. 1—3) 

Расположен к юго-западу от кургана № 1. Насыпь в плане 
круглая, диаметр— 10 м, высота — 0,33 м. Характер насыпи не 
отличается от прочих курганов этой группы. Курган раскопан 
послойно на снос путем вскрытия продольных траншей. Слой 
погребенной почвы открылся на глубине около 0,45 м, на его 
поверхности отмечены отдельные мелкие зольные пятна. В самом 
слое погребенной почвы отмечены очень слабые очертания пря-
моугольной могильной ямы, идущей от глубины 0,75 м до поверх-
ности материка. Границы ямы, обозначенной как п о г р е б е -
н и е № 2, установлены лишь ориентировочно. Её примерные 
размеры — 1,75X0,80 м, ориентировка с СЗ на ЮВ. Костяк бес-
следно истлел в условиях влажного почвенного слоя. В юго-
восточном углу ямы стояли два сосуда. Первый — небольшая 
уплощенная чашечка с почти отвесными стенками и округленным 
дном. Диаметр ее — 0,09 м, высота — 0,032 м, толщина стенок— 
0,005 м. Орнаментирована чередующимися участками двойной 
елочки и вертикальных отрезков, обрамленных снизу ямочными 
вдавлениями. Глина светло-коричневая с песком, обжиг нерав-
номерный, черепок слоистый (табл. IV—8). Второй сосуд — 
обычной формы, круглодонный, с отогнутым венчиком. Диа-
метр— 0,117 м, высота — 0,073 м, толщина стенок — 0,007 м. 
Орнамент — два ряда насечки: один — косой, другой — верти-
кальный. Глина темно-коричневая, обжиг неравномерный, чере-
пок слоистый (табл. IV—1). 

В материке открыты три могильных ямы. 
П о г р е б е н и е № 1 расположено под северо-восточной по-

лой кургана. Яма прямоугольная, 1,70X0,70 м, глубина в мате-
рике— 0,13 м, глубина от уровня погребенной почвы — около 
0,50 м. Ориентировка с СЗ на ЮВ. В заполнении ямы отмечены 
отдельные пятна золы и кусочки угля. Костяк истлел пол-
ностью. В ЮВ углу ямы стоял круглодонный горшок полусфе-
рической формы, полностью сохранившийся, неорнаментирован-
ный, сравнительно тонкостенный. Диаметр — 0,083 м, высота — 
0,065 м, толщина стенок — 0,001 м. Глина темно-серая с приме-
сями песка и шамота (табл. III—2). 
2 4 
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П о г р е б е н и е № 3 расположено в центральной части кур-
гана. Яма прямоугольная с округленными углами, 1,60X0,70 м, 
глубина в материке — 0,36 м, глубина от уровня погребенной 
почвы — 0,65 м. Ориентировка с СЗ на ЮВ. В заполнении 
ямы — отдельные угольки и зольные пятна. От костяка * сохра-
нились лишь отдельные слабые следы перегноя. В ЮВ углу ямы 
найден раздавленный землей колоколовидный сосуд с отогну-
тым венчиком. Диаметр его 0,125 м, высота 0,95 м, толщина 
стенок 0,005 м. Орнамент резной в виде двух рядов косых насе-
чек, разделенных двумя линейными поясами, под косыми на-
сечками— двойной зигзаг. Глина серо-коричневая с песком, 
обжиг крайне слабый, черепок слоистый (табл. III—6). 

П о г р е б е н и е № 4 расположено в центральной части кур-
гана. Яма прямоугольная, 1,93X0,90 м, глубина в материке — 
0,30 м, глубина от уровня погребенной почвы — около 0,60 м. 
Ориентировка с СЗ на ЮВ. В заполнении — следы угля и золы. 
Костяк истлел полностью. В юго-западном углу ямы, на дне ее, 
найден раздавленный землей круглодонный сосуд с отогнутым 
венчиком. Диаметр — 0,143 м, высота — 0,102 м, толщина сте-
нок — 0,006 м. Орнамент — елочка, нанесенная гребенчатым 
штампом по венчику и плечикам, и нанесенный резцом двойной 
зигзаг по тулову. Глина светло-коричневая, обжиг неравномер-
ный, черепок слоистый (табл. III—5). 

Курган № 5 (табл. I—4) 

Расположен у восточной опушки леса на поле д. Хурынлых, 
в 1 км к югу от неё. Насыпь сильно уплощена ежегодной за-
пашкой. В плане насыпь круглая. Диаметр её—14 м, высота — 
0,32 м. Верхний, пахотный слой продолжался до глубины 
0,20 м. Слой этот серо-коричневый, влажный. Насыпь под ним 
отличается лишь несколько меньшей влажностью. Материк 
(желтая глина) открылся на глубине 0,65 м. На уровне погре-
бенной почвы (0,45 м) отмечены пятна золы и кусочки угля. На 
глубине 0,50 м в СЗ секторе найдены фрагменты большого тол-
стостенного сосуда (диаметр — не менее 0,25 м, толщина сте-
нок— 0,013 м), орнаментированного горизонтальными и верти-
кальными резкими линиями, двумя рядами елочки и круглыми 
вдавлениями. 

На поверхности материка выявлены три прямоуголь-
ные ямы. 

П о г р е б е н и е № 1 расположено под восточной полой кур-
гана. Яма прямоугольная, с округленными углами, 1,30X0,60 м, 
глубина в материке—0,16 м, глубина от уровня погребенной поч-
вы равна 0,45 м. Ориентировка с СЗ на ЮВ. Костяк истлел пол-
ностью. Вещей нет. 

П о г р е б е н и е № 2 расположено в северо-восточном секторе 
кургана. Яма прямоугольная, 1,60X1,10 м, глубина в материке — 
0.34 м, глубина от уровня погребенной почвы — около 0,60 м. 
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Ориентировка с СЗ на ЮВ. В заполнении пятна золы и угля. Кос-
тяк полностью истлел. Вещей нет. 

П о г р е б е н и е № 3 (табл. II—7) расположено в централь-
ной части кургана. Яма прямоугольная, с округленными углами, 
1,80X1,10 м, глубина в материке — 0,27 м, глубина от уровня 
погребенной почвы — около 0,55 м. Ориентировка, с СЗ на ЮВ. 
В заполнении пятна золы и угля. От костяка остались отдельные 
пятна костного перегноя, судя по которым, погребенный лежал 
на спине, головой на ЮВ, с подогнутыми и завалившимися на 
левый бок ногами. В головах отмечено значительное пятно пере-
гноя и древесного тлена, представляющего из себя, возможно, 
остатки древесной подстилки. В головах и в ногах погребенного 
найдены глиняные сосуды. В ногах стоял колоколовидный сосуд 
без орнамента. Диаметр его — 0,135, высота — 0,122, толщина 
стенок — 0,006 м. Глина темно-коричневая, с песком, обжиг не-
равномерный, черепок слоистый (табл. III—4). В головах стоял 
маленький изящный сосуд, неорнаментированный, с резко ото-
гнутым венчиком, хорошо выраженным ребром и плоским дном. 
Диаметр — 0,086 м, высота — 0,053 м, толщина стенок — 0,005 м. 
Глина серо-коричневая, с примесью песка, обжиг неравномер-
ный, черепок слоистый (табл. IV—10). 

Курган № 6 
Расположен у восточной опушки леса, в 70 ж к ЮВ от курга-

на № 5. В плане насыпь круглая, сильно уплощенная ежегодной 
запашкой. Диаметр ее— 14 м, высота — 0,30 м. Характер насы-
пи и последовательность слоев те же, что и у кургана № 5. В мате-
рике, в ЮЗ, ЮВ и СЗ секторах открыто пять ямок, в заполнении 
которых отмечены скопления золы и угля. Диаметр их от 0,20 до 
0,40 м, глубина от 0,25 до 0,45 м. Погребение одно, открыто оно 
в материковой яме в северной половине кургана (табл. II—8). 
Яма прямоугольная, с округленными углами, 1,95x0,95 м, глуби-
на в материке — 0,25 м, глубина от уровня погребенной почвы — 
около 0,50 м. Ориентировка с СЗ на ЮВ. В заполнении следы 
золы и угля. Значительные скопления костного перегноя в запол-
нении ямы позволили установить, что покойник лежал на спине, 
с подогнутыми ногами, головой на ЮВ. Это полностью подтвер-
дили и остатки самого костяка, открытые под пятнами перегноя. 
В СЗ углу ямы, в ногах погребенного найден неорнаментирован-
ный сосуд с прямым венчиком и отвесными стенками, плавно пе-
реходящими в уплощенное дно. Диаметр сосуда — 0,115 м, высо-
т а — 0,075 ж, толщина стенок — 0,007 м. Глина черная, обжиг 
крайне слабый (табл. IV—9). 

Курган № 7 
Расположен в лесу, в 50 ж восточнее курганов № № 1—4. На-

сыпь в плане овальная, диаметр В—3—20 м, диаметр 
С—Ю—16 м. Высота — 0,80 м. Курган раскопан послойно на 
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снос путем вскрытия последовательных продольных траншей. 
Характер насыпи тот же, что и у курганов №№ 1—4, можно лишь 
отметить несколько меньшую влажность ее в нижних слоях. На 
уровне погребенной почвы (0,90 м от 0) отмечены большие пятна 
выброса, а на уровне материка (1,20 м от 0) — в центре курга-
на — могильная яма. Яма прямоугольная, с округленными угла-
ми, 1,80 ж х 1,00 м, глубина в материке — 0,40 м, глубина от уров-
ня погребенной почвы — 0,70 м. Ориентировка с СЗЗ на ЮВВ. 
На дне ямы открыт плохо сохранившийся костяк, лежавший на 
спине, головой на ЮВВ, с подогнутыми и заваленными влево но-
гами (табл. II—9). Кисть левой руки лежала в области живота. 
Длина костяка свыше 1,90 м. В головах погребенного был пос-
тавлен круглодонный сосуд с отогнутым венчиком и округлым 
туловом. Диаметр его — 0,17 м, высота — 0,11 м, толщина сте-
нок — 0,008 м. Сосуд раздавлен землей. 

* * 

Очень кратко остановлюсь на некоторых вопросах, связанных 
с итогами раскопок. Всего в 1957 г. отрядом раскопано 14 курга-
нов, в которых вскрыто 23 погребения. Материал абашевской 
культуры в Чувашии несколько возрос. И все же это лишь нача-
ло работ. Для того, чтобы решить общие вопросы абашевской 
культуры, необходимы работы значительно большего масштаба, 
планомерное исследование всей территории республики, установ-
ление общей границы абашсвских памятников в ее пределах, 
выявление районов наибольшего скопления памятников. Необхо-
дима также полная публикация старых раскопок, прежде всего 
материалов исследований П. П. Ефименко и П. Н. Третьякова. 
И, наконец, важнейшей задачей остаются поиски остатков аба-
шевских поселений. Таковы условия, небходимые для общего 
пересмотра основных проблем абашевской культуры (или, вер-
нее, абашевской культурной области), которые, по правильному 
замечанию К. В. Сальникова, несмотря на более чем тридцати-
летнее знакомство археологов с абашевской культурой, в боль-
шинстве своем еще далеки от разрешения9 . 

Сейчас же укажу на некоторые частные моменты, получив-
шие в результате работ 1957 г. уточнение или подтверждение. 

Прежде всего, была подтверждена значительная насыщен-
ность как Чебоксарского района, так и всей северной половины 
Чувашской республики памятниками абашевской культуры. 
Очень важно, что произведенные в том же 1957 г. А. X. Халиковым 
раскопки в Марийской АССР также дали большое число абашев-
ских памятников. Следует подчеркнуть очень большую близость, 
как по особенностям погребального обряда, так и по инвентарю, 
всех памятников, известных пока на территории Чувашской и 
Марийской республик. Группа велика, едина и компактна. 

9 К. В. С а л ь н и к о в . Абашевская культура на южном Урале. «Со-
ветская археология», XXI. М., 1954, стр. 52. 
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Таким образом, вся эта часть Поволжья может уверенно счи-
таться одним из основных центров абашевской культуры на всем 
протяжении ее территории, вне зависимости от того, как будет 
решен вопрос о единстве этой территории, о единстве памятников 
Чувашии с памятниками тина Баланбаш и т. д. 

Вскрытые нами курганы были насыпаны как над единичными 
погребениями10, так и над несколькими (2—4) могилами11. Та же 
картина наблюдалась и ранее при раскопках в Абашеве, Тауш-
касах и т. д. По поводу насыней над несколькими погребениями 
существовали два мнения. П. Н. Третьяков считал, что курган 
несколько подсыпался с каждым новым захоронением12. 
О. А. Кривцова-Гракова, а вслед за ней и М. С. Акимова пред-
полагали, что отдельные группы могил могли определен-
ное время оставаться без насыпей, представляя собой обычный 
грунтовый могильник, подобный фатьяновским, насыпь же воз-
водилась одновременно над всеми погребениями13. Последнее 
предположение подтверждается и результатами работ 1957 г. Ука-
жу на правильное расположение могил под курганом № 4 у 
д. Пикшик: создание столь правильного ряда возможно лишь при 
условии либо одновременного захоронения, либо, вернее, одно-
временной засыпки всех могил, отмеченных до этого индивидуаль-
ными намогильными сооружениями. Во всех случаях материко-
вый выброс из могильных ям располагался на одном уровне — 
на поверхности погребенной почвы: это исключает возможность 
впускных погребений с перекопом насыпанной ранее насыпи. 
Что же касается подсыпок к ранее созданным насыпям, то следы 
их ни разу не были отмечены в профилях. Таким образом, мож-
но полагать, что наряду с индивидуальными захоронениями, 
снабженными своим надмогильным сооружением, имели место 
своего рода семейные склепы, засыпанные одновременно и суще-
ствовшие до этого в виде отдельных грунтовых могил. Возможно, 
каждая могила первоначально имела свое небольшое надмогиль-
ное сооружение. Существование таких семейных кладбищ до соз-

дания общего надмогильного сооружения подтверждается и на-
личием на поверхности погребенной почвы зольных и угольных 
пятен: остатков жертвоприношений, неоднократно повторявших-
ся на одной и той же поверхности. Возможно, именно с таким 
порядком создания могильного сооружения связан отмеченный 
П. Н. Третьяковым14 и М. С. Акимовой15 факт первоначального 
отсутствия земли в могиле, перекрытой досками или бревнами. 

'f Абашево, кург. № 1; Янгильдино, кург. № № 1—5; Пикшик, кург. 
№ № 2, 6, 7. 

11 Абашево, кург. № 2; Пикшик, кург. № № 1, 3, 4, 5. 
12 П. Н. Т р ' е т ь я к о в. Памятники древнейшей истории Чувашского 

Поволжья. Чебоксары, 1948, стр. 32. 
13 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Ук. соч., стр. 93; М. С. А к и м о в а . 

Ук. соч., стр. 170. 
14 П. Н. Т р е т ь я к о в . Ук. соч., стр. 32. 

М. С. А к и м о в а . Ук. соч., стр. 170. , 

28 



«Земля,— писал П. Н. Третьяков,— попадала в могилу позднее, 
когда сгнило перекрытие. К этому времени исчезали ткани ног 
и большие кости падали вправо или влево»16. Раскопки 1957 г. 
полностью подтвердили это наблюдение: во всех случаях, когда 
можно было проследить остатки костяка, ноги его были завале-
ны (обычно влево). Следы дерева, перекрывавшего могилу, 
крайне незначительны и отмечены лишь в отдельных случаях. 
Надо думать, что могила была перекрыта тонкими жердями, ко-
торые истлели бесследно (бревна, несомненно, оставили бы сле-
ды). А такие жерди могли сдерживать лишь небольшую массу 
земли. Следовательно, земля попала в могилу одновременно с 
созданием сравнительно большой насыпи, которая не могла уже 
сдерживаться легким перекрытием 17. К этому времени ткани 
ног успевали истлеть. 

Таким образом, процесс создания погребального сооружения 
был у абашевцев достаточно сложен и не во всех своих деталях 
может быть восстановлен и осмыслен. Ясно лишь, что «семей-
ные склепы» создавались в два приема и сочетали две традиции. 
Первая — традиция бескурганных захоронений, господствовав-
шая у родственных абашевцам племен фатьяновской культуры. 
На реминисценцию фатьяновской традиции правильно обратила 
внимание О. А. Кривцова-Гракова18. Однако эта традиция 
усложнена последующим созданием более сложного надмогиль-
ного сооружения. О первоначальном его характере мы судить не 
можем, до нас же оно доходит в виде курганной насыпи. Это 
уже вторая традиция, отличная от фатьяновской. Курганы ха-
рактерны для ряда степных и лесостепных культур. Появление 
их у абашевцев связано либо с воздействием курганного обряда 
среднеднепровской культуры, с которой абашевскую культуру 
роднит и ряд других черт, либо с влиянием племен срубной 
культурной области, с которой абашевцы соприкасались на зна-
чительном пространстве в течение многих веков. Следует отме-
тить, что наряду с круглыми насыпями мы встречаем у абашев-
цев овальные в плане курганы. Такие насыпи были ранее отме-
чены в Тауш-касах, а в 1957 г . — в могильнике у д. Пикшик. 
Распространены они и на левобережье Волги. Можно полагать, 
что создание таких вытянутых погребальных сооружений было 
У абашевцев достаточно распространенной традицией и что 
именно с их воздействием следует связывать появление длинных 
насыпей в северных (пограничных с абашевцами) пределах 
срубной культурной области (для срубников Нижнего Повол-
жья длинные насыпи абсолютно не характерны). 

Могильные ямы — прямоугольные, с округленными углами. 
П. Н. Т р е т ь я к о в . Ук. соч., стр. 32. 
М. С. Акимова обратила внимание на единый состав засыпи могильной 

ямы п самой насыпи и сделала на этом основании заключение о единовремен-
ности сооружения кургана и заполнения могильной ямы землей. М. С. А к и-

,м о в а. Ук. соч., стр. 170. 
18 О. А. К р и в ц о в а - Г р а к о в а . Ук. соч., стр. 93. 
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В подавляющем большинстве случаев они прорезают почвенный 
слой и врезаются в материк. Только одна яма очень неглубокая 
и достигает лишь поверхности материка. Стенки ям отвесны, под-
боев, отмеченных ранее О. А. Кривцовой-Граковой19 и М. С. Аки-
мовой20, в наших раскопках не было. По своим размерам ямы не 
отличаются от большинства могил срубных курганов и полно-
стью вмещают скорченные погребения. 

Из 23 вскрытых погребений остатки костяков удалось про-
следить в одиннадцати случаях. Девять костяков лежали на 
спине, с подогнутыми и завалившимися на бок ногами. Руки бы-
ли вытянуты вдоль туловища или, чаще, согнуты в локтях, так 
что кисти рук лежали в области живота или на тазе. Господ-
ствующая ориентировка — ЮВ, она зафиксирована (включая 
ориентировку ям) 14 раз. Восточная ориентировка (с незначи-
тельными отклонениями) зафиксирована 5 раз, южная — 2 ра-
за, северо-восточная — 2 раза. Таким образом, ориентировка 
очень близка к ориентировке ранее исследованных погребений 
Абашевского могильника21, незначительны отличия ее и от 
ориентировки погребений у Тауш-касов. В пределах одного кур-
гана большей частью наблюдается единая ориентировка (Аба-
шево, кург. № 1; Пикшик, кург. №№ 4 и 5). Исключение состав-
ляет кург. № 3 у д. Пикшик, где 2 погребения были ориентирова-
ны на ЮВ, 1— на юг и 1— на СВ. 

Экстраординарным представляется вытянутое погребение в 
кургане № 2 у Абашева. Подобные погребения представляют 
значительную редкость в абашевской культуре. П. Н. Третьяков 
упоминает три вытянутых захоронения в одной могиле, вскры-
той под курганом у д. Катергино (Бишево)22. В самом Абашеве 
вытянутые захоронения встречены дважды: оба в одной могиле 
№ 4 кург. №5, раскопанного В. Ф. Смолиным (погребения 1 и З)23. 
Впрочем, вся эта могила носит экстраординарный характер: 
в ней открыто семь скелетов без черепов. Пока вытянутые погре-
бения в абашевских курганах не могут получить исчерпывающе-
го объяснения, но ясно, что они отражают еще одну, явно сто-
роннюю традицию, оказавшую воздействие на эту сложную 
культуру. Как я уже указывал, источники этого влияния можно 
искать в областях распространения вытянутых бескурганных 
погребений эпохи бронзы — в Казанском Поволжье или, может 
быть, в области лесного, позднего неолита. 

Но этим не исчерпывается сложность абашевского погре-
бального обряда. Необходимо упомянуть о пустых могилах. 
В ряде случаев они явились следствием полного исчезновения 
костяка (сохранность костей во всех случаях крайне плохая). 

19 Там же, стр. S4. 
2 0 М. С. А к и м о в а . Ук. соч., стр. 171. 
21 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Ук. соч., стр. 98, см. таблицу. 
2 - П. Н. Т р е т ь я к о в . Ук. соч., стр. 33. 
2 3 В. Ф. С м о л и и. Ук. соч., стр. 18 и сл. 
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Но еще В. Ф. Смолин правильно указывал на возможность ча-
стичных захоронений и сложных, пока еще не прослеженных, 
обрядов, с которыми могут быть связаны пустые могилы. Здесь 
должны быть учтены и обезглавленные костяки и прочие виды 
расчлененных погребений, воздействия которых так хорошо про-
слеживаются в пограничных с абашевцами пределах срубной 
культурной области24. Будущее покажет, являлись ли абашевцы 
основным источником подобного рода влияний или же эти слож-
ные виды погребального обряда появились у них под воздей-
ствием соседних, пока еще недостаточно изученных племен эпо-
хи бронзы (может быть, Нижнего Прикамья). 

В этой связи следует указать расчлененные костяки (возмож-
но, человеческие жертвоприношения), известные в восточных 
пределах абашевской (или родственной ей) культуры25. 

Следов песчаной подсыпки, отмеченной О. А. Кривцовой-
Граковой26, в исследованных нами могилах обнаружить не уда-
лось. Что же касается подстилки, то один раз подстилка и пок-
рытие из бересты были зафиксированы достаточно четко 
(кург. № 2 у Абашева), в других случаях отмечены следы под-
стилки из бересты или ветвей. Полностью подтверждены и рас-
ширены прежние наблюдения, касающиеся жертвенников в 
курганах. Помимо скоплений золы и угля, черепков и даже це-
лых сосудов, открытых на поверхности погребенной почвы, в ис-
следованных нами курганах неоднократно отмечались ямки с 
зольноугольными скоплениями, довольно глубокие и врезающи-
еся в материк. Под некоторыми курганами такие ямки единичны, 
под другими их целые группы. Особый интерес представляет срав-
нительно большая и глубокая яма центрального жертвенника кур-
гана № 2 у Абашева, описанная выше. Кроме нее, вторая жерт-
венная яма в том же кургане была прирезана непосредственно 
к могиле. Надо думать, что подобного рода ямы являются остат-
ками достаточно сложных жертвенников или даже целой систе-
мы жертвенников, реконструировать которые пока не представ-
ляется возможным. Однако и здесь следует вспомнить сложные 
центральные жертвенники срубных курганов Куйбышевской и 
Ульяновской областей и поставить вопрос о сходстве и очевид-
ной связи этой характерной и важной детали погребальных со-
оружений обеих культур. Можно также указать на разнообраз-
ные жертвенники, открытые К. В. Сальниковым на Южном 
Урале и свидетельствующие о сложном характере обряда жерт-
воприношений27. 

Инвентарь, найденный в погребениях во время раскопок 
1957 г., почти полностью ограничивается керамикой. Помимо 

24 Н. Я. М е р п е р т . Материалы по археологии Среднего Заволжья. 
МИА, 42. М„ 1954. 

2 5 К. В. С а л ь н и к о в . Ук. соч., стр. 80. 
2 6 О. А. К р и в ц о в а - Г р а к о в а . Ук. соч., стр. 95. 
2 7 К. В. С а л ь н и к о в . Ук. соч., стр. 80. 
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нее найдены лишь сколы кремня и известняка, остатки медно-
го шила с деревянной рукояткой и очень плохо сохранившееся 
колечко диаметром 1,3 см из тонкой медной проволоки. 

Керамика представлена прежде всего круглодонными фор-
мами, которые можно подразделить на следующие типы: 

1 . ' С ф е р и ч е с к и е ш и р о к о г о р л ы е с о с у д ы с ото-
гнутым венчиком. Это — сосуды больших и чаще средних разме-
ров, относительно тонкостенные, венчик отогнутый и срезанный 
прямой палочкой. Ряд сосудов не орнаментирован, другие укра-
шены по венчику и плечикам елочкой, двойным или одинарным 
зигзагом, горизонтальными поясами, кружковыми и ногтевыми 
вдавлениями. Техника орнамента — резец, зубчатый штамп, ко-
нец круглого штампа. Глина серо-коричневая, с песком и шамо-
том. Обжиг неравномерный, что приводит к непрочности и слои-
стости черепка. Это наиболее распространенный тип. Он пред-
ставлен двумя вариантами: собственно сферическими сосудами 
с округленным туловом и полусферическими, менее округлыми 
в верхней части тулова сосудами. 

2. Близки к первому типу к о л о к о л о в и д н ы е ш и р о к о -
г о р л ы е сосуды, представленные в наших раскопках очень 
интересными экземплярами со сложным сочетанием нанесенных 
зубчатым штампом ромбов, поясов и отрезков с кружковым ор-
наментом (Янгильдино, кург. № 3). По технике этот сосуд не 
отличается от первого типа, но обжиг несколько равномернее. 

3. М и с к и с н и з к и м п о л у с ф е р и ч е с к и м т у л о -
в о м (Пикшик, кург. № 2). Орнамент и техника та же, что у 
типа 1. 

4. П о л у с ф е р и ч е с к и е т о л с т о с т е н н ы е н е о р -
н а м е н т и р о в а н н ы е ч а ш к и (Пикшик, кург. № 4, погр. 1). 

Все перечисленные выше типы характерны для абашевских 
погребений и хорошо известны по прежним исследованиям. Но-
вой формой явился тип 5 — н и з к а я м и с о ч к а с о т в е с -
н ы м и с т е н к а м и и о к р у г л ы м д н о м , уже описанная 
выше (Пикшик, кург. № 4, погр. 2). 

Ко второму виду относится плоскодонная посуда, представ-
ленная небольшими острореберными широкогорлыми чашками 
с отогнутым венчиком и широким туловом, имеющим в нижней 
своей части ребро, иногда сглаженное и округлое. Дно плоское 
и, иногда, вогнутое. Из четырех таких чашек три богато орна-
ментированы резными узорами. Из них наиболее интересна ор-
наментация группами вертикальных отрезков, расположенными 
в шахматном порядке (Пикшик, кург. № 2). Такая система ор-
наментации находит себе аналогии среди керамики среднеднеп-
ровской культуры. Ко второму виду относятся и простые неорна-
ментированные сосуды баночной формы (Пикшик, кург. № 6, 
погр. 1). 

Я не буду здесь производить анализ каждой формы и систе-
мы орнаментации. Отмечу лишь, что они, как и другие данные 
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раскопок 1957 года, подтверждают крайне сложный характер 
абашевской культуры, вхождение в нее различных компонентов. 
Новые подтверждения получило родство абашевской культуры 
с фатьяновской. Однако характер этого родства должен быть, 
как мне представляется, пересмотрен. Вряд ли можно считать 
абашевскую культуру простым хронологическим продолжением 
фатьяновской и новым этапом движения фатьяновцев на восток. 
Абашевская культура предстает как самостоятельная культура, 
несомненно, родственная, имеющая, может быть, общие корни 
и длительное время сосуществующая с фатьяновской как в 
Поволжье, так и в других районах. Достаточно указать, что аба-
шевские памятники известны далеко на юго-западе (где они не-
посредственно соприкасаются со среднеднепровскими), а фатья-
новские памятники известны ныне на Вятке. Хронологически же 
появление абашевских памятников в Чувашском Поволжье 
совпадает с появлением здесь срубников (о чем свидетельствуют 
черты взаимного влияния обеих культур), т. е. относится к сере-
дине II тысячелетия до н,. '§„ -

Т а б л и ц а I. П л а н ы к у р г а н о в : 
/—Лбашево, курган 1, 2-Пикшик, курган 3, J-Пихшик, курган 4, 4-Пикшик. курган 5. 

3 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : 

почвенный слой, б— погребенная 
подзол, д—материковая глина, е — 

3- Ученые записки, XIX вып. 3 3 
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Таблица И. Погребения из курганов: 
-Абашево кург 1, погр. 1; 2-Абашево, кург. 1, погреб. 2; З-Абашево. кург. 2; Ян-
7 , и и н о ! кургУР3 5 -Пикшик . кург. 2; 6-Пикшик, кург. 3. погр 4: 7-Пикшик, кург. В, 
и д , У Р ' погр. 3; ff-Пикшик, кург. 6; 9-Пикшик, кург. 7. 
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Т а б л и ц а III. С о с у д ы из п о г р е б е н и й : 
? н " , л ь д , ш о ' кург. 3; 2—Пикшик, кург. 4, погр. 1; 3-Абашево, кург. 1, 

•югр. I, 4—Пикшик, кург. 5, погр. 3; 5—Пикшик, кург. 4, погр. 4; 6-Пикшик 
Кург. 4, погр. 3; 7—Пикшик, кург. 1; Я-Пикшик, кург. 5, насыпь. 



Таблица IV. Сосуды из погребений: 
7—Пикшик кург. 4, погр. 2; 2 - П и к ш и к , кург. 3, погр. 1; 3 - Ъ . Янгильдино, кург. 4; 
4-—Пикшик, кург. 2 5—Пикшик, кург. 2; 6 - П и к ш и к , кург. 3 погр. 4; 7 - Б . Янгиль-
дино кург. 5; Т - П и к ш и к , кург. 4. погр. 2; 9 -Пикшик , кург. 6; 10-Пикшик, кург. 5. 
л ' погр. 3. 

3 6 

У 
ямкяр 



3 Пикшики 

50 0 50 ЮО /53 

Таблица V. Курганная группа у д. Пикшик. 
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : 

О — курган нераскопанный. 
ф — курган, раскопанный в 1957 г. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА. Л И Т Е Р А Т У Р Ы . 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ З А П И С К И 1960 

И В. ТРУБНИКОВА 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 2-го ОТРЯДА ЧУВАШСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ЗА 1957 ГОД 

В 1957 г. археологические работы 2-го отряда1 в основном 
проходили в северо-западных — Сундырском и Ядринском — 
районах Чувашской АССР, причем обследовались соприкасаю-
щиеся территории севера Ядринского района по р. Суре, вокруг 
д. Иванькова, и северо-западная часть Сундырского, вокруг 
д. Янымова и по р. Юнге. 

Следует отметить, что в природном отношении эти районы 
близки друг к другу и однотипны в отношении памятников. 

Здесь экспедиция столкнулась с памятниками, оставленными 
местными племенами фатьяновской или, может быть, абашев-
ской культуры, с близкими друг к другу памятниками эпохи 
раннего железа, а также средневековыми городищами. Одни 
из этих памятников были открыты экспедицией, другие в какой-
то мере были известны раньше. 

В Сундырском районе обследовались: курган у д. Медя-ка-
сы, селище у д. Янымово (Аптяк-пось) и городище у д. Мурза-
касы, городище у д. Юнга-пось, старое кладбище у с. Б. Карач-
кино, городище у д. Юваново. В Ядринском районе — могильник 
у д. Иваньково, могильник у д. Новое Ядрино, городище у д. Че-
баково 1-е, городище у д. Засурье. 

Для удобства изложения материал по итогам работ в северо-
западных районах располагается в хронологическом порядке. 

Иным в историко-культурном отношении представляется 
Козловский район, где продолжались работы на поселении у 
д. Криуши. 

1 В работах принимали участие научные сотрудники Государственного 
исторического музея Н. В. Трубникова и Э. А. Федорова-Давыдова, Краевед-
ческого музея ЧАССР А. С. Зерняева и А Н. Львова, Чувашского научно-
исследовательского института В. С. Степанов, студенты Чувашского государ-
ственного педагогического института А. Б. Рабинович и Е. Молчанова, Мос-
ковского государственного университета А. С. Якубовский, историко-краевед-
ческии кружок Икковской средней школы Чебоксарского района под руковод^-
ством преподавателя П. Т. Трифонова, преподаватель Янымовской средней 
школы Ю. А. Семенов. Большая часть чертежных работ выполнена Л . В. Сал-
тыковой. 
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Курган у д. Медя-касы 

Хронологически наиболее ранний материал для северо-за-
пада Чувашии дали раскопки у д. Медя-касы Сундырского рай-
она, в 1 км к востоку от которой имеются курганы «Улап тап-
ри»2, первоначально составлявшие, вероятно, большую группу. 
К настоящему времени большинство курганов распахано и унич-
тожено. От этой группы сохранилось два кургана на поле с за-
падной стороны леса, и один — с восточной стороны (рис. 1). 

Рис. 1. Схематический план расположения памятников в окрестностях 
дд. Янымово, Медя-касы, Мурза-касы. 

Для раскопки был выбран курган за лесом. Курган имел не-
правильно округлую форму и очень нечеткие контуры. Он на-
столько деформирован распашкой, что размеры его можно дать 
только приблизительно,. Его диаметр равнялся 20—25 м, а высо-
та — 60 см. Копался курган на снос, методом кольцевых тран-
шей, причем в середине, с севера на юг и с востока на запад бы-
ли оставлены две пересекающиеся бровки (рис. 2). 

Насыпь кургана состояла из слоя пахоты, равномерно рас-
пределяющегося по всей поверхности кургана на глубину 
20—30 см, а ниже, до глубины 60 см,— из чернозема, который 
подстилала красная материковая глина. Никаких ям, выкидов, 
следов могильной ямы прослежено не было. 

2 Курганы значатся на археологической карте, составленной В. Ф. Ка-
ховскчм и приложенной к его книге «Памятники материальной культуры 
ЧАССР». Чебоксары, 1957. 
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С глубины 30 см в насыпи стали попадаться отдельные мел-
кие угольки, на глубине 50—60 см залегавшие в виде больших 
скоплений по всей окружности кургана — деталь, повторяющая-
ся, по-видимому, во всех курганных захоронениях этого време-
ни. На этой же глубине в северо-западном секторе были обна-
ружены два разбитых сосуда, а несколько ниже, на глубине 
80 см, было встречено еще несколько фрагментов третьего сосу-
да, более грубой работы, без орнамента. Остатки погребения 
были обнаружены в грунте на глубине 1 м 60 см, в виде темно-
го пятна 1 м 30 смХ40 сжХ15 см, являвшегося, по-видимому, 
остатком могильной ямы. Никаких предметов, остатков костей 
при этом обнаружено не было (рис. 2). 

Рис. 2. План кургана у д. Медя-касы. 

О культурной и хронологической принадлежности кургана 
свидетельствуют найденные в нем сосуды. Они очень интересны: 
с невысоким прямым венчиком, слегка выпуклым округлым ту-
ловом, плавно переходящим в плоское днище, сделаны очень ак-
куратно от руки и хорошо обожжены. Поверхность сосудов и 
снаружи, и внутри черная, лощеная. На первом сосуде узор рас-
полагается несколько ниже обреза венчика и состоит из двух 
горизонтальных круговых линий, круглых выпуклостей и широ-
кого орнаментального пояска из перекрещивающихся линий. Ни-
же, уже по плечикам, расположен узор из прямых нарезов и 
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Другой сосуд в отношении формы и обработки поверхности 
абсолютно тождественен первому и отличается только некото-
рыми деталями орнамента. Его венчик украшен нарезными, 

Рис. 3. Обломки сосудов ич кургана у д. Медя-касы. 

* ШШШЯШШШШШШШ 

ямок. Еще ниже по тулову к днищу по вертикали спускаются че-
тыре орнаментальные полосы, украшенные поперечными штри-
хами. Самое дно обведено линией (рис. 3-а, б, в, г, д и рис.. 4 ) . 

41 



заштрихованными внутри ромбами и ниже — поясом из верти-
кальных нарезов и ямок. Остальное тулово и донышко гладкие 
(рис. 3-е и рис. 4). 

Рис. 4. Сосуды из кургана у д. Медя-касы 
после восстановления. 

В камеральной лаборатории ИИМК АН СССР в течение зи-
мы 1957—58 г. проводилась обработка образцов почвы из раско-
пок кургана у д. Медя-касы. Пыльцевой анализ проводила 
ст. научный сотрудник лаборатории Г. Н. Лисицына. 

Установлено в составе 1-го образца присутствие пыльцевых 
зерен: 

ель — 2 пыльц. зерна 
сосна — 1 
вяз — 2 

Во 2-ом образце: 
сосна 
береза 
злак 
лебеда 
осока 

По заключению Г. Н. Лисицыной, пыльцевые зерна вяза 
и ели не переносятся на большое расстояние, а являются 
местными. 

Проделанные анализы свидетельствуют о характере расти-
тельности в Сундырском районе Чувашии в эпоху насыпки 
кургана. 

Какова же хронологическая дата и эпоха, к которой относит-
ся этот курган? 

Керамические узоры, сходные с описанными выше, лощение 
поверхности, форма изделий известны уже по находкам в дру-
гих местах Чувашии. Среди находок из прошлогодних раскопок 
в Аликовском районе были встречены те же самые керамические 
узоры. Мотив перекрещивающихся линий, украшающих венчик, 

4 2 

""•— т—11111 11 

— 1 пыльц. зерно 
- 1 
- 1 
- 1 



коротких вертикальных углублений — желобков с ямочками — 
встречаем на селище «Тохташские могилы» близ д. Таутово, на 
фрагментах из насыпи кургана у д. Таутово, на городищах у 
д. Тури-Выла и Изванкино3 . 

Подобная керамика описана П. Н. Третьяковым по наход-
кам из городищ Чувашии 4. 

В раскопках этого года аналогичные образцы были найдены 
здесь же, неподалеку, на селище близ д. Янымово. 

Сходные по форме и орнаментации обломки сосудов были 
встречены П. Д. Степановым в нижнем слое городища Ош-пан-
доб. На самой близкой параллелью нашему сосуду будет черный 
лощеный сосуд с аналогичными нарезными узорами близкой 
формы из собрания Горьксвского музея (Горьковский област-
ной краеведческий музей, № 4049, из раскопок Чуркинского мо-
гильника 1902 г. в Горьковской области)6. С Чуркинским могиль-
ником (по сути дела, кажется, тоже курганом) сближают наш 
курган и некоторые детали погребального обряда, например, на-
личие скоплений угля в насыпи, расположенных отдельными 
пятнами на одной глубине по всей окружности кургана, уста-
новленные в насыпи отдельные сосуды. Все это детали, 
свойственные вообще курганным захоронениям Чувашии опре-
деленного времени. С ними мы столкнулись, например, при ис-
следовании кургана у д. Таутово. Об углях в насыпи пишет 
О. А. Гракова, описывая Абашевские курганы 7. С последними 
сближают наш курган и некоторые орнаментальные мотивы, как 
узорчатые полосы, спускающиеся по тулову к днищу сосуда, 
а оформление последнего кругом ведет еще к традициям фатья-
новской культуры. 

По находкам аналогичной керамики на городищах и сели-
щах очерчивается и круг распространения этого рода памятни-
ков, захватывающих часть Горьковской области, некоторые рай-
оны Мордовии и Чувашии. 

Несомненное сходство с памятниками абашевскими нашего 
комплекса, казалось бы, указывает на одну культурную принад-
лежность памятников. Но наличие подобной керамики на сели-
ще, расположенном неподалеку (об этом см. ниже), наряду с 
другими, встреченными здесь же более поздними типами кера-
мических орнаментов, заставляет высказать предположение о 
более позднем времени исследованного кургана, как и памятни-

3 Находки хранятся в Краеведческом музее Чувашской АССР. 
4 П Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 

Поволжья. Чебоксары, 1948. 
5 П. Д. С т е п а н о в . Фатьяновские поселения на средней Суре. 

КС ИИМК, XXXII. 1950, стр. 62—69. 
6 А. А. С п и ц ы н. Археологические раскопки в «Жарах». «Известия 

археологической комиссии», вып. 5. СПб., 1903, приложения, стр. 45—47; 
Археологические раскопки в «Жарах». «Известия археологической комиссии», 
прибавление к 3 вып. СПб., 1902, стр. 55—56. 

7 О. А. К р и в ц о в а - Г р а к о в а . Абашевский могильник. КС ИИМК, 
XVII. 1947, стр. 92—98. 
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ков, представленных Чуркинским могильником, относящихся к 
эпохе рубежа абашевской культуры и эпохи железа, т. е. к на-
чалу I тысячелетия до н. э. 

Селище «Хорансор сарче» у д. Янымово 

В трех километрах к северо-востоку от д. Янымово (точнее, 
д. Аптяк-пось) Сундырского района по дороге в деревню Нис-
касы, на мысу, известном у местных жителей под названием 
«Хорансор сарчё» (березовый холм), расположено древнее 
селище. 

Окруженный болотом мыс вытянут с севера на юг. Вся се-
верная часть его, примыкающая к плато, поросла густым лесом, 
но основная территория селища распахана и засеяна. Селище 
было указано местным жителем Григорием Семеновичем Сетки-
ным. Уже при поверхностном осмотре площадки селища, среди 
посева, было обнаружено большое количество обломков керами-
ки с характерными узорами и два кремневых орудия. 

На поверхности мыса в трех местах заметны большие углуб-
ления, возможно, являющиеся местами жилых сооружений 
древнего селища (рис. 5). 

Заложенные по краю мыса шурфы (1 X 1 ж) указали на на-
личие культурного слоя мощностью от 20 до 50 см8 и границы 
его распространения. Характер находок в шурфах был тот же, 
что и на поверхности. 

Поскольку максимальное количество находок и наибольшая 
глубина залегания слоя (50 см) была выявлена в шурфе 3 на 
восточном склоне мыса, ниже одного из углублений, то решено 
было раскопать именно эту часть. 

Следует отметить, что в целом культурный слой селища силь-
но смыт, распахан и лучше сохранился по склонам. Правда, 
распашка, по свидетельству местных жителей, ввиду крутизны 
мыса, всегда проводилась лошадью и поэтому глубина пахот-
ного слоя не превышает 15—20 см. 

Заложенный раскоп занял площадь около 80 кв. метров. Он 
был разделен на 20 квадратов (2X2 м каждый). Работы велись 
по штыкам, с занесением на план и подчисткой каждого штыка. 

8 Ш у р ф 1 в западной части мыса указал на наличие культурного слоя 
мощностью в 30—85 см. Что касается характера слоя, то это суглинок серого 
цвета, его подстилает более светлый слой мощностью в 15—20 см, без нахо-
док, ниже — материковая глина. 

Ш у р ф 2 был заложен в северной части мыса, у леса. Культурный слой 
не превышал 20 см. 

Ш у р ф 3 отличало большое количество находок и большая глубина 
залегания культурного слоя (40—50 см). Этот шурф был заложен на восточ-
ном склоне холма. В остальном его стратиграфия повторяла 1-й шурф. 

Ш у р ф 4 на южной оконечности мыса показал полное отсутствие слоя. 
Ш у р ф 5 — в лесу — показал наличие культурного слоя, не превышаю-

щего по мощности 20 см. 
Заложенные севернее шурфа 5 в лесу раскопы не дали никаких находок 

и указали на конец селища. 
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Культурный слой, а следовательно, и находки начались ^ не-
посредственно с поверхности. Уже в первом штыке было найде-
но много обломков керамики, как разбросанной по раскопу, так 

Рис. S. План селища .ХорЗнсор сарчё ' у д. Янымово. 

и расположенной в виде больших скоплений. При подчистке 
раскопа на глубине 20 см обрисовалось темное пятно, занимав-
шее середину углубления (размером 8 X 6 ж), а также располо-
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женные на квадратах 2, 3, 4-м и .в разрезе стенки на квадрате 13 
золистые и серые пятна. Некоторые из них, особенно пятно на 
квадрате 4-м, напоминали встречаемые часто при раскопках 
жилищ пятна — следы столбов. 

На глубине 40 см пятно, точнее, углубление, заполненное 
культурным слоем,, продолжалось и было четко видно на крас-
е ной материковой глине. В неко-

торых местах выступала подзо-
листая почва, и тогда его грани-
цы терялись^ В пределах пятна 
культурного слоя на этой глуби-
не обозначились новые скопле-
ния керамики, раздавленные со-
суды (кв. 7, 10, 11), окруженные 
пятнами золы с вкраплением 
мелких угольков и иногда очень 
мелких кусочков пережженных 
костей (рис. 6). Отсутствие пос-
ледних, обычно очень многочис-
ленных на селищах, по-видимо-
му, объясняется грунтом, в кото-
ром они не сохраняются. Этим 
же, вероятно, объясняется и от-
сутствие костных остатков в кур-

ганах Чувашии или очень плохая сохранность их. На квадрате 
II, в скоплении фрагментов керамики и золы, была найдена ма-
ленькая глиняная ложечка, грубо слепленная от руки. Эти места 

г 4 3 8 1 
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80 to /1 
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МЯСШ ГЛ6 Успс&мьи. обозначения • 
® пя тна от с юл нов 
оо« МРЯМИНА 

W7и м зссе 
Рис. 6. План раскопа селища 

у д. Янымово. 

Рис. 7. Профиль восточной стенки раскопа на селище у д. Янымово. 

скоплений керамики, пятна золы и угольки вокруг них могут яв-
ляться ничем иным, как только остатками очагов, на которых 
приготовлялась пища обитателями поселка, а черное пятно, за-
полняющее углубление, ограниченное круглыми пятнами — 
следами столбов,— остатком жилища, первоначальные размеры 
которого восстановить затруднительно (рис. 7). 

Наличие ямы на поверхности, возможно, свидетельствует о 
том, что жилище было углубленным. В настоящем своем виде 
оно является лишь его жалким остатком, очень сильно разру-
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Рис. 8. Обломки сосудов с селища 
у д. Янымово. 

Рис. 9. Обломки сосудов с селища 
у д. Янымово (окончание)'. 

шшшшшшшшшшш 

шенным и размытым. Об этом говорит наличие остатков куль-
турных напластований внизу холма (см. рис. 7). 

Непосредственно под склоном, омывая его с трех сторон, 
протекает маленькая, совершенно заболоченная речка. 

В целом, древний поселок представляется состоящим из не-
скольких, довольно больших, углубленных в землю жилых строе-
ний, расположенных на мысу, защищенном водой. 

Находки состоят главным образом из обломков керамики. 
Их было найдено очень много. Почти все они грубые и толсто-
стенные (толщина стенок сосудов, как правило, равнялась от 
0,7 см до 1,5 см) у сделанные от руки из глины с примесями 
дресвы и шамота, обожжены слабо. Размеры их различны, но 
преобладают большие. Формы также различны. 

Одни из сосудов имели прямое высокое горло, в разной сте-
пени округлое тулово, иногда близкое к шаровидному; встре-
чаются сосуды баночной формы, с мало выраженным изгибом 
края; встречаются сосуды с «пухлым» горлом, встречаются мис-
ки с ребром, а также сосуды с валиками у края. Днища плоские. 

Из узоров преобладают нарезные. Особенно много венчиков, 
украшенных узором из нарезных перекрещивающихся линий, 
встречаются также узоры из ломаных линий, коротких прямых 
нарезов, различных бороздок, желобков с ямками. Встречаются 
шнуровые узоры, иногда в сочетании с шишечками. Много так-

же керамики не орнаментирован-
ной (рис. 8 и 9). 



Встречено несколько фрагментов черных лощеных сосудов с 
нарезным орнаментом из перекрещивающихся линий (рис. 9). 

Наличие этих различных типов керамики в одном месте на 
селище с сохранившимся культурным слоем очень важно и инте-
ресно. По отдельности эти различные типы керамических изде-
лий и мотивы орнаментации, как уже упоминалось выше, встре-
чались в разных местах: на селищах (например, на селище 
«Тохташские могилы» в Аликовском районе), даже на городи-
щах (например, на Изванкинском, где найдены фрагменты с же-
лобками, шишечками) и в курганах. Наличие этой керамики на 
незащищенном еще оборонительными сооружениями селище, но 
расположенном уже на мысу, позволяет, как мне кажется, отно-
сить это поселение ко времени I тысячелетия до н. э. 

Наличие на селище фрагментов, однотипных с фрагментами, 
найденными в кургане, по-види-
мому, указывает на то, что рас-
копанный нами курган у д. Медя-
касы был насыпан почти в те 
же времена, когда существовал 
поселок, на холме «Хорансор сар-
чё». Следует отметить, что вбли-
зи д. Нис-касы в поле имеются 
следы еще одной курганной груп-
пы (см. рис. 1), а один курган 
довольно большого размера еще 
заметен на пашне (его диаметр 
около 10 My высота ок. 60 см). 

Вопрос точной датировки этих 
памятников пока еще не решен. 
Лишь дальнейшие раскопки и 
значительное накопление фактов 
могут разрешить его. Пока об-
ращают на себя внимание аба-
шевские черты в орнаментации 
керамики, найденной в кургане,— 
вертикальные орнаментальные 
полосы сверху вниз, украшаю-
щие сосуды, узоры из пересекаю-
щихся линий и ромбов. С дру-
гой стороны, нельзя не отметить и 
черты, сближающие эти па-
мятники с культурой фатьянов-
ской, черты, проявляющиеся 
опять-таки в керамике, в форме 

ее, манере орнаментировать днище и т. п. 
Все это пока вопросы неясные, требующие времени и фактов 

для своего разрешения и ведущие к постановке вопроса о взаи-
моотношениях культур на территории Чувашии. 

Рис. 10. Глиняная ложечка (сверху) 
и крышечки. 
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На селище «Хорансор сарчё» был найден еще один любопыт-
ный предмет— глиняная ложечка, очень грубо слепленная от 
руки (рис. 10). Подобные глиняные ложечки известны в ряде 
фатьяновских могильников, но наиболее близкой аналогией 
является глиняная ложечка из раскопанного О. А. Граковой 
Горкинского могильника9 в Ивановской области, датируемого 
автором концом II тысячелетия до н. э. 

Любопытны также найденные на поселении, на очаге, среди 
керамики, среди раздавленных сосудов «глиняные крышечки»— 
плоские глиняные кружки разного размера, с выпуклостью на 
поверхности (рис. 10). 

Подобные крышечки встречаются в более поздних памятни-
ках на городищах раннего железного века. В Чувашии подоб-
ные предметы известны по находкам прошлого года на городи-
щах у д. Тури-Выла и Изванкино. Находили их и в других мес-

тах в слоях позднегородецкого времени, например, на жертвен-
ном месте «Шелом» в Татарской АССР. 

Столь различные отправные точки для датировки селища 
Хорансор сарчё заставляют отнестись к этому вопросу осторож-
но и пока временем его существования считать I тысячелетие 
до н. э.— эпоху, следущую за абашевской культурой. 

Селище у д. Юнга-пось 
К юго-востоку от д. Юнга-пось Сундырского района, на мы-

су, близ пчельника, на берегу маленькой заболоченной речки 
имеются остатки, к сожалению, совершенно разрушенного 
селища. 

По рассказам местных жи-
телей, в этих местах, в болоте, 
не раз находили остатки бре-
вен, каких-то сооружений и ко-
лодцы. 

При осмотре берега на од-
ном из мысов были обнаруже-
ны остатки селища и на 
поверхности найдены два 
фрагмента керамики. К сожа-
лению, заложенные шурфы 
Дали только два фрагмента, 
т. е. культурный слой оказался 
совершенно смытым, и все по-
пытки отыскать участки 
с сохранившимся слоем ока-
зались неудачными. 

Найденные фрагменты 
очень любопытны. Все они при-

9 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Горкинский могильник. «Труды ГИМ», 
вып. VI I I . М„ 1938, стр. 57—72, таб. IV, рис. 2. 
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надлежат сосудам ручной выработки, с внутренней закопченной 
поверхностью и с орнаментом на наружной стороне, напоминаю-
щим узоры сетчатые и рогожные, т. е. селище относилось, по-
видимому, к эпохе железа, возможно, к последним векам 
до н. э. (рис. 11). 

Иваньковский могильник 
Известный по литературе Иваньковский могильник находит-

ся в Ядринском районе Чувашской республики. Могильник рас-
положен у самого села, к югу, на берегу реки Суры, вернее, ее 
поймы. Можно полагать, что в древности могильник был еще 
ближе к реке. В настоящее время берег сильно разрушается, 
и значительная часть могильника уже не существует. 

Могильник исследовался в 1926 г. экспедицией ГАИМК иод 
руководством П. П. Ефименко10, а предметы, найденные при рас-
копках, хранятся в Краеведческом музее Чувашской АССР. 
Было известно, что найденный в могильнике материал освещает 
целый период истории Чувашии — I тысячелетие н. э. 

Недостаточная информация о полученном материале, харак-
тере могильника и возможностях его дальнейшего исследования 
была причиной посещения отрядом экспедиции д. Иваньково. 

К работам на могильнике экспедиция приступила 16 августа 
и закончила их 22 августа. 

Могильник в настоящее время представляет собой мыс на 
берегу поймы, частично занятый огородами, изрытый ямами, 
одни из которых, по словам жителей д. Иваньково, являются 
следами построек, некогда бывших там овино-в, другие — сле-
дами горнов для обжига кирпича, третьи, может быть, даже сле-
дами раскопов 1926 г. Точно выяснить это оказалось затрудни-
тельным, так как за 30 лет все подробности забылись и жители 
д. Иваньково показывают их в разных местах. 

Суммируя показания местных жителей, находки погребений 
делались в разных местах мыса. Их встречали при постройке 
упомянутых выше овинов, в обвалах берега. Последний раз 
довольно большое количество древних предметов было обнару-
жено в обрезе берега весной этого года. Они были собраны ди-
ректором Иваньковской школы П. В. Дербеневым. Их более 
поздний характер, в сравнении с находками П. П. Ефименко, 
делает могильник еще более интересным. 

Нами в нескольких местах мыса были заложены раскопы11 

10 Результаты работ на Иваньковском могильнике кратко приводятся 
в отчете 11. П. Ефименко «Средне-Волжская экспедиция 1926—27 гг.», «Сооб-
щения ГАИМК», т. 2. Л., 1929, стр. 160—173 и в работе П. Н. Третьякова 
«Памятники древнейшей истории Чувашского Поволжья». Чебоксары, 1948, 
стр. 42—56. 

11 Р а с к о п 1—в северной части мыса у промоины, его размер 3 X 2 ж; 
р а с к о п 2 — в середине, у овинной ямы, его размер 3 X 2 м; р а с к о п 3— 
на мысу, на месте последних находок, 4 X 4 м. 2 шурфа: № 4 — 2 X 1 м 
и № 5 — 1,5X1 м. 
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(рис. 12), но, несмотря на то, что они ввелись на значительную 
глубину, до 2-х метров, погребений в них встречено не было, за 
исключением раско-
па 2-го, где на глу-
бине 70 см были 
встречены очень не-
ясные следы тлена 
от костей в виде пят-
на в 1 м 70 см в дли-
ну, без каких-либо 
предметов. 

В стратиграфи-
ческом отношении 
раскопки Иваньков-
ского могильника 
дают следующую 
картину. Сверху, на 
глубину около 20 см, 
залегает слой пахо-
ты, под ним полосой 
в 15—20 см в рас-
копах 1-м и 2-м за-
легал подзолистый 
слой с небольшими 
включениями облом-
ков керамики руч-
ной работы, без ор-
намента, и иногда 
мелких угольков. 

Наличие этих на-
ходок на определен-
ной глубине и в оп-
ределенном слое, 
мне кажется, свиде-
тельствует о суще-
ствовании поселка 
в этом месте в более 
позднее, чем мо-
гильник, время. 

В раскопе 3-м, 
заложенном на мес-
те последних нахо-
док, на краю мыса, 
на глубине 70 см 
был прослежен край 
ямы с почвой, окра-
шенной в бурый 
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Рис. 12. План Иваньковского могильника. 



цвет. Здесь же, вблизи, в глине, на глубине 60 см было найдено 
три фрагмента керамики ручной работы, без орнамента, иной 
фактуры, чем найденные фрагменты в раскопе 1-м и 2-м. По 
своему характеру они ближе к керамике финских окских 
могильников. 

На основании отчетов П. П, Ефименко об Иваньковском мо-
гильнике складывалось впечатление как о могильнике исчер-
панном, и только наличие случайных находок в этом году изме-
нило это представление; но очень твердый грунт и отсутствие 
рабочей силы делало продолжение работ на нем невозможным. 

Выходом из положения явилось применение техники, прове-
денное в виде опыта для раскопок грунтовых могильников и 
вполне оправдавшее себя. Бульдозером вдоль берега в длину 
на 13 м была прорыта траншея шириной в 90 см, и в стенке ка-
навы было замечено погребение. Оно оказалось расположенным 
на глубине 1 м 40 см. 

Усло&ные обозначения: 

Масштаб P i i l 3 Дерновый слои 

О 0,6 tf2 ,,в 2,0 Смимсънне СЛОЯ -
КлУУд кран могильнои 

Серый суглинок 

Материковая глина 

Рис. 13. Разрез западной стенки траншеи Иваньковского могильника. 

Следует сказать, что, как мне представляется, применять 
бульдозеры при раскопках могильника типа Иваньковского воз-
можно и рентабельно для снятия слоя засыпки могильника, 
а полученный при этом профиль уже в ходе работ позволяет 
ориентироваться в расположении могильных ям. Таким обра-
зом, ориентируясь все время по профилю, на котором четко 
видны все снижения слоя и могильные ямы (рис. 13), внима-
тельно следя за работой, можно применять технику при иссле-
довании и могильников. 

В итоге расчистки обнаружились три погребения и 1 сож-
жение. Они залегали следующим образом: два — рядом, на глу-
бине 1 м 40 см и 3-е на глубине 1 м 45—50 см (рис. 14). Мо-
гильные ямы вытянутые, с несколько округленными углами, 
были отчетливо видны при зачистке. 
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П о г р е б е н и е 1-е очень плохой сохранности. Погребение 
мужское, головой на север, с небольшим отклонением к востоку, 
вытянутое на спине, с руками, протянутыми вдоль туловища та-
ким образом, что кисть левой руки лежала на тазе, а правая 
рука была несколько откинута в сторону и лежала поверх руки 
второго костяка. Череп был 
совершенно сплющен и раз-
давлен. С левой стороны 
лежало копье, железный 
наконечник которого прихо-
дился на уровне черепа и хо-
рошо сохранился; ниже был 
заметен только слабый след 
древка. 

Тут же в стоячем поло-
жении был воткнут в зем-
лю железный кельт. Справа, 
непосредственно рядом с 
первым, лежало второе по-
гребение. 

2-е п о г р е б е н и е . Ко-
стяк тоже плохой сохран-
ности и в том же самом по-
ложении, на спине, головой 
на север. 

Между черепами обоих 
погребенных лежала до-
вольно массивная бронзо-
вая пряжка с язычком, же-
лезный нож и железное 
кольцо,— возможно, все от 
пояса, положенного отдель-
но в могилу. 

Под обоими костяками 
было довольно много мел-
ких угольков, а некоторые 
кости были слегка обожже-
ны. У ног обоих погребений 
встречались мелкие, сильно 
пережженные осколки 
костей. 

При дальнейшей рас-
чистке оказалось, что в но-
гах первого костяка распо-
лагалось кострище, зани-
мавшее площадь в диаметре 60 см и состоявшее из мелких 
угольков и мелких расколотых и обожженных косточек, а ря-
дом, в ногах второго костяка, лежало 3-е п о г р е б е н и е , 

Рис. 14. Погребения 1—3 и трупосож-
жение Иваньковского когильника. 
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головой в противоположную сторону — на юг. Костяк лежал на 
спине, а правая рука, согнутая в локте, лежала поверх костри-
ща. Слева от черепа лежал железный наконечник копья, друго-
го типа, чем в первом погребении, причем верхняя часть древка 
копья довольно отчетливо была видна в земле. Ни костей таза, 
ни ножных не было. По-видимому, погребение было потревоже-
но при захоронении двух первых погребенных. 

Расположенное рядом кострище состояло из мелких, силь-
но пережженных человеческих костей. О наличии трупосожже-
ний в Иваньковском могильнике писал и П. П. Ефименко в 
своем отчете. Они встречаются и в других могильниках I тыся-
челетия. Так же, как и подсыпка из угля под костями, трупосож-
жения являются одной из часто повторяющихся черт ритуала 

могильников этого времени 
- , (например, в Кошибеевском 

могильнике). 
Не менее характерны и 

вещи, найденные при погребе-
ниях,— типы их имеют широ-
кое распространение в Восточ-
ной Европе этого времени. Та-
ковы железные наконечники 
копий: оба типа их, встречен-
ные в Иваньковском могильни-
ке, известны по. ряду памят-
ников середины I тысячеле-
тия н. э. 

При 1-м костяке лежал же-
лезный наконечник копья 
(рис. 15-а), длинный (свыше 
40 см), с узкой, расширяющей-
ся книзу втулкой, в которой 
сохранились остатки дерева, 
с широким уплощенным пером. 
Подобного типа наконечники 
копий часто встречаются в мо-
гильниках Оки и Поволжья се-
редины I тысячелетия. В соб-
рании Государственного исто-
рического музея такие нако-
нечники копий имеются 
в коллекциях Кошибеевского 
могильника — из расколок 
А. А. Спицына и В. Н. Глазова 
(инв. №№ 39250, 37730) погре-
бений середины I тысячелетия 
(погребения: 85(г), 83(c)* 
57(c), 9(г) и др.) и Кузьмин-

Р и с . 15. В е щ и и з И в а н ь к о в с к о г о 
м о г и л ь н и к а : 

д—копье из погребения J* 1; С—копье из по-
гребения >6 3; в-бронзовая пряжка из погре-
бения N° 2; г—железное кольцо из погребе-
ния № 2; д—железный нож из погребения № 2. 
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ского могильника — из раскопок А. И. Черепнина погребений 
того же времени (погребения 58 и 59, инв. № 58459). Этих же 
форм копья известны по находкам в могильниках II—V вв. 
в Белоруссии (раскопки Ю. В. Кухаренко. ГИМ, № 84170). 

Другого типа было копье из погребения 3-го (рис. 15-6). 
Оно имело более узкое и уплощенное перо, длинную с ободком 
на конце втулку. Подобные наконечники копий в эпоху первых 
столетий н. э. были широко распространены в Восточной Евро-
пе. Их много в Кошибеевском могильнике (раскопки В. Н. Гла-
зова, погребения 4(г), 10(г), 57(c), в погребениях Кузьминско-
го могильника, в Троице-Пеленицком городище на Оке, датиро-
ванном монетной находкой III в. н. э. 

Обычной находкой в могильниках Оки и Поволжья является 
также кельт — железный топор. Найденный нами кельт неболь-
шой, с короткой втулкой и с четко 
выраженным с обеих сторон лезви-
ем (рис. 16), при погребении он был 
найден воткнутым в землю в вер-
тикальном положении, как и упот-
реблялся в быту. Во втулке были 
заметны следы деревянной рукоят-
ки, на которую он был насажен. По-
добные топоры-кельты являются 
обычными во всех могильниках Оки 
и Поволжья, в погребениях IV—V 
вв. Такие кельты, совершенно сход-
ные в отношении формы, имеются 
и в Кошибеевском, и в Кузьминском 
могильниках. Очень близки к на-
ходкам Иваньковского могильника 
также наконечник копья, кельт и 
пряжка из Сергачского могильника 
«Святой ключ» в Горьковской об-
ласти, хранящиеся в Государствен-
ном эрмитаже (№ 585) и относя-
щиеся к первым векам н. э. Массив-
ная круглая бронзовая пряжка 
с язычком и нож из Иваньковского 
могильника (рис. 15-в, д) имеют аналогии среди находок 
Кошибеевского могильника. 

Таким образом, принимая во внимание формы вещей и ана-
логии к ним, предметы Иваньковского могильника хронологи-
чески совпадают с типами вещей, бытующих в IV, V, VI веках. 
На VI век, как на время существования могильника, указывал 
и П. П. Ефименко. 

К более позднему периоду времени относятся вещи, найден-
ные случайно весной 1957 г. на площадке Иваньковского могиль-
ника. Трудно сказать, составляли ли они инвентарь одного 
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Рис. 16. Железный кельт из 
Иваньковского могильника. 



богатого погребения или принадлежали к разным. Во всяком слу-
чае, найденные предметы очень интересны как сами по себе, а 
также и как показатели существования населения, оставившего 
могильник, в течение нескольких столетий. Были найдены: же-
лезный кельт (другого типа), ножи железные, стремя, удила, 
серебряная бляха, застежка, серебряные накладки на ремень, 

Штшт 

Рис. 17. Вещи с территории Иваньковского могильника, 
случайно найденные весной 1957 г. 

одни прямоугольные с узорами, другие круглые, обломки пла-
стинчатых серебряных украшений с орнаментом, бронзовые 
щипчики, каменный точильный брусок (рис. 17, 18, 19). По 
своим формам и возникающим при этом аналогиям эти находки 
относятся к иному периоду времени, периоду, несколько более 
позднему, чем время описанных выше захоронений Иваньков-
ского могильника. 

Топор-кельт (рис. 17) имеет вытянутые пропорции, длинную 
втулку и несколько изогнутый край лезвия. Подобные топоры-
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кельты являются совершенно обычными в памятниках от VII до 
IX вв. К этому же времени, вероятно, относится и стремя, сде-
ланное из изогнутого железного прута с уплощенной и выгнутой 
нижней частью, и удила с псалиями, с прямоугольными прорез 
ными выступами (рис. 17). Аналогии, указывающие на время 
существования этих предметов, очень интересны. Подобные то-
поры-кельты, стремена, удила имеются в составе инвентаря Сер-
пового могильника из раскопок А. А. Спицына (ГИМ, № 35183). 
На основании изучения различных 
типов вещей А. П. Смирнов датиро-
вал Серповой могильник VII ве-
ком12, подобные типы удил дает Бо-
рисовский могильник на Северном 
Кавказе, датируемый обычно так-
же VII веком (ГИМ, № 35183). 

Интересна также бляха круглая, 
плоская с узором из концентриче-
ских линий, отлитая из низкопроб-
ного серебра, с длинными «усами»— 
концами и иглой со щитком. Щиток 
покрывает тонкий нарезной орна-
мент, а концы украшает узор из 
рубчиков (рис. 18). Подобные бляхи 
относятся П. П. Ефименко к стадии 
Д, т. е. VI—VII векам. Обломки 
трех маленьких бронзовых пряжек 
с удлиненными концами, имеющие-
ся среди находок (рис. 19), свиде-
тельствуют об этой же дате. Кроме 
этих предметов, имеются и менее ха-
рактерные вещи: точильный брусок 
с отверстием для подвешивания 
в верхней части, железные ножи, 
бронзовые щипчики (рис. 19), абсо 
лютно сходные с щипчиками яэ 
Армиевского могильника13. 

Такое же широкое распростране-
ние имели некоторые типы наклад-
ных серебряных украшений. Так, 
круглые накладки, аналогичные 
найденным в Иваньковском могиль-
нике, известны как по находкам в Прикамье, так и в могильни-
ках Северного Кавказа (могильник у с. Чми, раскопки 
Д. Я. Самоквасова, ГИМ № 79990). 

Рис. 18. Вещи с территории 
Иваньковского могилы.лка, слу-
чайно найденные весной 1957 г. 

(продолжение). 

12 А. П. С м и р н о в . Очерки древней и средневековой истории народов 
Среднего Поволжья и Прикамья. МИА. № 28. М., 1952. 

1 3 П. С. Р ы к о в . Культура древних финнов в районе р. Узы. Саратов, 
1930, таб. XIX, рис. 110. 
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При датировке комплекса Иваньковского могильника не сле-
дует также упускать из виду, что многие из типов этих вещей 
продолжают существовать очень долго. Так, бляхи с удлинен-
ными концами и орнаментированными щитками, удила описан-
ного выше типа, пряжки встречаем в Томниковском и Лядин-
ском могильниках IX—X веков14. 

Рис. 19. Вещи с территории Иваньковского могильника, случайно 
найденные весной 1957 г. (окончание}. 

Таким образом, на основании имеющихся пока в нашем рас-
поряжении материалов начальная пора существования могиль-
ника падает на V—VI вв., к которым относятся типы копий, 

14 В. Н. Я с т р е б о в . Лядинский и Томниковский могильники. «Мате-
риалы по археологии России», № 10. СПб., 1893, таб. XV, рис. 6, 8; таб. X, 
рис. 6; стр. 17, рис. 20 в тексте. 
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кельт, пряжки, конечная — на VII—VIII вв., о чем свидетельст-
вуют типы пряжек с «усами», бляшки, удила. Едва ли погребе-
ния могильника захватывали более позднее время; конечно, 
только продолжение работ на могильнике может подтвердить 
или опровергнуть эти предположения. 

Характер найденных предметов и приведенные аналогии поз-
воляют связывать Иваньковский могильник с восточнофинскими 
племенами, памятники которых на территории Чувашии извест-
ны и количество которых увеличивается с каждым годом 
(Иваньковский могильник, погребения и находки соответствую-
щих предметов в Криушах, вводное погребение Таутовского 
могильника). 

В этой связи любопытна легенда, существующая среди чу-
вашского населения правобережья Суры и слышанная нами от 
жителей дд. Новое Ядрино и Новая Алексеевка. Легенда в раз-
ных вариантах повествует о том, как в очень давние времена по 
Суре спустился Эрзей и обосновался на месте современной де-
ревни Чебаково 1-е (отсюда старое название этой деревни 
Эрзи). Затем, согласно легенде, Эрзей женится на чувашке. Эта 
легенда со всеми ее подробностями и вариантами должна заин-
тересовать историков Чувашии, так как в ней отразились собы-
тия очень далекого прошлого, о котором свидетельствуют архе-
ологические памятники — погребения Иваньковского могиль-
ника, близкие к мордовским. Как известно, серьги мордовского 
типа были найдены П. П. Ефименко в 10-м погребении могиль-
ника. Они были найдены и нами в 1956 г. в Таутовском мо-
гильнике. 

Что касается поселений этого времени в окрестностях 
Иванькова, то пока 6 них трудно говорить. Имеющийся на мо-
гильнике слой селища очень беден и невыразителен, и скорей 
может связываться с русским Иваньковом, чем с поселением 
I тысячелетия. По существующим преданиям, у местных жите-
лей мыс к северо-востоку от деревни, на изгибе Суры до сих 
пор носит название «городища», что, по-видимому, отразилось 
в некоторых археологических изданиях, помещающих городище 
вблизи Иванькова. Но, к сожалению, ежегодные разливы Суры 
уничтожили и смыли его значительную часть, а на оставшейся 
части мыса не имеется никаких признаков культурного слоя 
или каких-либо укреплений. 

Могильник у д. Новое Ядрино 

К северо-западу от д. Новое Ядрино Ядринского района 
имеется могильник, сведения о котором были сообщены работ-
ником Чувашского научно-исследовательского института 
А. И. Кузьминым. Могильник занимает участок пахотного поля 
на плато до его края, на высоком берегу реки Суры (рис. 20). 

На пашне, особенно у края плато, встречаются обломки че-
ловеческих костей, изредка костей домашних животных, отдель-
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ные предметы (железный нож), иногда отдельные кусочки ке-
рамики грубой ручной работы, без орнамента. 

Отряд экспедиции не располагал возможностями широко ис-
следовать могильник в этом году, и его исследование было ог-
раничено двумя небольшими разведочными раскопами, выявив-
шими погребения. Могильные пятна уже с глубины 20 см очень 
четко прослеживались и в профиле, и в плане и имели форму 
вытянутого прямоугольника с округленными углами. 

П о г р е б е н и е 1-е (в раскопе 1-м 3X2 м) оказалось рас-
положенным на глубине всего 75 см. Погребение мужское, го-
ловой на запад, вытянутое на спине. 

Сохранность костей была настолько плохой, что даже поло-
жение рук было невозможно точно установить. Длина костяка 
составляла около 1 м 70 см. 

У колена с левой стороны лежал железный нож с черешком 
и с несколько округленным острым концом лезвия и обломок 
прямоугольной железной пряжки с бронзовой иглой. 

В западной стенке раскопа на глубине 40—50 см был обнару-
жен обломок глиняного сосуда ручной работы, без орнамента, а 
около него слегка намечался уходящий в стенку раскопа край 
деревянного гроба или колоды. 

П о г р е б е н и е 2-е (раскоп 2). Как и в первом погребении, 
могильная яма была заметна уже с глубины 20 см, только она 
была значительно глубже и в ее засыпке встречались мелкие 

угольки. 

с 

Рис. 20. План могильника у д. Новое Ядрино. 
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На глубине 1 м 10 см были встречены остатки совершенно 
истлевших костей, ориентированных, по-видимому, также на за-
пад, и найдена 1 круглая, сильно стертая, сделанная из стеклян-
ной пасты с глазками бусина. 

Кроме этих погребений, на поверхности были найдены еще 
два железных ножа: один того же типа, что и в погребении пер-
вом, другой обычной формы, с прямым лезвием. 

Наличие различных типов погребений в одном могильнике, 
различная глубина захоронений, возможно, являются свидетель-
ством в пользу их разновременности. 

Значительная глубина погребения 2-го и присутствие угля 
в насыпи, может быть, свидетельствуют об относительно большей 
давности этого погребения в сравнении с погребением первым. 

Форма ножа с округлым концом, найденного в 1-м погребе-
нии, имеет аналогии в курганах X—XIII вв., исследованных 
Л. К. Ивановским в бывшей Петербургской и Новгородской гу-
берниях. К этому же времени относит ножи этого типа Б. А. Кол-
чин15. В Прикамье ножи подобного типа известны в памятниках 
даже XIV в. Этому времени не будет противоречить и наличие 
грубой глиняной керамики и деревянных гробов на кладбище. 

Городище «Арату» близ д. Юваново 

Городище расположено среди глубоких оврагов, на высоком 
мысу, в двух-трех километрах от д. Юваново Сундырского райо-
на. В соответствии с формой мыса городище имеет треуголь-
ную форму, и с севера, и с юга защищено валами и рвами. 

Южный вал имеет серповидную форму, т. е. его концы силь-
но загнуты во внутрь городища. Высота южного вала — около 
2-х м, северного — около 1 ж. Длина южного вала — 29 м, се-
верного — 7 м; ширина южного вала — 14 м, северного — 8 м 
(рис. 21). Ширина южного р в а — 2 м, северного — 2,3 м. Глу-
бина южного рва — 0,5 м, северного — 0,3 м. Общая длина го-
родища— 65 м, ширина — от 7—10 м до 30 м. Площадка горо-
дища задернована. 

На северном валу и по поверхности городища в нескольких 
местах имеются следы старых шурфов. Для исследования горо-
дища нами было заложено 4 небольших раскопа, два из кото-
рых, заложенные в южной части городища, не дали никаких ре-
зультатов и показали отсутствие культурного слоя. В северной 
части городища и в центре были получены кое-какие материалы. 

3-й раскоп (в 4 кв. м) был заложен близ северного вала. 
На глубине 20 см были обнаружены следы кострища 60X70 см, 
шедшего на глубину 20—25 см. Остатки такого же кострища 
были прослежены и в раскопе 4-м (центральная часть городи-
ща), причем на глубине 25 см были встречены куски обожжен-
ной глины, следы положенных с запада на восток обугленных 

15 Б. А. К о л ч и н. Черная металлургия и металлообработка в древней 
Руси. МИА, № 32. М„ 1953, стр. 70—82. 
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бревен. Ниже, на глубине 35 см, было найдено круглое глиняное 
пряслице и обломок лепного сосуда без орнамента. 

Обнаруженные в центре городища фрагменты глиняной об-
мазки и остатки бревен являются, вероятно, следами жилищ и 

Рис. 21. План городища .Арату* у д. Юваново. 

расположенных внутри них очагов. Подобные пласты обмазки 
бревна были прослежены отрядом экспедиции в 1956 г. на 
Изванкинском городище, которое по типам керамики, вероят-
но, относится к концу 1 тысячелетия до н. э. или первым 
столетиям н. э. 
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Городище у д. Мурза-касы 

В двух-трех километрах к юго-западу от д. Мурза-касы Сун-
дырского района на высоком мысу на берегу маленькой речки 
расположено городище, известное у местных жителей под наз-
ванием «Пахча сарчё». 

В соответствии с формой мыса городище имеет вытянутую, 
приближающуюся к треугольной, форму. С севера, с напольной 
стороны городище укреплено рвом и валом, достигающим почти 
двухметровой высоты. С другой стороны крутые склоны явля-
лись природной защитой для его обитателей. Площадка городи-
ща, в основном, ровная, со склоном к югу (рис. 22). 
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Общая площадь городища составляет 90X60 м, высота ва-
ла — 1 м 80 см. Высота городищенского холма над уровнем пой-
мы — 17 м 

В настоящее время площадка городища распахивается и за-
нята посевом, и никаких ям или всхолмлений на его поверхно-
сти не заметно16. 

При осмотре поверхности городища в некоторых местах бы-
ли замечены скопления очень мелких пережженных костей и 
золистые пятна. Этим включениям соответствовала и более гус-
тая растительность на поверхности и иная окраска ее. Раскоп 
в 12 кв. м был заложен в центральной части городища, в месте 
скопления золы и пережженных костей. 

Сверху залегал тонкий пахотный слой от 10 до 20 см, без на-
ходок, а ниже такой же тонкой прослойкой мощностью от 10 до 
20 см залегал слой, состоящий из мелких угольков, золы, сильно 
пережженных костей животных, среди которых был найден 1 об-
ломок сосуда грубой ручной работы. Этот слой подстилался 
еще одним слоем интенсивно черного цвета с небольшим коли-
чеством мелких пережженных обломков костей, залегавших не-
большими округлыми ямками в слое материковой глины. 

.Предположить, что мы имеем дело с остатками жилища, не 
было никаких данных, да и отсутствие обломков керамики, кро-
ме одного и еще двух, найденных в другом месте на поверхно-
сти, подкрепляло это. 

Мне кажется возможным высказать предположение, что пе-
ред нами остатки чувашской киремети более позднего, чем го-
родище, времени. Неясные воспоминания о киремети, бывшей 
где-то в этих местах, сохранилось среди местного населения. 
В пользу этого свидетельствуют и рассказы жителей д. Мурза-
касы о находках на городище монет и разных новых предметов. 
Что касается обломков керамики, то они могут связываться и 
с городищем. Расширить больше раскоп в центральной части 
было невозможно из-за посева, а заложенные по краям горо-
дища шурфы не дали никакого материала. Только у восточного 
края, в раскопе 2-м (1,5X1,5 ж), заложенном на свободном от 
посева месте, во втором штыке обнаружились остатки обуглен-
ного дерева, а на глубине 50—60 см — темные круглые пятна 
от столбов. Учитывая расположение пятен по самому краю го-
родища, возможно сопоставление их со столбами тына, укреп-
лявшими городище по краям. 

Очень интересные результаты дало исследование вала. Вал 
был на всю глубину перерезан траншеей шириной в 1 м в средней 
его части, в том месте, где уже имелась большая и довольно 
глубокая яма (глубиной около 1 м). На глубине 20—30 см поя-

16 Яма в средней части вала и следы маленького шурфа у склона в за-
падной части городища остались, вероятно, после обследования городища 
П. Д. Степановым. 
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вились угли, а затем обнажились целые стволы деревьев с су-
чьями и ветками, положенные в длину вала. 

В итоге работ выяснилась конструкция вала (рис. 23). На 
землю, на поверхности мыса, были положены деревья, которые 
сверху обмазаны глиной и присыпаны землей из рва, затем сно-
ва положены деревья, и так от подошвы на всю высоту вала 
1 м 80 см—2 м чередовались эти слои. 

Рис. 23. Разрез вала городища у д. Мурза-касы. 

Следует отметить, что валы подобной конструкции встрече-
ны на ряде городищ Чувашии, на городище у д. Досаево в Крас-
ноармейском районе, здесь же, в Сундырском районе, на горо-
дище у д. Юнга-пось, в Ядринском районе у д. Чебаково 1-е. 
В настоящее время трудно сказать, относятся ли все они к од-
ному и тому же времени или только сохраняют, передавая из 
поколения в поколение, традиции сооружения оборонительных 
укреплений среди определенных племен, населявших Чувашию 
в прошлом. Малое количество находок на этих городищах или 
почти полное отсутствие их указывают на оборонительный ха-
рактер этих городищ-убежищ. По типам керамики наше городи-
ще, городище у д. Досаево, как и городище у д. Чебаково 1-е, 
могут быть поставлены в связь с памятниками I тысячелетия н. э. 

Городище «Хула вар» близ д. Юнга-пось 

Городище «Хула вар» (по-русски «овраг города») находит-
ся в лесу, в 3—4-х километрах к юго-западу от д. Юнга-пось. 
Оно расположено на высоком мысу (12—15 м высотой) и окру-
жено глубокими оврагами (рис. 24). 

Длина городища — 115 м, ширина — 20—36 м. Городище 
Укреплено валами и рвами. С севера мыс укреплен двумя ва-
лами и рвом (высота внутреннего в а л а — 1 м, ширина— 11 м, 
длина — 12 м; высота внешнего вала — 0,8 м, ширина — 14 м, 
длина —8,5 м; ширина рва — 2 м, глубина —0,4 м). С южной 
стороны имеется 1 вал и ров (высота вала — 4 м, длина — 21 м, 
ширина — 2 0 м; ширина рва — 5 м, глубина —0,6 м). 

Вся площадь городища покрыта густым лесом. Повсюду, и 
на валу и в рвах много ям, рытвин, шурфов. Восточный край 
5- Ученые записки, XIX вып. 65 



южного вала сильно попорчен и срыт, так что видна внутренняя 
конструкция вала, сооруженного из чередующихся слоев глины 
и обожженного дерева. 

Заложенные на городище шурфы не дали никаких результа-
тов17. Судя по конструкции вала, это городище должно быть 

близким по времени городищу 
«Пахча сарчё» у д. Мурза-касы. 
Близкую конструкцию вала, как 
это уже упоминалось, дало также 
исследованное в 1956 г. городище 
«Хула-ту» близ д. Досаево в Крас-
ноармейском районе, а также горо-
дище у д. Чебаково 1-е в Ядринском 
районе. 

Городище у д. Засурье 
Правый берег Суры от Василь-

сурска почти до Ядрина возвышен-
ный, местами гористый, с глубоки-
ми ущельями, оврагами, мысами, 
покрытыми густым лесом. 

На одном из мысов, в так назы-
ваемом «Каменном овраге», в не-
скольких километрах на юго-восток 
от дд. Засурье и Орба Ядринского 
района имеется древнее городище. 
Оно было показано жителем д. За-
сурье И. А. Киреевым. По расска-
зам И. А. Киреева и других мест-
ных жителей, в лесу на мысах (в 
частности, в 23 лесном квартале) 
имеются еще два городища, но их 
отыскать не удалось, так же, как не 

.,, , удалось точно выяснить, имеют ли 
TOVVj Дт1тГо« м ы с и городище какое-либо особое 

• • ^ j название. Некоторые называли его 
«крепостью племен», но едва ли 
это. название народное. 

Городище расположено в 65 
лесном квартале (бывшем 17), на 
высоком, вытянутом с северо-восто-
ка на юго-запад мысу и состоит из 

огражденных сильна заплывшими валами 

Рис. 24. План городища .Хула 
вар" близ. д. Юнга-пось. 

трех площадок, 
и рвами (рис. 25). 

П л о щ а д к а 1-я (с севера на юг) ограждена одним валом 

17 в 1954 г. городище обследовалось П. Д . Степановым. В одном из за-
ложенных шурфов был обнаружен обломок керамики без орнамента. 
Архив ИИМК. 

66 



и рвом с севера, с проходом в середине. Высота вала — 0,6 м\ 
ширина прохода — 0,4 м, глубина рва — 0,7—1 м. 

2-я п л о щ а д к а ограждена двумя валами и двумя рвами. 
Глубина рвов — 0,4—0,6 м. Южная оконечность площадки не 
имеет специальных оборонительных сооружений, ее защищали 
две глубокие впадины с ямами, 
а с 3-й площадкой оно соеди-
няется перемычкой в 2,5 м шириной. 

3-я п л о щ а д к а самая обшир-
ная, с севера ограждена очень мас-
сивным большим валом высотой 
в 2,5 м, с юга — валом высотой 
в 0,8 м. 

Общая длина городища равняет-
ся 125X25 м. Площадки городища, 
валы и рвы покрыты лесом. Несмот-
ря на то, что рвами и валами горо-
дище делится на три части, оно 
составляет единый комплекс. На 
поверхности городища много ям. 
Для его исследования было зало-
жено несколько раскопов и шур-
фов, не давших никакого материала 
и показавших отсутствие культурно-
го слоя. 

По-видимому, городище явля-
лось оборонительным сооружением, 
городищем-убежищем. 

Городище у д. Чебаково 
1-е (у липовой рощи) 

К юго-востоку от д. 1-е Чебако-
во Ядринского района у липовой _ 
РОЩИ НаХОДИТСЯ ГОрОДИЩе «Кар^ОТ Масштаб) 
виркёс». Городище расположено на оЦТм« 
мысу, окруженном с трех сторон ов-
рагами, и лишь с севера примыкает 
к полю. С запада по дну оврага 
протекает родник. Городище состо-
ит из двух расположенных при-
близительно на одной высоте площадок, защищенных валами и 
Рвами. Склоны городища, а также частично и его площадка по-
Росли лесом. Поверхность городища задернована (рис. 26). 

1-я площадка, меньшая, со стороны поля защищена 1 валом 
и рвом, а с внутренней стороны двумя валами и двумя рвами, 
небольшая перемычка с двумя глубокими ямами по сторонам 
соединяет первую площадку со второй. Таким образом, 2-я пло-
щадка, большая и, вероятно, основная жилая площадка городи-
5* 
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Рис. 25. План городища 
д. Засурье. 



ща, оказывается прикрытой со стороны поля целой системой 
укреплений. С внутренней стороны она защищена еще одним 
очень мощным валом с небольшой седловиной — проходом в се-
редине, и на другом конце — тоже небольшим валом. 

Большой вал сильно испорчен ямами, вырытыми местными 
жителями. Судя по обнажениям, он сооружен из чередующихся 

слоев обожженного дерева и 
глины. Заложенные раскопы 
показали полное отсутствие 
культурного слоя и находок 
на 1-й, меньшей, площадке 
и очень небольшие его 
остатки на 2-й, большей, 
площадке. Здесь было зало-
жено три раскопа. 

В 1-м раскопе культур-
ный слой не превышал 
30 см, а находки состояли 
из 4-х фрагментов керамики 
ручной работы. Во 2-м рас-
копе культурный слой также 
не превышал по мощности 
15—20 см, а среди встречен-
ных, также в небольшом ко-
личестве, фрагментов кера-
мики был обломок венчика 
с нарезками по краю. 

Очень трудно говорить 
0 хронологическом суще-
ствовании городища по 
столь небольшому материа-
лу. Нарезные венчики на 
сосудах встречаются в тече-
ние I тысячелетия. Правда, 
форма сосудов, характер 
частных нарезов напомина-
ют керамику середины 
1 тысячелетия. Не произво-
дит впечатления позднего 
и нарезной узор, встречен-

ный в раскопе 1-м. Его расположение и стиль напоминают ор-
наменты фатьяновские. Условно городище следует относить 
к I тысячелетию н. э., отмечая в орнаментации местные черты, 
ведущие к очень давнему времени. Считать же, что городище 
первоначально являлось местом фатьяновского поселения, 
данных нет. 

МЯС&ГАВ 
О S I^ISfl 

Рис. 26. План городища у д. Чебаково 
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Чувашское кладбище XVII века у д. Большое Карачкино 

По сведениям, полученным от местных жителей, к северо-
востоку от д. Б. Карачкино Сундырского района имеется старое 
чувашское кладбище. Кладбище расположено на берегу р. Юн-
ги, которая подмывает берег и разрушает старые могилы. Пло-
щадь кладбища занимает около 4400 кв. м и тянется вдоль 
берега в длину, приблизительно, на 110 м, а в ширину на 40. 
В местной школе хранится ряд предметов, собранных под об-
рывом. Это медные пряжки, обрывки женских украшений «ху-
ре» и очень любопытные бронзовые браслеты с нарезным орна-
ментом, известным по более древним памятникам. 

Здесь к северо-востоку от мельницы были проведены неболь-
шие разведочные работы. Место старого кладбища ровное, по-
верхность задернована. В заложенном раскопе (2X2 м) на 
глубине 50 см было обнаружено женское погребение. Погребе 
ние вытянутое на спине, головой на север. Сохранность костей 
хорошая. Разрушены только кисти ног и рук. При погребении 
найдены вещи: «хуре» у таза, в виде шерстяного шнура с нани-
занными на него бронзовыми бусами и кисточкой на конце, нож 
железный, у шеи голубые стеклянные бусы, обломок сосуда 
ручной работы. Длина костяка 1 м 10 см. 

В юго-восточном углу раскопа был замечен череп второго 
погребения, все остальные кости которого обвалились в реку. 

Старые чувашские кладбища известны в большом количест-
ве. Совершенно сходные предметы обнаружены были нами в 
1956 году на кладбище в Красноармейском районе. Они имеют-
ся в Краеведческом музее ЧАССР из находок у дд. Юнга-
пось, Кукшелида и др. 

Работы в Криушах 

В 1957 г. продолжались работы по исследованию поселений, 
расположенных на Криушской дюнной гряде в Козловском ра-
йоне Чувашской АССР. Работы эти были начаты в 1955 г. и про-
должались в 1956 г. 

Памятник этот очень интересный, многослойный и потому 
сложный, ,в ряде мест испорченный разновременными переко-
пами. В итоге трехлетних работ, несмотря на небольшой мас-
штаб их, стало возможным сделать некоторые выводы по исто-
рии тех поселений, которые, сменяя друг друга, существовали 
на Криушской дюнной гряде. 

По найденным материалам, типам вещей и керамических ор-
наментов, стратиграфии слоев на ряде участков можно судить 
о смене различных культурных напластований, связывать верх-
ние с болгарским домонгольским временем, другие — с эпохой 
раннего железа, третьи — с эпохой бронзы. Новой явилась 
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в 1957 году возможность установления существования слоя посе-
ления, относящегося к I тысячелетию и. э. и, по-видимому, следы 
разрушенного могильника этого времени, а также открытие на 
береговых участках небольшого количества керамики, отличной 
от местной и приближающейся к окскому неолитическому типу. 

В 1957 г. работы в основном сосредоточивались в пункте 
Б, где был заложен раскоп в 172 кв. м (47 квадратов, размером 
2X2 м каждый). 

Пункт Б представляет собой обширный холм на берегу Во-
ложки, с задернованной поверхностью, у подножья которого про-
стирается большой котлован с разбросанными по его поверхно-
сти разновременными предметами. Среди этих находок, помимо 
керамики, особенно примечательными являются: бронзовый 
бубенчик, кольцо, свернутое в виде спирали из бронзовой про-
волоки. 

Раскоп был заложен рядом с раскопом прошлого года, он 
захватывал центральную часть холма. Культурные напластова-
ния сверху, на разную глубину, были прикрыты слоем наноса 
чистого песка. При раскопках сначала был снят этот слой и 
обнажены культурные напластования на исследуемых участ-
ках. Отсчет глубины напластований и счет штыков велся от 
верхней границы культурного слоя по снятии песка, а не от 
современной поверхности дюнного песчаного холма. 

Следует отметить, что культурные напластования на участ-
ках, исследуемых в 1957 году, не всегда четко различались по 
цвету в профиле и никогда не различались в плане, имея темно-
серую окраску; там, где было возможным различать изменения 
тона слоя, оно всегда фиксировалось на чертеже. 

Работа велась по штыкам (0,20 м) с подчисткой каждого 
штыка и фиксацией на плане. 

На всей площади раскопа Б верхний штык составлял окра-
шенный в темный цвет песок, с очень большим количеством на-
ходок в виде костей домашних животных, обломков керамики 
и отдельных металлических предметов, причем находки эти 
были разнообразными и разновременными. Много было кера-
мики гончарной, красноглиняной болгарской домонгольской, на 
ряде участков она встречалась не глубже 20—30 см, на других 
встречалась и ниже, до глубины 60 см. Эти находки, относящие-
ся к болгарскому времени, и характеризуют верхнее культурное 
напластование. 

К этому верхнему культурному напластованию, по-видимо-
му, относятся и остатки жилого сооружения на квадратах 
32—47 (рис. 27). Здесь на глубине 0,20 м появились отчетливо 
видимые круглые пятна, которые могли быть только пятнами 
от столбов. В темном культурном слое эти черные пятна были 
видны, но проследить их в разрезе или сделать выкружку 
сооружения было невозможно. 
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Строение занимало квадраты 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 44, 45 и, вероятно, 46 нашего раскопа. Оно было углублен-
ным в'землю, судя по его остаткам — пятнам от столбов и очаж-
ному пятну, до глубины 60 см. На такой глубине на указанных 
участках встречается и гончарная керамика. Два пятна на 
кв. 38 и 42, по-видимому, являются остатками столбов от стен, 
остальные же бревна этой стены не сохранились. 
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Рис. 27. План остатков жилого сооружения на 
кв. 32—47 раскопа Б криушской дюны. 

Некоторые из пятен на кв. 45, выявленных на глубине 
60 см, могли принадлежать столбам, поддерживающим кровлю 
в середине. Восточная стена строения не сохранилась. Следами 
южной стенки могут являться пятна на кв. 32 и 33, к ним вела 
узкая темная полоса культурного слоя, начиная с поверхности 
и до глубины 60 см, возможно, являющаяся остатком углублен-
ного в землю входа. Квадрат 40, а также частично и соседние 
Участки на глубине 40—60 см были заняты углистыми черны-
ми пятнами. На глубине в 60 см это пятно превратилось в 
сплошное скопление угля и золы, занимавшее площадь 
80X50 см и, вероятно, являющееся остатком очага. Вблизи, к 
западу от жилища, на кв. 35, 39, 43, 47 располагались ямы, в 
плане не имеющие определенных очертаний, но хорошо замет-
ные в профиле, заполненные различными бытовыми остатками: 
золой, мелкими угольками, мелкими кусочками известки, облом-
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ками керамики, а главное, очень большим количеством костей 
домашних животных (рис. 28, 29). 

Судить о времени существования жилища трудно. Вырытая 
в более древнем культурном слое для постройки яма нарушила 

хронологический порядок напластований, спутала и выбросила 

. 35 v ' 
Условные обозначения: 

Ш Нули'урмо/м слои гемно серого цвс/О» 
Кулы урны* слои с & г т л п. серого цвет 

~~ 1 Зола * у<ли 
Е З Глина 

Рис. 28. Профиль юго-восточной стенки участков 32—35 рас-
копа Б с остатками жилого сооружения. 

наверх более древние предметы. Кроме того, на ряде участков, 
занятых жилищем, были найдены отдельные человеческие кости 
и их обломки, иногда покрытые окисью меди: на кв. 32, штык 2 
была найдена фаланга пальца руки, на кв. 46, штык 3 — обло-
мок черепной крышки. Это говорит о том, что при постройке 

-о 

Условные обозначение: 
{ЛЬТурныЙ СЛОИ те мно-еурого цвета. Культурный слой ri—г) „ f - 1 вкрапления навести 
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Рис. 29. Профиль юго-западной стенки участков 35—47 раскопа Б 
с остатками жилого сооружения. 

жилища, а может быть и при других работах, был разрушен 
более древний могильник. Несколько погребений середины 
I тысячелетия н. э. было обнаружено экспедицией 1926 г.18. От-

дельные предметы, относящиеся к этому времени и, возможно, 
происходящие из разрушенных погребений, были найдены и на-

18 П. Н. Т р е т ь я к о в . Указ. соч., стр. 53—56. 
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ми, главным образом, на квадратах 20—31. Такова, например, 
так называемая сборчатая подвеска (рис. 30-в), известная по 
находкам в Иваньковском и Кошибеевском могильниках, свер-
нутое спиралью бронзовое кольцо (рис. 30-г), дужка от сосуда 
(рис. 30-а). Эти находки указывают на то, что строение, нарушив-
шее могильник середины 1 тысячелетия н. э., могло относиться 
к более позднему, чем могильник, времени. 

Рис. 30. Металлические вещи и стеклянная золоченная бусина с поселения 
у д. Криуши. 

Каков же характер находок внутри жилища? Отбрасывая 
попавшие сюда случайно более древние предметы и керамику, 
следует указать на находки железных ножей с прямой спинкой 
(рис. 31-г), обломков железных удил (рис. 31-е) (последние, 

правда, простые, не имеют никаких характерных деталей и из-
вестны в ряде комплексов I тысячелетия), железной пряжки с 
язычком (рис. 31-ж), бронзовой наременной бляшки с тонким 
растительным орнаментом на лицевой стороне и шпеньком с 

обратной (рис. 31-6). Подобные бляшки известны в разных 
комплексах салтовского типа IX в. н. э. Здесь же найдены и 
обломки гончарной керамики с вертикальным лощением типа, 
также могущего быть сопоставленным с этим временем, и, нако-
нец, в верхнем штыке было найдено довольно много красногли-
няной болгарской керамики, обломки кувшинов (рис. 32), сосу-
да с ручкой с орнаментом. 

Учитывая эти находки, мне кажется, время существования 
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жилища следует относить к IX—X вв., ко времени, к которому 
относится нижняя дата болгарской домонгольской керамики и 
верхняя — вещей салтовского типа. Этому не будет противоре-
чить и найденный здесь же обломок сосуда с желтой поливой. 
Из остальных находок следует указать на находку куска бал-

Рис. 31. Предметы с поселения у д. Криуши, из жилища 
болгарского времени. 

тийского янтаря, свидетельствующую о торговых связях жите-
лей этого поселка, на находку галек со стертыми концами, слу-
живших, вероятно, лощилами при обработке поверхности сосу-
дов, на обломки различных костяных поделок, маленькую, хоро-
шо обработанную костяную палочку, и, наконец, на находку 
обугленных орехов и желудей, а также довольно большое коли-
чество костяных, вероятно, игральных бабок со срезами 
(рис. 31 -з). 

Иного характера находки дали участки 12—31, особенно 
12—19 раскопа В, исследованные в 1957 году. На этих участ-
ках культурные напластования более позднего времени были 
очень небольшими, и культурный слой этих участков дал на-
ходки, в основном относящиеся к эпохе раннего железа. Это 
культурное напластование было очень хорошо прослежено на 
участках 1 — 11 в 1956 г.; на ряде участков в раскопе 1957 г. оно 
выделяется лишь по характеру находок. Вероятно, вместе с 
участками 1 — 11 (1956 г.) и 12—19 (1957 г.) оно составляет 
единый комплекс. Возможно, это — место разрушенного жили-
ща указанного времени. В раскопках 1957 г. на кв. 13 были 
найдены две большие каменные плиты (рис. 33), вероятно, упот-
реблявшиеся для растирания зерна. Найдено также боль-
шое количество очень характерной керамики, круглодон-
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ной, с невысоким цилиндри-
ческим горлом и с нарезны-
ми узорами по нему и сетча-
тым орнаментом по всей ос-
тальной поверхности (рис. 
34, 35-а, б, в). Подобные со-
суды известны в памятниках 
ананьинской культуры, 
очень похожи им сосуды 
Маклашеевского могильни-
ка19. На территории Чуваш-
ской республики аналогич-
ные типы керамики (рис. 
35-д, е) найдены в 1926 г. на 
городище Малахай (Крае-
ведческий музей Чувашской 
АССР). Подобные аналогии 
интересны в том отношении, Рис- 32" Обло
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к
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у
л
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0
ш

я
ина и з б о л г а р " 

что при продолжении работ 
на этих памятниках позволят осветить характер культуры. 

Следует упомянуть, что подобные типы керамики известны 
по раскопкам в Татарской республике, где они изучены и опуб-
ликованы А. X. Халиковым и выделяются в особую приказан-
скую культуру20. Преимущественно в нижних штыках этих уча-

Рис. 33. Каменные плиты на 13 кв. раскопа Б. 

13 А. В. З б р у е в а . История населения Прикамья в ананьинскую эпоху. 
МИА, № 30. М„ 1952, таб. I. 

го Н. Ф. К а л и н и н и А. X. X а л и к о в. Поселение эпохи бронзы 
в Приказанском Поволжье по раскопкам 1951—1952 гг. МИА, № 42. М., 1954. 
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•нее 

стков на Криушском поселении в большом количестве встре-
чаются обломки посуды с мелкосетчатыми узорами и ямками 
(рис. 35-г, ж) . Подобная керамика известна по находкам в ниж-
них слоях дьяковских городищ и особенно в большом количест-
ве на городищах Горьковской области (в Дзержинском крае-

ведческом музее: городище 
Доскино, № 862; Окуловское 
городище, № 849, городище 
у д. Хвощевка, № 823 и др.). 

Сейчас, когда работы по 
археологическому обследова-
нию территории Чувашской 
республики еще только нача-
ты, рано, говорить о характере 
культур, бытовавших здесь. 

Можно отметить ряд черт, 
сближающих находки на Кри-
ушской дюне в большей мере 
с памятниками раннеананьин-
ской культуры. Будущие рабо-
ты, несомненно, осветят этот 
вопрос, как и вопрос взаимоот-
ношений с культурой городец-
кой и городищами Горьков-
ской области. 

Таким же интересным и 
требуюшим доследования воп-
росом явилась находка фраг-
ментов керамики неолитиче-
ского типа. Они были найдены 
преимущественно на крайних 
к Волге участках, на квадра-
тах 12—19 в нижних,, в 3-м — 
4-м штыках, на глубине от 
60 см до метра наряду с обыч-
ными для Криушей в нижних 

штыках находками керамики эпохи бронзы (рис. 36, 37). Следует 
отметить, что в пункте Л, где сохранился в ненарушенном состоя-
нии слой этого времени, керамики неолитического облика не най-
дено. О находках неолитической керамики здесь писал 
П. Н. Третьяков21, отдельные фрагменты ее и предметы из кремня 
имеются в Краеведческом музее Чувашской АССР. Нами в пре-
дыдущие годы были находимы в большом количестве орудия 
из кремня в ряде пунктов на основной дюнной гряде. Хорошо 
обработанные кремневые наконечники и осколки кремня со сле-

Рис. 34. Обломки керамики из слоя 
эпохи раннего железа. 

21 П. Н. Т р е т ь я к о в . Указ. соч., стр. 19. 
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Рис. 35. Обломки керамики из слоя эпохи раннего железа 
(окончание]). 



дами обработки и без нее 
найдены и в 1957 г. на 
разных участках на глу-
бине 60 см от поверхности 
(рис. 39). 

Найденные нами 
фрагменты с узорами из 
отпечатков веревочного 
штампа (рис. 40) и по 
типу орнамента, и по 
фактуре поверхности, и 
по выделке очень похожи 
на неолитическую кера-
мику стоянок нижней Оки 
(раскопки И. К. Цветко-
вой в собрании РИМ). 

Помимо основного 
раскопа, давшего описан-
ные выше материалы, для 
исследования площади 
поселения нами был за-
ложен ряд шурфов, ука-
завших на наличие куль-
турного слоя довольно 
большой мощности от 
50 см до 1 м и 1 м 20 см 
по всей береговой гряде 
до основной дюны. 

Всего было заложено 8 шурфов, \ мУ.\ м каждый. Первые 
два шурфа были заложены к северу от пункта Б, по берегу ни-
же цепи холмов, на лугу, и показали наличие культурного слоя, 
слабо насыщенного находками22. 3-й шурф, заложенный к запа-
ду от пункта Б, не дал вообще результатов. Шурф 4-й, заложен-
ный вблизи пункта А, дал фрагменты керамики эпохи бронзы 
и поделки из кремня (мощность залегания культурного слоя 
около 50 см). Шурф, заложенный неподалеку, наряду с наход-
ками этого же типа дал находки времени I тысячелетия. Здесь 
была найдена двойная стеклянная золоченая бусина (рис. 30-6). 
Фрагменты керамики этого времени с нарезками по краю, ямка-
ми, в одном случае со следами лощения были найдены также в 
шурфах 6 и 8, давших культурный слой мощностью от 60 см до 
1 м. В шурфе 7, заложенном за береговым всхолмлением перед 
основной дюной, ничего не было найдено. 

Рис. 36. Обломки керамики эпохи бронзы. 

2 2 Здесь культурный слой был прикрыт слоем без находок до глубины 
30—60 см. Встречены маловыразительные обломки керамики без орнамента 
в небольшом количестве. 
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По-видимому, участки, на которых были заложены шурфы 
5, 6, 8, сохраняют остатки поселения эпохи первого тысячелетия 
и. э. как и участки 19—31 раскопа Б. 

* * 
# 

Проведенные за три года 2-м отрядом экспедиции архео-
логические работы на территории Чувашии позволили соб-
рать довольно большой фактический материал по истории пле-
мен, населявших территорию Чу-
вашии в древности, открыть и 
исследовать новые памятники, 
поставить ряд общих вопросов, 
касающихся хронологий и соот-
ношения отдельных культур как 
на территории Чувашии, так и в 
Восточной Европе вообще. 

Исследованный отрядом эк-
спедиции в 1957 г. курган у 
д. Медя-касы дал находки, поз-
воляющие говорить о существо-
вании абашевских племен или 
во всяком случае очень больших 
традиций этой культуры в более 
позднее время и об общности 
памятников этого времени с пам-
ятниками, известными в Горь-
ковской области (Чуркинский 
могильник). 

Проведенные на селище «Хо-
рансор сарчё» близ Янымова ра-
боты дали материалы, выявляю-
щие новую культуру, существо-
вание которой только намеча-
лось по старым работам и наход-
кам 1956 г. Целый ряд вопросов, 
связанных с существованием 
этой местной культуры, ее терри-
ториального распространения и 
требует дальнейших исследований. В настоящее время мы 
располагаем материалом селищ и аналогичными находками на 
ряде, по-видимому, более поздних городищ, что позволяет гово-
рить о довольно длительном хронологическом существовании 
ее, о связях с предшествующими местными племенами абашев-
ской и фатьяновской культур. 

О хронологии этих памятников пока говорить определенно 

Рис. 37. Обломки керамики эпохи 
бронзы (оконч ание). 

датировки, еще не ясен и 
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рые — к средневековью. 
Иной культурно-ис-

торический материал, 
как нам представляет-
ся сейчас, дают рабо-
ты в Козловском рай-
оне. Памятники фатья-
новской культуры 
здесь сменяет культу-
ра эпохи поздней 
бронзы, по-видимому, 

Рис. 39. Кремневые наконечники и осколки. 

трудно. По-видимому, эта культура возникает как итог абашев-
ской культуры и существует в течение I тысячелетия до н. э. 

Рис. 38. Сосуд эпохи раннего железа. 

Памятниками этого времени являются селища «Хорансор 
сарчё» близ д. Янымово в Сундырском районе, «Тохташские мо-
гилы» близ д. Таутово в Аликовском районе, городище близ 
д. Тури-Выла и городище близ д. Изванкино (нижний слой) 
в том же районе. Абсолютно сходные типы керамики, орнаменти-
рованные характерными желобчатыми узорами, приводит 
П. Д. Степанов в своих работах, а открытые им подобные же 
памятники по средней Суре позволяют говорить о довольно 
широком территориальном размахе этой культуры. 

Требующим дальнейших исследований является также вопрос 
о хронологии многочисленных городищ, одни из которых, судя по 
типам керамики, относятся к концу I тысячелетия до н. э., дру-

гие — к первому тыся-
челетию н. э., некото-
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совмещающая в себе черты культур 
абашевской и срубной, итог которых 
вероятно и создал своеобразный 
облик памятников этого типа. Ины-
ми представляются здесь памятники 
эпохи раннего железа, и лишь для 
эпохи I тысячелетия н. э. мы можем 
говорить об однотипных памятниках 
в Криушах, на востоке Чувашии, и 
в Ядринском районе — на северо-за-
паде. Дальнейшие работы, накопле-
ние новых фактов, несомненно, со временем позволят разрешить 
все эти, пока неясные, вопросы прошлого Чувашии. 

Рис. 40. Фрагменты керамики 
окского неолитического типа. 

6- Ученые з«пискн. XIX вып. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1960 

Г. А. ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ 

Р А С К О П К И Г О Р О Д И Щ А У С Е Л А Б О Л Ь Ш А Я ТОЯБА 
Ч У В А Ш С К О Й АССР В 1957 ГОДУ 

Работы 1-го отряда Чувашской археологической экспедиции1 

производились на городище, расположенном к югу от с. Большая 
Тояба Яльчикского района Чувашской АССР2. Об этом городище 
писали С. Е. Мельников3, С. М, Шпилевский4, позднее П. Н. Тре-
тьяков 5. В 1948 г. его изучал А. П. Смирнов 6. Ему удалось уста-
новить два периода жизни городища: домонгольский (слой этого 
времени сохранился только под насыпью более поздних валов) 
и золотоордынский. Детально были изучены оборонительные 
сооружения. Внутри насыпи валов А. П. Смирнов проследил 
деревянные конструкции, обмазанные с внешней стороны гли-
ной, подвергшейся затем обжигу. Эту конструктивную деталь 
А. П. Смирнов сравнил с аналогичной особенностью устройства 
укреплений некоторых древнерусских городов и связал с дея-
тельностью на городище русских мастеров. Отметим, что в Чу-
вашии подобная обмазка внешней стороны деревянных срубов, 
заключенных в насыпи вала, зафиксирована и на Тигашевском 
городище X—XII вв.7 

1 1-й отряд Чувашской археологической экспедиции работал в составе 
кандидата исторических наук Г. А. Федорова-Давыдова (начальник отряда) , 
научного сотрудника ИИМК АН СССР И. А. Талицкой, Л . П. Матвеевой, 
старшего научного сотрудника Ч Н И И В. Л . Кузьмина (работал в первые дни 
раскопок), внештатного сотрудника Ч Н И И М. В. Румянцева. 

2 Городище расположено на мысу, образованном рекой Тоябинкой 
и ручьем Киве-Сюрт-Сирми. 

3 «Казанские губернские ведомости», 1856, № № 38, 39. 
4 С. М. Ш п и л е в с к и й . Древние города и другие булгарско-татарские 

памятники в Казанской губернии. Казань, 1877, стр. 503. 
Ь П . Н. Т р е т ь я к о в . Средневековые городища ЧАССР. «Сообщения 

ГАИМК», 1932, № 5—6, стр. 65; е г о ж е . Памятники древнейшей истории 
Чувашского Поволжья. Чебоксары, 1948, стр. 107. 

6 А. П. С м и р н о в . Исследования городища и могильника золотоордын-
ской эпохи у села Большая Таяба Чувашской АССР. «Записки ЧНИИ». 
вып. IV. Чебоксары, 1950. В указанной работе дано подробное описание 
внешнего вида и места расположения городища. 

7 Г. А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в . Болгарский феодальный замок 
Х-—XII вв. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XVI. Чебоксары, 1958, 
стр. 202—226. 
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Главное внимание при работах 1957 г. было обращено на 
исследование центральной площадки городища (рис. 1), мало 
затронутой раскопками 1948 г. Было вскрыто около 1.000 кв. м 
культурного слоя. Слой представляет собой сильно гумирован-
ную аморфную массу, по цвету и структуре сходную с черно-
земом. Средняя мощность культурного слоя равна 50—60 см. 
На 4-м штыке при раскопках находки обычно не встречаются. 
На культурные горизонты культурный слой какими-либо, види-
мыми прослойками на разделяется. Почти на всей территории 
культурный слой городища перепахан, и археологический мате-
риал, культурные остатки перемешаны. 

Среди находок с городища обращают на себя внимание фраг-
менты толстостенных грубых лепных сосудов со следами сгла-
живания зубчатым штампом и с нарезным орнаментом, пред-
ставляющим отрезки линий, расположенных крестом или парал-
лельно друг другу. Имеются фрагменты, орнаментированные 
крупным зубчатым штампом. 

Эта керамика бесспорно относится к срубной культуре. Если 
Добавить к ней находку каменного клиновидного шлифованного 
гопора^ найденного во вторичном залегании (он был найден 
в хозяйственной яме с болгарской керамикой; очевидно, в позд-
нее время топор использовался как точильный камень), то мы 
получим достаточные данные, чтобы предполагать, что во II ты-
6* 
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сячелетии до н. э. на месте современного городища была стоянка 
срубной культуры эпохи бронзы. 

Наиболее раннее сооружение, открытое на городище, пред-
ставляет собой глубокий ров, прослеженный на раскопах XII, II, 
VII, VIII , IX, X и XI. Ширина рва по верхней грани равна 
2,5—3 м, по дну — 0,8—1,0 м. Судя по дневной поверхности, ров 
был вырыт с уровня глинистого материка. От уровня дневной 
поверхности ро.в имеет глубину: на XII раскопе — 2,5 м, на 
II раскопе — 1,6 м, на VII раскопе — 2 , 0 м, на VIII раскопе — 
2,4 м, на XI раскопе — 2,0 м, на X раскопе — 1,9 ж, на IX раско-
пе— 2,0 м. В плане ров имеет форму кольца 150—170 м в попе-
речнике. Прослежен ход рва почти на половине круга. На про-
филе южной и северной стенок раскопа XII хорошо видно, что 
к западу от рва с внешней стороны имеются следы какой-то де-
ревянной загородки, врытой перед рвом (рис. 2) . Возможно, это 
было что-то вроде тына, поставленного перед рвом с целью соз-
дать противнику дополнительные затруднения при форсирова-
нии рва. 

Рис. 2. Профиль северной стенки раскопа XII. 

Никаких следов вала с внутренней стороны рва проследить 
не удалось. Возможно, конечно., что вал был распахан и не со-
хранился до нас. Но вместе с тем, судя по дневному уровню рва, 
который хорошо виден на двух указанных выше профилях, 
одновременный рву вал должен был лежать в самом низу куль-
турного слоя, непосредственно на глинистом материке, т. е. в той 
части культурного слоя, которая почти не затрагивалась вспаш-
кой. Поэтому весьма вероятно, что открытый нами древний ров 
не имел вала . Все это примитивное оборонительное устройство 
ограничивалось рвом и тыном. 

Перед нами древнейшее укрепленное поселение на террито-
рии городища Большая Тояба. Возможно, это род маленького 
феодального замка, кольцевидного по своему плану. В плане он 
аналогичен Тигашевскому городищу. Однако последнее отли-
чается значительно большей мощностью единой системы четырех 
оборонительных валов8. 

Профиль северной стенки раскопа XII позволяет стратигра-
фически увязать открытый кольцевидный ров с -валом городишэ 

8 Г. А. Ф е д о р о в-Д а в ы д о в. Указ. соч., стр. 209. 
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у с. Большая Тояба. Вал, опоясывающий большое, подквадрат-
ное в плане, городище размером 525x525 м, расположенное на 
возвышенном плато и отрезанное с трех сторон оврагами, отде-
ляется от дневного уровня отмеченного выше рва прослойкой 
культурного слоя, мощностью до 20 см. Нами было вскрыто 
слишком мало площади этого культурного слоя, лежащего под 
насыпью вала, для определения его возраста. Но в 1948 г. 
А. П. Смирновым эта прослойка была исследована достаточно 
детально. На основании подсчета керамики, среди которой было 
очень мало фрагментов красных сосудов, этот слой был отнесен 
к домонгольскому времени9. 

Судя по профилю северной стенки раскопа XII, главную 
часть культурного слоя, лежащего под валом, следует отнести 
к тому периоду жизни городища, когда валов городища еще не 
существовало, но кольцевидный ров уже перестал играть роль 
основной укрепленной границы поселения. Культурный слой 
с внешней стороны рва позволяет предположить, что поселение 
разрослось и заняло пространство, намного превышающее гра-
ницы первоначального поселения, которые были, очевидно, 
очерчены открытым нами малым кольцевидным рвом. Видимо, 
на месте городища существовало открытое поселение, по площа-
ди равновеликое городищу, так как профили вала, снятые 
в разных точках городища, везде дают подстилающий насыпь 
домонгольский культурный слой (этот факт был открыт работа-
ми А. П. Смирнова в 1948 г.10). 

На территории городища не прослеживается слой, соответ-
ствующий ранним периодам существования поселения на мысе, 
образованном течением рек Тоябинки и Киве-Сюрт-Сирми. Куль-
турный слой перепахан. Нижние штыки и заполнение рва дают 
один и тот же состав керамики. 

Статистический подсчет керамики по штыкам дает следующие 
результаты (в %%): 

Красная Коричневая Желтая Серая Лепная 

I штык 3,0 9,0 75,0 7,0 6,0 
П штык 6,4 14,2 56,0 15,1 8,3 

III штык 7,0 22,0 40,8 15,2 15,0 
IV штык 9,0 13,0 43,0 19,0 11,0 
р о в 6,0 15,0 43,0 22,0 14,0 

Незначительный процент лепной керамики говорит о сравни-
тельной поздней дате. Для XII—XIII веков характерен процент 
•чепной керамики порядка 5%; в XIV веке лепная керамика почти 

9 А. П. С м и р н о в . Указ. соч., стр. 133—138. 
10 Гам же, стр 133 и сл. 
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совсем не встречается. Видимо, 6—15% лепной керамики на 
Болыие-Тоябинском городище указывает на то, что основной, 
наиболее интенсивный период жизни на городище относится 
к XI—XIII векам. 

Процент коричневой керамики (9—22%) также схож с обыч-
ным для памятников XI—XIII вв. процентам этого типа 
керамики". 

Необходимо учитывать, что подсчет керамики дает нам кар-
тину керамического комплекса не только того времени, когда 
существовало городище. В состав этого комлекса вошли вещи, 
относящиеся к перепаханному слою, отложившемуся до соору-
жения валов. Эти более ранние комплексы, в которых лепная 
керамика занимала, видимо, большую долю, при перепашке сме-
шались с вещами более поздними. За счет этого процент лепной 
керамики, видимо, нужно считать несколько завышенным. Но 
даже если учесть это обстоятельство., мы не сможем датировать 
городище XIV веком, так как слишком мало характерной для 
развитой болгарской культуры золотоордынского времени крас-
ной хорошо обожженной посуды. Кроме того, на городище най-
дено очень мало серой высокого обжига звонкой керамики, также 
довольно обычной в болгарских слоях XIV в. 

Среди находок с городища Большая Тояба выделяются ве-
щи, которые могут быть отнесены несомненно к домонгольскому 
времени. С большой долей уверенности к ним можно отнести 
фрагменты лощеной желтой керамики, украшенной роскошным 
резным фестончатым орнаментом в сочетании с линейно-волни-
стым. К ранним вещам относятся немногочисленные керамиче-
ские фрагменты, украшенные широкими углубленными полоса-
ми, фасками. Несомненно домонгольскими являются фрагменты 
керамических крышек т. н. билярского типа 12. К XI—XIII вв. 
можно отнести некоторые виды стрел, найденные на городище13. 
На раскопе VII в заполнении рва найдена бронзовая пряжка, по 
форме напоминающая лировидные пряжки из славянских курга-
нов домонгольского времени14. Несколько целых и обломков 
шиферных пряслиц также датируются временем, предшествую-
щим монгольскому завоеванию. К ранней форме болгарской 
керамики может быть отнесен целый желтый сосуд, найденный 
в яме № 11 на раскопе III. Он имеет широкое горло, плавно 
переходящее в округлое тулово. По высоте горло приблизитель-

11 Д. П. С м и р н о в . Итоги археологических работ в зоне затопления 
Куйбышевской ГЭС в 1955 г. Казань, 1956, стр. 4. 

12 ю . И в а н о в . Глиняные пясты из Бюляра и Сувара и их значение 
в болгарской керамикр. «Казанский музейный вестник», № 1—2. Казань, 
1921, стр. 127—133. 

13 Это так называемый долотовидный тип наконечника стрел, встречаю-
щийся на домонгольских памятниках, например, в Старой Рязани 
(А. Л . М о н г а й т . Старая Рязань. МИА, № 49. М., 1955, стр. 185, 
рис. 143-а), вягских городищах (ГИМ, инв. № 45/54-а) и т: д. 

14 В. И. С и з о в . Гнёздовский могильник близ Смоленска. СПб., 19U/. 
таб. IX, рис. 6, 7. 
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но равно тулову. Венчик овальный, слабо отогнутый. Эта форма 
восходит к ранним типам болгарских вещей, обнаруженных 
в Кайбельском и Болыне-Тарханском могильниках и в нижнем 
слое Балымерского городища. Датируются они VIII—X вв. и мо-
гут быть увязаны с формами салтовской посуды. К домонголь-
скому времени относится и фрагмент желтовато-зеленого полив-
ного блюда с гравированным по ангобу орнаментом. По технике 
орнамента и по оттенкам поливы и росписи этот фрагмент 
может быть сопоставлен с киевской керамикой XI в.15 

Все эти находки следует относить к тому времени, когда ва-
лов еще не было, когда существовало домонгольское, видимо, 
открытое поселение. 

Когда был сооружен вал Больше-Тоябинского городища? Этот 
вал был исследован во время раскопок 1948 г. По довольно 
большому количеству обломков красной керамики и по кирпи-
чам характерных для золотоордынской эпохи размеров, насыпь 
вала была датирована А. П. Смирновым монгольским временем. 

Уточнить эту датировку позволяет то обстоятельство, что 
городище, видимо, перестало существовать в XIV веке. Хорошо 
выраженного комплекса находок, которых можно было бы смело 
отнести к XIV в., на городище мы не имеем. Типичная для зо-
лотоордынских слоев поволжских городов хорезмская поливная 
посуда здесь отсутствует. Нет также находок джучидских монет, 
которые с начала XIV в широко распространяются в мордовских 
и чувашских землях16. Малый процент красной керамики в куль-
турном слое городища также не позволяет датировать его XIV в. 
Среди керамического материала очень мало форм, которые свя-
зываются с XIV в. Главным образом это прямые тонкостенные 
горла кувшинов с овальной в сечении ручкой, почти без орна-
мента17. Учитывая общий состав керамики, найденной на горо-
дище, следует сооружение валов относить к XIII в., очевидно, 
ко второй его половине. 

К тому же времени, что и вал, можно относить и кирпичное 
сооружение, открытое еще в 1948 г., полностью исследованное 
в 1957 г. Это — фундамент дома с развитой системой подполь-
ного отопления (рис. 3). По размерам кирпича (21—22,5X21 — 
22,5 X 3,5 — 4,5 см) он может быть датирован золотоордынским 
временем. Стратиграфически фундамент связывается со средней 
частью культурного слоя: дневная поверхность котлована фун-
дамента лежит на глубине 110—115 см от нулевой точки, мате-

15 См. Б. А. Р ы б а к о в . Ремесло древней Руси. М., 1948, стр. 362; 
К. К а р г е р . Археологические исследования древнего Киева. Киев, 1950, 

СтР- 23; Б. А. Ш е л к о в н и к о в . Киевская керамика X—XI вв., расписан-
и я цветными эмалями. «Советская археология», ХХШ. М., 1955, стр. 169 и сл. 

16 В Чувашской АСС.Р ср., например, клад близ с. Тихомирово. 
К- В. Э л л е . Клад джучидских монет в Чувашской АССР. КС ИИМК, XV. 
'947, стр. 111-115. 

17 О С. Х о в а н с к а я . Гончарное дело города Болгара. МИА, 42. М., 
'954, стр. 342. 
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рик в этом месте залегает на глубине 160—180, поверхность 
земли находится на уровне 0—20 см. Дневная поверхность кот-
лована фундамента прослеживается очень четко, так как на ней 
лежит слой кирпичного развала, образовавшегося при разруше-
нии постройки. Этот уровень котлована совпадает с той поверх-
ностью, на которой насыпан вал. По-видимому, сооружение вала 

Рис. 3. План кирпичной постройки на городище 
у с. Большая Тояба. 

и строительство кирпичного дома относится приблизительно 
к одному и тому же времени. Совпадение дневных уровней кот-
лована фундамента и насыпи вала хорошо прослеживается на 
профиле южной стенки раскопа I. 

Благодаря четкой линии дневной поверхности котлована, 
вырытого для кирпичного фундамента, в этом месте культурный 
слой удается разделить на два горизонта, относящихся, соответ-
ственно, ко времени до сооружения здания и после него. Подсчет 
типов керамики показал, что материал верхнего горизонта су-
щественно не отличается от нижнего18. Это еще раз подтверж-

'8 Состав керамики обоих горизонтов следующий (в % % ) : 

Краен* >й Коричневой Желтой Серой Лепной 

Верхний 
горизонт 15,0 7,0 53,0 16,0 9,0 

Нижний 
горизонт 10,0 ! 3,0 42,0 21,0 14,0 
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дает то предположение, что городище не существовало в XIV в., 
так как золотоордынская культура, яркая и своеобразная 
в XIV в., должна была бы обязательно сказаться в тех культур-
ных остатках, которые составляют комплекс находок из верхнего 
слоя. Вторая половина XIII в. по материальной культуре, види-
мо, мало отличается от первой половины XIII в. Состав кера-
мики из верхнего горизонта на раскопе I отличается от нижнего 
лишь незначительным увеличением красной керамики при умень-
шении доли более ранней, коричневой и лепной. В целом под-
счет фрагментов посуды, собранной из верхнего горизонта рас-
копа 1, повторяет ге процентные соотношения основных типов, 
которые были получены для всего городища в целом и которые 
характерны для XI—XIII вв. 

Кирпичный дом представлял собой прямоугольное сооруже-
ние, имевшее фундамент, углубленный в землю на 80 см. С запа-
да к дому почти вплотную прилегал вал городища. К востоку 
от дома была сооружена кирпичная вымостка, лежавшая на 
уровне дневной поверхности котлована, вырытого для фунда-
мента. Кладка состоит из кирпича, квадратного по форме, хоро-
шо обожженного. Кроме целых кирпичей, в кладке были исполь-
зованы обломки. Кирпичи лежат на земляном растворе. Извест-
кового раствора обнаружено не было, хотя в завале кирпичей, 
образовавшемся при разрушении стен, имеются вкрапления бело-
го алебастра. Возможно, связующий раствор применялся при 
кладке наземных частей здания. 

Кирпичи имеют на себе довольно часто тамги, прочерченные 
по сырой глине пальцами. Тамги имеют вид одинарных, двойных 
или тройных линий, отпечатков ладони, креста и т. п. 

Внутренняя планировка дома может быть в общих чертах 
восстановлена по фундаменту. Внешние стены здания опирались 
на кирпичные кладки фундамента, образующие замкнутый че-
тырехугольник, длиной 10,7 м и шириной на севере 3,4 м, а на 
юге— 1,9 м. Внутри этого четырехугольника на расстоянии 4 м 
от северной стены была расположена внутренняя стена, делив-
шая дом на две комнаты. Эта внутренняя стена была сложена 
из 3-х рядов кирпичей в перевязку с внешними стенами. 

Вдоль оси здания шел подпольный дымоход, начинавшийся 
от топки, располагавшейся в южной, наиболее толстой стене 
дома. Топка была сделана в фундаменте южной стены, ниже 
пола и дневного уровня здания. Устье печи находилось ниже 
этого уровня. Печь топилась из ямы, вырытой перед южной сте-
ной дома. К северу топка суживалась, превращаясь в осевой 
дымоход, обогревающий весь дом. Этот центральный дымоход 
проходил через фундамент внутренней стены здания. В этой сте 
не для дымохода была сделана специальная сводчатая арка. От 
осевого дымохода в стороны отходили узкие дымоходы, образо-
ванные тонкими кирпичными перегородками. Эти перегородки 
были сложены из одного ряда кирпичей в притык к внешним 

89 



стенкам здания. Вся эта подпольная система отопления была 
установлена на кирпичном основании, на глубине 45—50 см от 
дневного уровня котлована. В северо-восточном углу северной 
шмнаты дома кладка сильно повреждена какой-то поздней 
ямой. 

Подпольная система дымоходов имела рыход в виде верти-
кального дымохода. В юго-западной части северной комнаты 
обнаружена нижняя часть вертикального дымохода, сложенного 
из кирпичей, поставленных на ребро. 

Система подпольных отопительных дымоходов широко извест-
на как в золотоордынских городах Нижнего Поволжья, так и 
в собственно Волжской Болгарии19. 

Открытый кирпичный дом является несомненно богатой 
постройкой. Характерно, что именно здесь были сделаны находки 
вещей, представляющих сравнительно высокую ценность20. 

К востоку от кирпичного дома находился ров более раннего, 
домонгольского, укрепления, который был отмечен выше. Какова 
была его судьба в тот период, когда уже были построены валы 
и возведено кирпичное здание? Оборонительное значение этого 
рва было утрачено, так как он оказался внутри кольца новых 
укреплений. Довольно глубокий ров мог только создавать не-
удобства передвижения и опасность для скота. Следовало бы 
ожидать, что в XIII в. он будет засыпан. Однако археологи-
ческий материал показывает, что еще в XVIII—XIX вв. ров был 
заполнен землей только на половину своей глубины. Монеты 
XVIII—XIX вв. встречаются на глубине 4 и 5 штыка, в заполне-
нии рва на глубине до 30—50 см от дневной поверхности рва 
(на раскопах VII и XI). 

Ров мешал свободному подходу к кирпичному дому с восто-
ка. Очевидно, поэтому около дома во рву был сооружен глино-
битный мостик-перемычка. Эта перемычка была обнаружена 
нами в северо-восточном углу раскопа II и юго-западном углу 
раскопа VII. Она представляла собой массив плотной глины, 
почти без находок, забитой в ров. Ширина перемычки была при-
близительно равна 4,5 м. Нижняя поверхность ее показывает, 
до какого уровня был затянут землей ров к моменту сооружения 
этой перемычки. Массив глины лежит на глубине 95 см от днев-
ного уровня рва. Если связывать глинистую перемычку во рву 
перед кирпичным домом со строительством этого дома (а мне 
кажется, это единственный способ объяснить ее), то можно уста-

13 Близкую аналогию нашему дому представляют отопительные системы 
болгарских бань (особенно бани № 3). См. О. С. X о в а н с к а я: Бани города 
Болгара. МИА, № 42, стр. 423. Сходную картину представляют отопительные 
подпольные каналы в суварском доме. См. А. П. С м и р н о в . Волжские бул-
гары. М., 1951, стр. 250. 

2 0 Здесь были найдены фрагменты оконного стекла, черепки привозной 
посуды, несколько зеленых болгарских поливных фрагментов, бронзовая 
пряжка, орнаментированная костяная трубка и т. п. См. А. П. С м и р н о в . 
Исследования..., стр. 140, 141, 144, а также в настоящей статье ниже. 
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новить, что ров к XIII в. имел глубину приблизительно 1 м. Зна-
чит, ров не был засыпан и стоял открытым во второй период 
жизни на городище, когда уже утратил свое оборонительное 
значение. 

В XVIII—XIX вв. этот древний ров был объектом языческого 
культа. Здесь совершались жертвоприношения киремети. Кости 
молодых лошадей, главным образом черепа, большим скопле-
нием и отдельными находками были открыты в верхней части 
заполнения рва. Они сопровождались монетами XVIII—XIX вв.21, 
что не оставляет сомнений о времени этих жертвоприношений. 
В этом отношении раскапываемый памятник представляет боль-
шой этнографический интерес22. 

Рассматривая состав костных находок из рва по штыкам, мы 
убеждаемся, что кости лошади встречаются и в нижних штыках 
заполнения рва чаще, чем на всем городище. Их настолько здесь 
много, что объяснить это каким-либо случайным явлением 
не представляется возможным. 

Нельзя на основании пока еще довольно скудных данных 
строить окончател! лые выводы. Но все же представляется воз-
можным предположить, что культ киремети и связанный с ним 
в этом месте обычай приносить в жертву лошадь бытовал на 
изучаемом памятнике и в более отдаленное время, чем 
XVIII—XIX .вв. 

Если это так, то мы смогли бы наблюдать интереснейшее 
явление двоеверия, соединения в одном памятнике характерных 
черт мусульманства (отсутствие костей свиньи) и языческого 
культа. Вместе с тем мы получили бы возможность гово-
рить о некоторой преемственности в обрядах населения 
XVIII—XIX вв. от более ранних обычаев и верований, восходя-
щих, быть может, к XIII веку. Конечно, для получения доста-
точного материала необходимо весь описываемый ров исследо-
вать более детально и широко. Желательно раскопать все 
кольцо рва. 

При раскопках городища были обнаружены остатки различ-
ных производств и ремесел. Несомненный интерес представляет 
керамический горн, открытый на раскопе III. Горн представляет 
собой колоколовидную яму, диаметром по дну 1,45 м (сохранив-
шаяся высота — 1,1 м). Яма вырыта в глинистом материке и 
имеет протяжение на 10—15 см стенки. От сильного жара в ниж-
ней части горна стенки ямы стали серовато-зеленоватого цвета 

21 Монеты относятся к периоду 1738—1862 гг. 
2 2 Ср. текст чувашского языческого моления, в котором упоминаются 

жертвоприношения лошадей и коров: «Великий киреметь, Чукету, Билярти! 
Мы сварили пиво, чтобы помянуть вас и выполнить чук, закололи лошадей 
и коров, наварили яства...» (Записано в д. Нижние Панклеи Ядринского 
уезда Е. Борисовым в 1902—1903 г.). Н. И. А ш м а р и н. Об одном мусуль-
манском могильном камне в загородном архиерейском доме в Казани. 
ИОАИЭ, т. XXI, вып. 1, Казань, 1905, стр. 105. 
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и потрескались. На высоте 50 см от дна имеется небольшой 
уступ, предназначенный для кирпичного пода с продухами. Под 
ним разводился огонь, а сверху ставилась посуда, предназначен-
ная для обжига. Под верхнего яруса горна (кирпичная сетка, 
решетка) не сохранился. Обломки кирпича трапециевидной фор-
мы, некогда составлявшие эту «решетку», заполняют всю ниж 
нюю часть горна. Выше этого кирпичного завала лежит рыхлый 
глинистый слой с обломками обожженной обмазки, упавшей со 
стенок горна. В той части горна, которая возвышалась над днев-
ной поверхностью, стенки были сложены из кирпичей и обмаза-
ны глиной. Топили горн из большой подпрямоугольной ямы, 
расположенной к северу от обжигательной камеры. Эта яма 
соединялась с горном топкой длиной 50 см, а шириной 45 см. 

Горны сходной конструкции открыты на Болгарском горо-
дище 23. 

Среди керамических находок из горна и прилегающей к нему 
ямы следует отметить несколько сосудов, деформированных от 
сильного огня. Несомненно, это — брак мастера-гончара. 

На раскопе III, кроме горна, было вскрыто несколько мусор-
ных ям, забитых керамикой, и поддомий с остатками провалив-
шихся досчатых настилов полов. Расчищено несколько неопре-
деленной формы пятен обожженной глины,— видимо, следов от 
разрушенных печей. 

К сожалению, культурный слой не сохранил никаких других 
производственных сооружений, кроме описанного горна. 

Среди довольно большого количества керамики, собранной 
во время раскопок, выделяется несколько керамических типов 
Наряду с кувшинами с широким горлом, найдены сосуды типа 
корчаг с маленькими ручками. Найдено большое количество вен-
чиков, главным образом овальных в сечении, сильно отогнутых. 
Встречаются овальные, но мало отогнутые венчики. Встречаются 
характерные венчики с линейным орнаментом по горлу и косым 
нарезным или штампованным орнаментом по верхнему плоскому 
срезу самого венчика. В тех случаях, когда сохраняются части 
тулова, восстанавливается форма, характерная для сосудов 
с этим типом венчика. Это или обычный горшок с несколько 
вытянутым горлом, плавно переходящим в тулово, или сосуды 
с прямым горлом и округлым туловом (с резким переходом от 
горла к тулову). 

Что касается характерной насечки по верхнему срезу венчи-
ка, то в более ранних комплексах (Тигашевское городище 
X - X I I вв.) этот орнаментальный мотив был характерен почти 
исключительно только для лепной керамики. На Болыне-Тоябин-
ском городище на лепной керамике этот орнамент встречается 
чаще, чем на гончарной. Из всех лепных венчиков 75,3% состав-

2 3 О. С. Х о в а н с к а я . Указ. соч., стр. 350—352. 
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л я ют венчики, орнаментированные косыми насечками или штам-
пом по верху; среди гончарных венчиков их только 15,5%. 

Кроме описанных форм, встречены характерные светильники. 
Ручки сосудов часто имеют налеп. Найдена ручка желтого сосу-
да, украшенная перекрученным глиняным жгутиком. На одной 
из ручек обнаружен орнаментальный завиток в виде стилизо-
ванного бараньего рога. 

Среди орнаментальных мотивов преобладает характерный 
линейно-волнистый орнамент, который в своих наиболее живо-
писных вариантах, очевидно,, должен быть отнесен к домонголь-
ской эпохе. Встречается также штампованный орнамент, реже— 
веревочные оттиски. Найден один черепок с циркульным орна-
ментом. Имеются тонкостенные сосуды, украшенные пальцевыми 
вдавлениями. На двух донниках обнаружены клейма: одно в ви-
де буквы фиты, другое — в виде сердечка. Гончарная керамика 
почти вся сделана на кругу медленного вращения (ручном гон-
чарном кругу). 

Привозная керамика представлена несколькими фрагментами 
поливной зелено-желтой русского типа посудой, а также несколь-
кими обломками и двумя почти целыми сфероконусами. Привоз-
ные сфероконусы отличаются зеленоватой плотной, очень хоро-
шо прожженной глиной от сфероконусов местного приготовле-
ния. Последние имеют красное, белое пористое тесто. Фрагменты 
местных сфероконусов были также найдены при раскопках 
городища 24. На одном из двух сохранившихся почти целиком 
(отломано только горло) сфероконусов 
имелся орнамент, нанесенный концом 
трубки с зубчиками. На другом сфероко-
нусе имелась надпись арабскими буква-
ми. Арабскую надпись можно прочесть 
J l o b «О, молящийся!» Начертание 
букв — угловатое, довольно архаичное. 
Во всяком случае, острые углы букв соз-
дают впечатление большей древности 
надписи на сфероконусе, чем известные 
болгарские эпитафии XIII в. Возможно, по почерку надпись 
следует отнести к XI—XII вв. Надпись процарапана по 
обожженной глине. 

Среди предметов бытового обихода, найденных при работа* 
на Больше-Тоябинском городище, можно отметить кусочек хоро-
шо отшлифованной трубчатой кости, с резным орнаментом по 
краям. Найдено несколько шиферных пряслиц и глиняных гру-

2 4 О находках сфероконусов в Волжской Болгарии см. Э. Л е н ц. О гли-
няных сосудах с коническим дном, находящихся в пределах мусульманского 
Востока. «Записки Восточного отделения Русского археологического об-
щества», XV. СПб., 1904, стр. 0101—0112; 3. В и н о г р а д о в . Сферокони-
ческие СОСУДЫ с У З К И М горловым отверстием. «Казанский музейный вестник», 
1922, .\гч 2.' стр. 76—119; Н. П. С ы ч е в . К вопросу о булгарских сферокони-
ческих сосудах. КС. ИИМК, XIV, 1947, стр. 70—73. 

Рис. 4. Прорисовка араб-
ской надписи на сферо-

конусе. 
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зил, орнаментированных дырочками. Грузила имеют форму 
усеченного конуса. Железные вещи представлены пружинами от 
замков, довольно большим количеством характерных болгарских 
ножей, рыболовным крючком, коваными гвоздями, кресалами 
древнерусского типа. В одной из ям (на раскопе III) был обна-
ружен железный кинжал с обоюдоострым клинком. Ручка рас-

Рнс. 5. Обломок ключа, рыболовный крючок, костяная рукоятка ножа, стрелы, 
кинжал, пряжка, грузило, лопаточка, кресала. 
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ширяется на конце. В сечении рукоять имеет форму вытянутого 
прямоугольника, а клинок — плоской линзы. Перекрестья не 
было. Рукоятка, очевидно, имела какую-то костяную или дере-
вянную обкладку (рис. 5). 

Во время работ 1948 г. А. П. Смирнов высказал предположе-
ние, что городище у с. Большая Тояба было укрепленным пунк-
том какого-то золотоордынского князька-баскака, сидевшего 
среди покоренных монголами земель как представитель ханской 
власти. Это предположение основывалось на анализе истори-
ческой обстановки, в которой развивалась жизнь на городище, 
а также на исследовании тех легенд, которые связываются 
с этим памятником. В этих легендах настойчиво звучит мотив 
таинственности: городище таит в себе золото, которое якобы 
светится по ночам, но не дается в руки человеку. В легендах под-
черкивается военный характер «городка», где будто бы жили 
когда-то солдаты, собиравшие с окрестного населения золото 
и куда-то увозившие его 25. 

Раскопки 1957 г. подтвердили военный характер памятника. 
Бедность и малая мощность культурного слоя не позволяет счи-
тать городище остатками города. Очевидно, это военный укреп-
ленный центр, замок. 

Однако, если сравнить размеры нашего городища с рядовы-
ми средневековыми знаками типа Тигашевского городища, имею-
щего в поперечнике всего около 200 м, то станет ясно, что это 
не простой феодальный центр. Значительные размеры городища 
заставляют думать, что здесь была резиденция какого-то золото-
ордынского наместника, возможно, баскака. 

При таком предположении становится понятным и упадок го-
родища в XIV в. Известно, что баскаки выполняли функцию 
своеобразного военного охранения золотоордынской власти сре-
ди покоренных народов. Главной их целью было обеспечение 
сбора подати специально посылаемыми ханом сборщиками нало-
гов. Однако в конце XIII —начале XIV в. система сбора нало-
гов с русских земель и, по-видимому, с мордовско-болгарских, 
изменилась. Посредником между населением и ханом становятся 
местные князья, которые осуществляют сбор налогов. Баскаки 
в XIV в. утратили свое значение 26. Видимо, с уходом баскака 
следует связывать запустение городища в начале XIV века. 

2 5 Об этих легендах см. подробно: А. П. С м и р н о в. Исследования го-
родища..., стр. 150—152. , „„ „ 0 

2 6 А. Н. Н а с о н о в . Монголы и Русь. М„ 1940, стр. 11 ,12 ,77—78, 
147, 149. — 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1960 

В. Ф. фАХОВСКИИ 

КЛАД ДЖУЧИДСКИХ МОНЕТ БЛИЗ ДЕРЕВНИ 
НИМИЧ-КАСЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

В конце апреля 1957 г., во время весеннего сева, близ 
д. Нимич-касы Красноармейского района Чувашской АССР был 
открыт клад монет. 

Археологической разведкой местности, проведенной в начале 
мая с целью сбора подъемного материала и для принятия неот-
ложных мер по охране памятника, было выяснено, что клад 
монет выпахан в поле, именуемом местным населением Мачка, 
на краю оврага Чул дырми (Каменный овраг), в 1,5 км западнее 
д. Нимич-касы (рис. 1). Местность представляет здесь значи-
тельные всхолмления, особенно с северной стороны оврага. Су-
хой овраг тянется несколько километров с востока на запад, 

минуя д. Нимич-касы, и выхо-
с дит к широким лугам правобе-
" режья р. Большой Цивиль. Вся 

окружающая местность, как 
рассказывают местные жители, 
лет 70—80 тому назад сплошь 

ю была покрыта лесом, который 
частью вырублен, частью унич-
тожен пожаром. Остатки этого 
леса теперь сохранились 
восточнее деревни Нимич-касы. 

Поле Мачка, названное 
якобы по имени жившего здесь 

Рис. 1. План района места находки когда-то человека, ДО 1947 Г. 
клада. служило местом выгона скота. 

Затем целина была поднята, 
и колхоз засевал здесь злаковые культуры. Осенью 1956 г. впер-
вые была произведена глубокая вспашка трактором; вероятно, 
тогда и был выпахан клад монет. Весной 1957 г. колхоз засеял 
поле викой с овсом. Во время весеннего сева клад был, по-види-
мому, снова выпахан и растащен. Впервые монеты обнаружены 
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учениками Нимич-касинской начальной школы во время пастьбы 
коров по краям оврага. Учащимися было собрано много монет, 
однако установить точное количество их нам не удалось. Дело 
в том, что когда дети приносили собранные монеты домой, то 
некоторые суеверные родители потребовали от своих детей 
немедленно выбросить их в овраг, считая эти монеты приноше-
ниями злому божеству киремети. В результате этого монеты 
оказались разбросанными на большой территории — в самой 
д. Нимич-касы, по оврагу Чул дырми и по полю Мачка. 

Среди населения была проведена разъяснительная работа 
о значении памятников культуры и мерах по охране их, органи-
зован сбор монет. В итоге разведки 6 мая 1957 г. с помощью 
местного населения удалось собрать всего 387 серебряных мо-
кет-диргемов, из них: 194 монеты собраны среди населения, 
69 монет — детьми в овраге, 71 монета—в поле Мачка, 53 мо-
неты принесены учащимися в Албахтинскую семилетнюю школу, 
куда ходят дети из д. Нимич-касы. 

Собранные монеты были сданы в нумизматический фонд 
Государственного исторического музея (г. Москва). 

Несколько позже учителем истории Албахтинской семилет-
ней школы Николаевым А. Н. переданы 10 монет в Краевед-
ческий музей ЧАССР и 39 монет в Чувашский научно-исследова-
тельский институт. 

В процессе разведки тщательно осмотрена вся окружающая 
местность. На юго-западном склоне поля Мачка, на площади 
ЗОХЮ м, примерно по ее углам, обнаружены желтоватые пятна, 
на поверхности которых находились многочисленные обломки 
глиняной обмазки, керамики, угольки и пятна золы. Этот мате-
риал свидетельствует о том, что здесь находилось, по-видимому, 
Древнее поселение. Непосредственно на поверхности почвы на 
месте находки клада обнаружены обломки толстостенных сосу-
дов ручной лепки, серого цвета, плохого обжига. Весь этот 
подъемный материал был собран и сдан в Краеведческий музей 
ЧАССР. 

Таковы были результаты предварительной разведки. 
^Чувашским научно-исследовательским институтом в июле 

'957 г. произведены раскопки места находки клада1 . 
В связи с тем, что поле Мачка находилось под яровой куль-

турой, до начала раскопок по согласованию с правлением кол-
хоза «Гигант» посев на площади 10X30 м был скошен. 

1 В раскопках приняли участие, кроме автора этой статьи, Якубов-
овИд и С ' ~ С Т у Л е Н Т V к у р с а д о р и ч е с к о г о факультета МГУ, ' Никола-

Н.—учитель истории Албахтинской семилетней школы, студенты Чу-
вашского государственного педагогического института: Иванов Л. И.— студент 
v курса исторического факультета, Павлов П. П.—студент III курса того же 
факультета, Рабинович А. Б,—студент III курса факультета иностранных 
языков, Молчанова Е. А,—студентка II курса математического факультета: 

7• Ученые записки, XIX вып. 97 



Археологические работы начаты закладкой шурфов разме-
ром 2X2 м каждый в целях определения границ поселения 
(рис. 2) . 

Ш у р ф 1 заложен на мысу в восточной части поля Мачка. 
Верхний почвенный слой задернован и слабо развит. Материко-
вая глина желтого цвета, средней влажности, открылась на 

Рис. 2. План раскопок места находки клада. 

глубине 10 см. В северо-западной части шурфа на уровне мате-
рика открыта кострище диаметром 55—60 см, центр кострища 
углубляется в материке и заполнен золой и углем. Куски обго-
ревшего дерева, угольки и зола содержатся также в почвенном 
слое в других местах шурфа. В центре шурфа на уровне мате-
рика хорошо прослеживается корень дерева, который углуб-
ляется в материк на 10 см. В северо-западном углу, на глубине 
37 см, найдена речная ракушка. 

Ш у р ф 2 заложен в 9 м западнее первого шурфа. Почвенный 
слой здесь также незначительной толщины — до 15 см. В нем 
содержатся остатки сгнивших деревьев и угольки. 

Ш у р ф 3 заложен на краю о.врага Чул дырми, в 12 м юго-
западнее второго шурфа. Почвенный слой задернован, имеет 
толщину до. 10 см, состоит из серого подзола. На всей площади 
шурфа обнаруживаются мелкие угольки. 

Материал трех шурфов с несомненностью свидетельствует 
о том, что поле было покрыто лесом, который был уничтожен 
позже пожаром. 
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Раскоп I заложен на месте углубления, напоминающего ос-
татки землянки, на краю сухого оврага. Углубление имеет 
эллипсоидную форму, вытянутую с запада на восток. Размеры 
углубления: длина — 5 м, ширина — 3 м, глубина — 60 см. 

<ве гао Шн 
Рис. 3. План раскопа 1. 

Через всю яму с севера на юг нами прорыта траншея длиной 
в 6 м и шириной в 1 м. В почвенном слое находок не было, 
в центре углубления на поверхности желтой материковой глины, 
в 1 ж от северного края углубления, обнаружен плоский камень 
(песчаник) размером 10X12 см, лежащий горизонтально; он 
напоминает зернотерку и имеет следы обработки краев. 

В восточной части 
ямы на площади 4X6 м 
произведена зачистка. На 
глубине 12—15 см здесь 
открыт материк. По краю 
Углубления, на' поверх-
ности материка просле-
жен выброс земли из ямы 
(рис. 3). Вещественных 
находок не было. По-ви-
Димому, углубление пред-
ставляет собой остаток 
хозяйственного соору-
жения. 
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щадыо 22 кв. м (рис. 4). Раскопка производилась по штыкам; 
площадь раскопа была разбита на квадраты 2x2 м каждый, 
квадраты обозначались цифрами. Верхний, почвенный слой 
толщиной до 25 см состоит из серого подзола, хорошо обра-
ботан и содержит множество корней злаков. 

В почвенном слое найдены: 

Находки К е р а м и к а 
Кости Находки Кости 

Квадраты 

джучид-
ские 

монеты 

обломки 
стенок 
сосудов 

венчики 
Угольки домаш-

них жи-
вотных 

Кв. 1 6 2 — — — 

Кв. 2 17 2 1 2 4 

» Кв. 3 8 1 1 — — 

Кв. 4 - — 
— — — 

Кв. 5 - — — — — 

Кв. 6 3 — 
— — — 

Всего 34 5 2 2 4 

Квадрат 5 прирезан ко 2-му, но находок не дал. С южной 
стороны к квадрату 2-му, где сделано наибольшее число нахо-
док, прирезан квадрат 6; в нем в почвенном слое были обнару-
жены еще 3 мелкие монеты, расположенные непосредственно 
около южной стенки квадрата 2, и одна монета 1800 года 
чек,ана. 

Во втором раскопе следы строений и орудия труда не обна-
ружены. По-видимому, монеты были закопаны в некотором 
отдалении от жилья на заметном месте. Сосуд был раздавлен 
и растащен вместе с монетами в 1956 году во время подъема 
зяби трактором. О форме и размерах сосуда трудно судить, так 
как он совершенно разрушен. По сохранившимся фрагментам 
удается установить, что сосуд вылеплен от руки из серой глины, 
плохо обожжен, не имел орнамента; он имел хозяйственное 
назначение (рис. 5). 

На раскопе II культурного слоя обнаружено не было, что 
свидетельствует о том, что клад был зарыт отдельно, рядом 
с древним поселением. 

В ходе раскопки производился тщательный осмотр окружаю-
щей местности вокруг раскопа II и прилегающего оврага. 
В результате этого удалось собрать еще 76 джучидских монет. 
Таким образом, в течение 16—19 июля 1957 г. всего найдено Ш 
джучидских монет, которые также сданы в нумизматическим 
фонд ГИМ. 
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Рис. 5. Фрагменты керамики из раскопов II и III: верхний р я д -
обломки днища, средний и нижний ряды—обломки венчика. 
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Рис. 6. План раскопа III. 
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Раскоп III заложен на месте скопления обломков обожжен-
ной глины и керамики, в 10 м севернее второго раскопа (рис. 6). 
Раскоп имеет размеры 6X8 м. На поверхности земли собран 
подъемный материал: обломки керамики (3 шт.), обломки гли-
няной обмазки (117 шт.) и кости животных (2 шт.). Обломки 
глиняной обмазки (рис. 7) имеют различные формы и размеры 
(от 7—8 до 2—3 см). 

Раскопка производилась послойно. Верхний почвенный слой 
состоит из серого подзола и содержит огромное количество 
обломков обожженной глины и керамики. 

Из сводных данных (см. таблицу) видно, что среди находок 
преобладает керамика ручной лепки, желтого и темно-серого цве-
тов, плохого обжига и без орнамента. По-видимому, сосуды 
этого типа производились на месте и имели хозяйственное наз-
начение. Тонкостенные сосуды хорошей выделки, красного цвета, 
хорошего обжига, малочисленны. В целом они напоминают 
сосуды хорошей выделки болгарского типа из городищ Б. Тояба 
и Тигашево. Такие сосуды, вероятно, привозились со стороны. 

Б центральной части раскопа, в квадратах 7, 8 и 9, на уров-
не материка отчетливо прослеживается полоса плотно утрамбо-
ванной глины шириной 15 см с включениями большого коли-
чества обожженной глины (рис. 8). Полоса эта представляет 
собой остатки глинобитой стены здания. Для закладки фунда-
мента была прорыта траншея в почве и в некотором углублении 
(до 10 см) в материке, а затем стенки траншеи были обложены 
деревом, а все пространство заполнено глиной. Следы дерева 
отчетливо видны на поверхности некоторых обломков глиняной 
;бмазки. Вдоль этой конструкции с внутренней стороны фунда-

мента поставлены были деревянные столбы, остатки которых 
в виде темного пятна диаметром 15—20 см выступают на фоне 
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Сводная таблица находок (раскоп III) 
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1 кв. 2 — — 1 1 56 
2 кв. — — — — — 82 — — 

3 кв. — 1 1. — — 19 1 — 

4 кв. — 5 — — — 45 2 зуба 
коровы 

— 

5 кв. 3 1 5 83 Монета 
1737 г. 
чекана 

(„деньга") 
6 кв. — 3 — — — 20 — — 

7 кв. 1 — — — — 23 2 зуба 
коровы 

угольки 

8 кв. 8 3 — 2 — 63 3 зуба 
коровы 

угольки 

9 кв. 3 1 — — - 32 - угольки 
10 кв. 12 — 5 4 — более 

сотни 
2 угольки 

11 кв. — — — — — 31 — — 

12 кв. — 4 * - - - 9 - -

Всего: 26 20 6 8 6 

желтой материковой глины. Над фундаментом возвышался гли-
нобитный дом, остатки которого представлены многочисленными 
обломками обожженной глины и глиняной обмазки, кусками 
обгорелого дерева, угля и зольными пятнами (см. рис. 6, 8) . 

В 8 и 10 квадратах открыты остатки глинобитной печи, зани-
мающей площадь 110X130 см. От печи осталось большое коли-
чество обломков обожженной глины. Для выяснения профиля 
Фундамента печи прорыта траншея по линии А—В (рис. 6). Под 
печью находится слой из мелких галечников, плотно утрамбо-
ванных на поверхности материка толщиной в 8—10 см; этот слой 
служил фундаментом печи. 

В 40 см севернее печи прослеживается полоса темно-корич-
невого цвета, остаток дерева, по-видимому, деталь фундамента 
пола, а не северной стенки дома. 

Северная стена дома отстояла еще дальше этой полосы, но 
она совершенно распахана. 
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1 

Рис. 8. Фундамент глинобитного дома. 

Для выяснения границ поселения заложены шурфы 4 и 5 по 
2 X 2 м каждый. 

В ш у р ф е 4 (западнее раскопа III) найдены кости домаш-
них животных (главным образом овец). 

Ш у р ф 5. В первом штыке, на глубине 5 см, в почвенном 
слое в северной части шурфа прослежен слой обожженной гли-
ны толщиной до 5 см, с включениями кусков угля и фрагментов 
керамики. Для того, чтобы проследить контуры этой полосы, 
к западной стенке шурфа была сделана прирезка 1X2 м. Здесь 
также глиняное пятно тянется узкой полосой. По-видимому, 
полоса глины является остатком очага, разрушенного и раста-
щенного при пахоге. Возможно, здесь находился еще один дом. 
В почвенном слое обнаружены также мелкие угольки. Второй 
штык содержит мало находок: найдены обломок донышка и об-
ломок стенки сосуда. 

На основе всего добытого материала можно заключить, что 
в поле Мачка находилось поселение болгарского времени. Ря-
дом с ним позже был зарыт клад джучидских монет. 

Нимич-касинский клад джучидских монет является третьим 
и самым крупным из обнаруженных до сих пор кладов 
в Чувашии. 

Первый клад джучидских монет был выпахан в 1928 г. близ 
д. Тихомирово Порецкого района. В итоге раскопок К. В. Элле 
было найдено здесь всего 489 монет2. В составе Тихомировского 
клада содержались монеты чекана 710—762 гг. гиджры 
(1310—1360 гг.), с именами ханов: Тохтогу — 3 монеты, Успека— 

2 К. В. Э л л е . Клад джучидских монет в Чувашской АССР. КС ИИМК, 
вып. XV, 1947, стр. 112—113. 
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59, Джанибека — 167, Бердибека — 54, Кульны — 14, Науруза — 
12, Хизр — 31 и других— 152 шт. Большинство монет из этого 
клада чеканено в Сарае, незначительное количество в Гулиста-
не, и ни одной монеты болгарского чекана не было,. Объяснение 
этому факту мы находим в исторических событиях того времени. 
После взятия Волжской Болгарии монголо-татарами город Бол-
гар на долгое время вышел из строя и потерял свое былое эко-
номическое значение. Ремесленное производство в городе было 
сильно подорвано. В этих условиях не было ни возможности, ни 
надобности в чекане монет в Болгаре. Тем не менее, Среднее 
Поволжье имело торговые связи с другими областями Золотой 
орды и не потеряло окончательно своего экономического значе-
ния, о чем свидетельствует распространение джучидских монет 
на его территории. 

Второй клад джучидских монет в Чувашии обнаружен 
в 1938 г. на городище у д. Альменево Козловского района3. 
В этом кладе насчитывалось несколько сот монет (точное коли-
чество не указано). По определению нумизмата А. Б. Булатова, 
монеты чекана XIII в. имеют в надписи название города 
Кермана, не встречающегося до сих пор на других монетах. 
Предполагают, что этот город находился на месте находки 
клада. 

Нимич-касинский клад расположен, в отличие от двух преды-
дущих кладов, найденных на юго-западной и восточной грани-
цах Чувашской АССР, в ее центральном районе. Монеты из этого 
клада более поздние: относятся они к концу XIV в. (802 г. гид-
жры — 1399/1400 г. н. э.) и к началу XV в. (816 г. гиджры — 
1413/1414 г. н. э.). Для этого времени, т. е. конца XIV и начала 
XV в., на территории могущественного когда-то Болгарского 
государства известно теперь до 40 кладов4. 

В истории Золотой орды период этот характеризуется посте-
пенным упадком ее, усилением беспорядков, междоусобицы как 
выражение политической слабости Улуса Джучи. Нумизмати-
ческий материал служит важным источником изучения полити-
ческой и экономической жизни Орды этого времени. 

Расшифровка и определение монет Нимич-касинского клада 
произведено кандидатом исторических наук Г. А. Федоровым-
Давыдовым (см. приложение). 

Почти все монеты Нимич-касинского клада чеканены в Бол-
гаре5, лишь в трех случаях указаны названия других городов 
(на двух монетах — С а р а я и на одной — К а ф ф а аль Джедид) . 
На 32 монетах чекана 815 г. гиджры встречается название 

3 Н. Ф. К а л и н и н и А. X. X а л и к о в. Итоги археологических ра-
бот за 1945—1952 гг. Казань, 1954, стр. 93. 

4 А П. С м и р н о в . Волжские булгары. М., 1951, стр. 54. См. также 
Н. Ф. К а л и н и н и А. X Х а л и к о в . Итоги археологических работ за 
1945—1952 гг.. стр. 117. 

5 На монетах этого клада встречается двоякое название: Болгар и Булгар. 
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города «Раджан», однако оно является, по мнению Г, А. Федо-
рова-Давыдова, другой искаженной формой написания слова 
«Булгар». 

Г. Болгар являлся тогда резиденцией некоторых золото-
ордынских ханов и в этот период он играл немаловажную роль 
в экономической жизни Поволжья6 . 

Монеты по годам чекана и именам ханов распределяются 
крайне неравномерно: 

Имя хана 
Год Кол-во монет 

Имя хана Город чекана Город 
(гиджры) по годам всего 

Шадибек Болгар 802 1 
• • 805 48 
т я 806 15 

» * ? 2 118 
• • 807 36 
0 Каффа аль-Джедид 809 1 

Шадибек и Пулад Болгар ? 15 
Пулад Сарай 806 1 

я Сарай аль-Джедид 810 1 
» Болгар 810 7 
» Булгар аль-Джедид 811 17 237 
• Болгар 812 63 

237 

0 0 815 44 
» я (806)? 104 

Тимур-хан • 814 11 ) 
42 

* 0 (816)? 31 42 

Джелаль ад-Дин 
* 814 15 15 

Кибяк 0 ? 1 1 
Чокра 0 ? 2 2 
Дервиш 0 ? 10 10 
Кадыр-Бирди 0 ? 9 9 
Улуг-Мухаммед 0 ? 11 11 
Мухаммед бен Тимур . ? 115 115 

1 558 

Таким образом, наибольшее количество монет падает на 
время правления (в хронологической последовательности) Ша-
дибека (118 монет), Пулада (237 шт.), затем Мухаммед бен 

5 «Очерки истории СССР. XIV—XV вв.», стр. 424—425. 
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Тимура (115 монет). Это обстоятельство свидетельствует, не-
сомненно, о том, что в последние годы существования Золотой 
орды политически и экономически устойчивые годы быстро меня-
лись и наступали годы междоусобиц и раздоров. 

Следует отметить, что на многих монетах надпись читается 
плохо или стерлась; это обстоятельство является результатом 
того, что монеты находились во внутреннем обращении и значи-
тельно износились. 

Монеты Шадибек-хана болгарского чекана 804 и 807 гг. 
гиджры были описаны раньше еще X. М. Френом и имеются 
в собрании монет В. К. Савельева7 под №№ 539, 542, 543, 544 
и 545. По данным монет, а также по известиям русских лето-
писей устанавливаются годы правления Шадибека: монеты его 
встречаются от 802 (J 399/1400) до 806 (1407/1408) года. 

В «Новгородской летописи»8 приводится письмо Едигея 
к великому князю, в котором сказано: «а Шадибек осмь лет цар-
ствовал». В той же летописи под 6915 (1407) годом записано: 
«Булат-Салтан согна Шадибека и сам сяде на царство». Так 
окончательно уточняются даты правления его. Шадибек чеканил 
монеты не только в Болгаре, не и в других городах (в Сарае. 
Астрахани и Азове)9. 

Шадибек не был самостоятельным правителем, в Орде хозяй-
ничал некоронованный диктатор Едигей. Интенсивная чеканка 
монет Шадибеком, как выражение его некоторой самостоятель-
ности, падает на то время, когда Едигей, преследуя Тохтамыша, 
предпринял, как известно, поход на Иртыш. В отсутствие Едигея 
Шадибек всячески стремился укрепить свою власть и быть неза-
висимым от узурпатора. Выражением этого явилось и усиление 
чеканки монет. 

В коллекции В. К. Савельева имеются монеты Шадибека 
болгарского чекана 805—807 годов с текстами: 

№ 539: I. Султан правосудный 11. Да длится царствие его 

7 X. М. Ф р е н. Монеты ханов Улуса Джучиева или Золотой орды. СПб., 
1832, стр. 31, таблица VIII, №№ CCXL и CCXLII; П. С а в е л ь е в . Монеты 
Джучидов, Джагатаидов, Джелараидов и другие, обращавшиеся в Золотой 
°РДе в эпоху Тохтамыша. СПб., 1859, стр. 318 и др. 

8 ПСРЛ, IV, стр. 419. 
8 П. С а в е л ь е в . Указ., соч., стр. 318. 

Шадибек Хан Чекан 
Булгара 

805 (1402/3) 

№ 542: I. Султан верховный 
Шади-хан 

II. Чекан 
Булгара 
Да длится царствие его 

807 

№ 543: I. (Повторение № 805) II. (Да длится царствие его) 
Чекан 
[Бу]лгара 

года 808 
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№ 544: I. (Повторение M 805) И. Чекан 
Булгара 
Да длится царствие его 

907 (вместо 807) 
>6 545: I. Султан верховный П. Чекан 

Ша[ди] [Бек] хан Булгара 
Да длится царствие его 

07 (807)ю 

Тексты надписей на монетах Нимич-касинского клада 
тайне же. 

Попытка Шадибека освободиться из-под влияния Едигея 
закончилась, однако, его поражением и бегством в Дербент, где 
Шадибек умер в изгнании11. 

Его сын Пулад-хан, или Булат-Салтан, правил в МОТ-
Н Ю гг. 

Монеты Пулада (по персидской транскрипции) болгарского 
чекана встречаются в описании Френа под 812 и 815 гг.; в одном 
случае указано имя Раджара или Раджана (Болгара, по дру-
гому чтению)12. 

Монеты Пулада в 810—812 гг. чеканились, кроме Болгара, 
в Сарае и Астрахани, а в 813 г. (по-видимому, после изгнания 
его из Орды) и в Хорезме13. 

На болгарских монетах Пулада, например, из коллекции 
П. Савельева текст имеет надпись следующего содержания: 
№ 550: I. Султан правосудный II Чекан 

Да продлит Бог царствие (Булгар) 
его 

809 
Монеты Пулада из коллекции Краеведческого музея ЧАССР 

имеют следующую надпись: 
Лицевая сторона: Султан Оборотная сторона: Чекан 

Высочайший Булгара 
Пул ад 

Несколько монет Пулада имеется также в Карашамском 
кладе Нурлатского района ТАССР14. 

В нашем кладе монеты с именем Пулад-хана относятся 
к 810—815 (1407—1412) гг. Следовательно, часть монет относит-
ся ко времени после его смерти (1410 г.). По-видимому, после 
восстания Тимур-хана монеты от имени Пулад-хана продолжал 
чеканить Едигей15. 

10 Там же, стр. 320-322 . 
П В. Г. Т и з е н г а у з е н . Сборник материалов, относящихся к истории 

Золотой орды, т. Г1. М.-Л;, 1941, стр. 133—134. 
12 X. М. Ф р е н . Указ. работа, стр. 32, табл. VIII , № CCLVII. 

1 3 П. С а в е л ь е в . Монеты Джучидов..., стр. 325. 
14 Н. Ф. К а л и н и н и А. X. X а л и к о в . Итоги археологических ра-

бот за 1945—1952 гг., стр. 117—118. 
ь Б. Д. Г р е к о в и А. Ю. Я к у б о в с к и й . Золотая орда и ее паде-

ние. М.-Л., 1950, стр. 397—399. 
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Преемником Пулада был его родной брат Тимур, изгнавший 
своего брата: «Тое же зимы (1411) сяде на царство в Орде царь 
Темир, а Едигей князь вмал убежа...» (Никоновская летопись). 
До изгнания своего брата из Орды он правил в Крыму более 
5 лет, как можно судить об этом по надписям на монетах, чека-
ненных им в Крыму в 809 г.16. 

И после изгнания и смерти Пулада в Болгаре продолжалась 
чеканка монет его именем вплоть до 815 (1412) г. В Нимич-
касинском кладе есть монеты с именем Пулада параллельно 
с монетами других ханов.. 

В Болгаре в это время сложилось крайне неустойчивое поло-
жение. Тимур-хан, решив окончательно освободиться от Едигея, 
бежавшего тогда в Хорезм, в 814 г. (1411 г.) отправился туда для 
борьбы с узурпатором. Однако, пользуясь его отсутствием, 
власть захватил Джелал ад-Дин, который также отправился 
в Хорезм против Едигея, но сам потерпел поражение. Со 
смертью Джелал ад-Дина в Золотой орде начались смуты и 
создалась политическая анархия. Ярким свидетельством такого 
положения служит чеканка монет с именами многих ханов: 
Кебек-хана, Чокра17, Дервиш, Кадыр-Бирди, Улуг-Мухаммеда 
и Мухаммеда бен Тимура, соперничавших между собою в борьбе 
за власть. Обращает на себя внимание тот факт, что пришедший 
к власти новый хан прежде всего стремился чеканить монеты 
со своим именем, подчеркивая тем самым законность обладания 
властью, т. к. чеканка монет как бы узаконивала начало правле-
ния и действительно предоставляла в руки нового правителя 
командную позицию в экономике страны. Однако междоусобные 
войны пагубно сказались на экономике страны: разрушались про-
изводительные силы, падало ремесленное производство и сокра-
щалась торговля. Усиление феодальной смуты по сути означало 
начало упадка Золотой орды. Правда, некоторый мирный период 
в истории Золотой орды наступил с приходом к власти Улуг-
Мухаммеда, однако и он был непродолжительным: в 1423 г. 
Улуг-Мухаммед потерпел жестокое поражение в борьбе с узбек-
ским ханом Бораком и бежал в Литву18. 

С этого времени прекратилась чеканка монет в Болгаре19. 
Хотя встречаются еще монеты с именем Мухаммеда бен Тимура, 
но они чеканились в период отсутствия Улуг-Мухаммеда. Вскоре 
на развалинах Золотой орды сложилось Казанское ханство, 
основателем которого считается Улуг-Мухаммед, возвративший-
ся на Волгу в 1437 году20. 

16 П. С а в е л ь е в . Указ работа, стр. 329. 
17 Монеты чеканены им в 718 и 818 гг. в Орде, Астрахани и Сарае. 
18 Б. Д. Г р е к о в и А. Ю. Я к у б о в с к и й . Золотая орда и ее паде-

ние, сгр. 411. 
1Э А. П. С м и р н о в . Волжские булгары, стр. 72. 
2 0 См. Б. Д. Г р е к о в и А. Ю. Я к у б о в с к и й. Золотая орда и ее 

падение, стр. 411. 
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Джучидские монеты Нимич-касинского клада имеют харак-
терную особенность: они обрезаны и подогнаны под вес русских 
монет. Русские монеты (например, новгородские «деньги») 
в XIV и начале XV вв., до стабилизации их Иваном III, имели 
вес от 400 до 800 мг21. Джучидские монеты из Нимич-касинского 
клада также в весе колеблятся от 400 до 800 мг. Для подгонки 
диргем под вес «денег» их обрезали. Следы срезки видны на 
монетах: края их неровные, рваные, по форме они разнообраз-
ные (круглые, овальные, неправильно-вытянутые). Явление 
обрезывания джучидских монет для доведения их до веса рус-
ских в целях упрощения торговых связей отмечены также в Ка-
рашамском и Ожгибинском кладах22, т. е. характерно для 
всей территории бывшей Волжской Болгарии. Оно было вызвано 
большой ролью русских княжеств в торговле со Средним По-
волжьем. Русские торговцы в начале XV в. вели оживленную 
торговлю в городах Среднего Поволжья. Стремясь принорав-
ливаться к русской торговле, население Среднего Поволжья 
путем обрезывания подгоняло джучидские монеты под вес рус-
ских монет. 

Находка кладов джучидских монет—факт весьма примеча-
тельный, свидетельствующий о том, что территория современной 
Чувашии, входившая в состав Болгарского государства, в после-
дующем в Золотой орде не являлась, по-видимому, совер-
шенно глухим, недоступным краем. Древние чуваши имели до-
вольно-таки оживленные торговые и иные связи с соседними 
народами, в том числе и с русским народом, к которому они 
особенно тянулись и с которым чуваши потом навсегда связали 
свою судьбу. 

2! Л. В. Ч е р е п н и н . Русская метрология. М , 1944, стр. 51 и 52. 
2 2 Н. Ф. К а л и н и н и А. X. X а л и к о в. Итоги археологических ра-

бот за 1945—1952 гг., стр. 120. 
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36 Шадибек Булгар 806 0,73 
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41 » » » 0,79 
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Шадибек Булгар ? 0,74 

» > Y 0,76 

» » 0,60 

» » 9 0,75 

» » » 0,74 

» > 0,71 

» » » 0,76 

» » 807 0,76 

» » » 0,76 

» » » 0,73 

[Щадибек] > » 0,70 

[Шадибек] (?) > » 0,78 

» » » 0,66 

Шадибек Каффа ал-Джедид1 809 1,11 

Шадибек (?) Пулад Булгар 802 0,77 

Шадибек и Пулад [Булгар] ? 0,71 

» » » 0,75 

» » » 0,72 

» 1 » 0,71 

> » » 0,80 

» » > 0,74 

» » > 0,69 

» > > 0,73 

Пулад Сарай 806 0,70 

» Сарай ал-Джедид 810 0,67а 

» Булгар 810 0,73 

» » > 0,76 

» » » 0,71 

» » » 0,67 

я Булгар [Раджан] > 0,70 

[Пулад] Булгар [Раджан] [810] 0,73 

» Булгар [Раджан] [810] 0,67 

Пулад Булгар ал-Джедид 811 0,71 

» » » 0,70 

а ф ф а—ныне Феодосия; см. В. Г. Т и з е н г « у з е н. Сборник мате-
относящихся к истории Золотой орды, т. I. СПб., 1884, стр. 33©. 

[онета обрезана. 

в записки, X I X вып. 



1 2 3 4 5 

107 Пулад Булгар ал-Джедид [8] 11 0,85 

108 » » 811 0,63 

109 » » » 0,72 

110 » » X 0,74 

111 » » [8] И 0,74 

112 » л 811 0,73 

113 » » [811] 0,70 

114 » » » 0,74 

115 x » » 0,74 

116 x » » 0,69 

117 » » » 0,72 

118 » Булгар [ал-Джедид] » 0,73 

119 x » » 0,76 

120 x Булгар ал-Джедид > 0,72 

121 » Булгар [ал-Джедид?] [811] 0,73 

122 x Булгар 812 1,02 

123 x > X 0,76 

124 » * » 0,76 

125 » » » 0,71 

126 x Болгар 812 0,75 

127 » » » 0,78 

128 » » X 0,76 

129 x » X 0,75 

130 » » » 0,79 

131 » > X 0,77 

132 » X 0,88 

133 » » X 0,77 

134 » » X 0,74 

135 » » X 0,66 

136 » X 0,66 

137 x » » 0,71 

138 » » X 0,80 

139 » » X 0,73 

140 » [812] 0,85 

141 x > 0,75 

142 [Пулад] » 812[6] 0,73 

143 Пулад » 812[6] 0,68 
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144 Пулад Болгар 812 [6] 0,73 

145 » » » 0,70 

146 » » » 0.69 

147 » » » 0,73 

148 » » » 0,77 

149 » » 0,80 

150 » » » 0,75 

151 » > » 0,66 

152 [Пулад] Булгар » 0,73 

153 Пулад > » 0,75 

154 » » [812]? 0,64 

155 » » » 0,72 

156 » » 815 0,74 

157 [Пулад] » » 0,70 

158 Пулад » » 0,66 

159 > » > 0,73 

160 » » » 0,75 

161 » » » 0,76 
162 » » » 0,78 
163 » » » 0,76 

164 > » » 0,73 

165 [Пулад] X [815] 0,72 

166 Пулад » » 0,76 
167 > » 8[15] 0,67 

168 [Пулад] » ' [815] 0,76 
169 Пулад » 81 [5] 0,80 
170 » Булгар [Раджан] 815 0,70 
171 » » » 0,72 
172 » » 0,75 
173 » » > 0,75 
174 » » ' > 0,72 
175 » » » 0,68 
176 > » » 0,73 
177 » » » 0,77 
178 > X » 0,72 
179 » л > 0,73 
180 > » » 0,73 



1 2 3 4 5 

181 Пулад Булгар [Раджан] 815 0,71 

182 » > » » 0,68 

183 » » » 0,73 

184 » » 1 0,75 

385 » » » 0,71 

586 » » » 0,76 

187 • » » 0 , 7 1 

188 i » 
» 0,76 

189 » » 
> 0,76 

190 » » » 0,73 

191 » » » 0,74 

192 » » 
» 0,74 

193 [Пулад] » » 0,75 

194 Пулад » » 0,72 

195 < » » 0,75 

196 » » » 0,73 

197 1 » 
» 0,76 

198 » » 
> 0,72 

199 » > » 0,67 

200 ж Б у л г а р [816]? 0,68 

201 » 
» [806] ? 0,76 

202 » » ? 0.66 

203 » Болгар » 0,75 

204 [Пулад] » » 0,72 

205 Пулад » » 0,82 

206 » » » 0,77 

207 » » » 0,72 

208 I » » 0,76 

209 » » » 0,72 

210 » » » 0,74 

211 » » » 0,75 

2 1 2 » » » 0,72 

313 » » » 0,67 

2 1 4 » » » 0,72 

215 » » » 0,76 

216 » 
1 » 0,73 

2 1 7 » » » 0,66 
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218 Пулад Болгар ? 0,74 

219 » » > 0,74 

220 » » » 0,79 

221 » » » 0,72 

222 » » » 0,66 

223 » > » 0,74 

224 » » » 0,73 

225 » » » 0,72 

226 » » » 0,65 

227 » » » 0,73 

228 > » » 0,77 

229 » » » 0,71 

230 » » » 0,74 

231 » » > » 0,70 

232 » * » 0,79 

233 Булгар » 0,76 

234 » » » 0,78 

235 » » » 0,75' 

236 » » » 0,76' 

237 » » » о.го-

238 » 
1 

» » 0,74 

239 » 
» 0,74 

240 » » ' i » 0,73 

241 » » » 0,74 

242 » » • » 0,60 

243 » » » 0,69 

244 » » • » 0,75 

245 » » » 0,73 

246 » 1 ' » 0,75 

247 » » • » 0,76 

248 » • » 0,70 

249 » » • » 0,68 

250 » » • ! » 0,76 

251 » » • » 0,60 

252 » » » 0,72 

253 » » » 0,74 

254 » » • » 0,67 
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255 Пулад Б у л г а р ? 0,75 
256 » » » 0,77 
257 » » » 0 , 7 3 
258 » » » 0,75 
259 » 1» » 0,73 
260 » [Болгар] » 0,72 
261 » » > 0,57 
262 » » » 0,78 
263 > » » 0,70 
264 » » » 0,72 
265 » » ' » 0,75 
266 » » » 0,70 
267 » » . » 0 , 7 7 
268 » » » 0,75 
269 » » 0,77 
270 [Пулад] Болгар » 0,70 
271 » » . » 0,78 
272 » » » 0,74 
273 » » » 0,75 
274 » » > 0,72 
275 » » » 0,70 
276 » [Булгар] » 0,73 
2 7 7 » » » 0,72 
278 » Б у л г а р ал-Джедид 0,67 
279 » » » 0,74 
280 > • » 0,70 
281 i » » » 0,68 
282 » • » 0,35 
283 i * » » 0,70 
284 » » » 0,65 
285 » » . > 0,72 
286 » » » 0,71 
287 » » » 0,71 
288 Пулад • » 0,75 
289 » » » 0,68 
290 » • » 0,73 
291 » » » 0,70 
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292 Пулад Б у л г а р ал-Джедид ? 0 , 7 1 
293 » - » » 0,71 
294 » > » 0,76 
295 [Пулад] > » 0,72 

296 Пулад (?) Б у л г а р > 0,74 

297 > » » 0,80 
298 > » > 0,75 
299 » [Булгар]? » 0,65 
300 » [Булгар] » 0,70 
301 » Б у л г а р ал-Джедид » 0,75 
302 Пулад ? > 0,74 
303 Т и м у р - х а н Болгар 81 [4] 0,73 
304 Т и м у р - х а н (?) » [814] 0,74 
305 » i » 0,72 
306 » » 814 0,70 
307 » > [814] 0,74 
308 » > 181]4 0,65 
309 » > [8] 14 0,70 
310 » [ Б у л г а р ] ? [814] 0,75 
311 » Болгар > ' • 0,63 
312 » » 1 0,57 
313 » Б у л г а р [8] 14 0.72 
314 » > [816] 0,66 
315 » > [816]? 0,73 
316 » > > 0,76 
317 » » > 0,69 
318 » » » 0 , 7 1 
319 Т и м у р - х а н > ? 0 , 7 1 
320 » » > 0,66 
321 > » 0,63 
322 » » > 0.70 
323 » > > 0.65 
324 » > » 0,69 
325 » > » 0.66 
326 » » I 0,66 
327 » [ Б у л г а р ] » 0,61 
328 [ Т и м у р - х а н ] Б о л г а р > 0,70 
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329 [Тимур-хан] Болгар [816]? 0,70 
330 [Болгар] » 0,67 
331 > Болгар » 0,47 
332 [Тимур-хан] (?) > ) 0,72 
333 > » » 0,60 
334 > т » , » 0,67 
335 Тимур-хан (?) > » 0,67 
336 1 » » 0,70 
337 » » » 0,64 
338 » > » 0,74 

339 > . [Болгар] > 0,76 
340 »• [Болгар] (?) ж 0,75 
341 »- - Болгар » 0,63 
342 > [Болгар] (?) » 0,70 
343 > • ; [Болгар] » 0,75 
344 Тимур или Чокра Болгар > 0,72 
345 Джелаль ад-Дин > 814 0,71 
346 * » ^ [814](?) 0,68 
347 » - » [814] 1,72 

348 » , » > 0,65 
349 » » » 0,70 
350 » • * > » 0,70 
351 » > [814]? 0,72 
352 » » , [814] 0,73 
353 [Джелаль ад-Дин] > э 0,75 
354 Джелаль ад-Дин Болгар (?) > 0,75 

355 » Болгар ? 0,59 
356 > » » 0,71 

357 > > . » ; 0,69 

358 » [Болгар] » 0,70 
359 Джелаль ад-Дин (? ) Болгар » 0,68 

360 Кибяк Булгар » 0,70 

361 Чокра > » 0.48 

362 > » » 0,66 

363 Дервивд » > 0,62 

364 » ., » » 0,62 

365 » » » 0,52 
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366 Дервиш Булгар ? 0,53 

367 » » » 0,57 

368 » » » 0,47 

369 » » » 0,57 

370 » > » 0,55 

371 » » » 0,65 

372 Дервиш (?) » » 0,61 

373 Кадыр-Бирди » » 0,60 

374 » » » 0,70 

375 » » » 0,65 

376 > » » 0,67 

377 Кадыр-Бирди (?) » » 0,59 

378 Керим-Бирди » » 0,72 

379 » > » 0,63 

380 » » » 0,72 

381 » » » 0,61 

382 Улуг-Мухаммед » » 0,70 

383 » » » 0,48 

384 » » » 0,65 

885 » » » 0,49 

386 » » » 0,62 

387 » > > 0,59 

388 » » 0,60 

389 » » » 0,62 

390 » [Болгар] » 0,58 

391 [Улуг-Мухаммед] ? Болгар » 0,45 

392 Улуг-Мухаммед ? » . 0,57 

393 Мухаммед бен Тимур Болгар » 0,68 

394 } I » 0,59 

395 » • » » 0,58 

396 » » » 0,57 

397 » > » 0,63 

398 » » 1 » . 0,62 

399 У » - > 0,60 

400 » » » 0,79 

401 > » » 0,52 

402 » » » 0,60 
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403 ? Булгар ? 0,60 
404 » 

> 
» 0,64 

405 » 
» » 0,61 

406 » 
i » 0,64 

407 » 
» 

» 0,62 
408 » 

» 
» 0,61 

409 » » > 0,67 
410 » » э 0,61 
4 1 1 » 

» 
» 0,53 

412 » » 0,60 
4 1 3 » 

» » 0,80 
414 » » 0,64 
415 i » 

. » 0,70 
416 » i » 0,64 
4 1 7 » 

» » 0,62 
418 > » 

» 0,58 
419 » 

> э 0,68 
420 > > 

» 0,70 
421 » » 0,65 
422 » » » 0,57 
423 » 

» » 0,71 
424 » » » 0,40 
425 » 

i > 0,61 
426 » » » 0,75 
427 » » э 0,82 
428 » » 1 0,56 
429 » > » 0,56 
430 » » 0,62 
431 » » » 0,64 
432 » » » 0,60 
433 » • » » 0,76 
434 » > » 0,75 
435 » » 1 0,70 
436 > » > 0,70 
437 > » 0,48 
438 у » » 0,75 
439 » * » 0,63 

122 



1 2 3 3 4 

440 ? Булгар ? 0,54 

441 » » » 0,60 

442 > [Болгар] » 0,72 

443 » > » 0,75 

444 » Болгар (?) » 0,66 

445 » 1 > 0,60 

446 » Болгар (?) » 0,59 

447 » » 0,54 

448 » » » 0,68 

449 » 
» » » 0,60 

450 » » » 0,54 

451 » Булгар ? » - 0,70 

452 » ? » 0,57 

453 » 1 0,77 

454 » > » 0,50 

455 » » 0,62 

456 » » » 0,62 

457 » » » 0,55 

458 > » 0,38 

459 » > » 0,50 

460 » » » 0,50 

461 » > » 0,66 

462 » » » 0,68 

463 » » » 0,67 

464 i » . » 0,60 
465 » » > 0,63 

466 » » э 0,53 
467 » 1 > 0,64 

468 » » » 0,62 
469 » , > 0.53 

470 э . » 0,67 
471 » > к 0,76 
472 » » > 0,70 
473 » » » 0,61 
474 

» » > 0,57 
475 » » » 0,76 
476 » » » 0,72 
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477 ? ? ? 0,61 

478 » » » 0,65 

479 » 1 » 0,64 

480 » » » 0,59 

481 i> > » 0,62 

482 » » » 0,67 

483 » » » 0,58 

484 » > » 0,48 

485 » » * 0,74 

486 » > » 0,60 

487 » » » 0,70 

488 » » » 0,68 

489 » » » 0,73 

490 » » » 0,66 

491 э » » 0,58 

492 » » 1 0,61 

493 » » » 0,64 

494 » > » 0,63 

495 » » » 0,73 

496 » > > 0,69 

497 > » » 0,65 

498 » » » 0,57 

499 » э » 0,63 

500 » » » 0,47 

501 » > » 0,60 

502 » » » 0,60 

503 » » » 0,65 

504 » » » 0,80 

505 > » » 0,80 

506 » » » 0,54 

507 » » » 0,64 

508 Василий Дмитриевич Московский 0,60 

509 Даниил Суздальско-Нижегородский 0,56 

509 
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Из этого же клада находятся в Краеведческом музее ЧАССР в Чебок-
сарах: 

Шадибек Булгар 805 — 1 экз. 
» » ? — 4 экз. 

Пулад Булгар ? — 4 экз. 
? Булгар ? — 1 экз. 

В Чувашском научно-исследовательском институте хранятся монеты — 
дирчемы этого клада: 

Шадибек Болгар 805 - 2 экз. 

1 > ? — 7 экз. 

» [Булгар] ? - 1 экз. 

Пулад Булгар 812 — 3 экз. 

ч> > ? - 8 экз. 

» [Булгар] ? - 1 экз. 

? Булгар ? — 17 экз. 

ИТОГО . . . 558 монет. 

Расшифровку и определение монет произвел кандидат 
исторических наук Г. А. Федоров-Давыдов. 



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

Ч У В А Ш С К О Й А С С Р 
Вып. XIX У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И I960 

О. Н. БАДЕР 

ЧЕБАКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭПОХИ БРОНЗЫ 
НА р. СУРЕ 

Первые серьезные шаги для реального разрешения проблемы 
фатьяновских поселений были сделаны в послевоенные годы 
П. Д. Степановым (Саратов), открывшим и частично обследо-
вавшим на территории Чувашской и Мордовской республик 
20 древних поселений типа селиш с остатками, по своему харак-
теру приближающимися к фатьяновским (точнее, к баланов^-
ским). Однако, несмотря на ряд докладов и публикаций 
П. Д. Степанова, некоторые археологи до последнего времени 
продолжали высказывать недоверие к утверждению П. Д. Степа-
нова о том, что открытые им памятники являются поселениями, 
а не распаханными, разрушенными могильниками. 

Поэтому П. Д. Степанов на экспедиционном пленуме ИИМК 
весной 1957 г. и в письме на имя директора ИИМК от 8 апреля 
1957 г. очень решительно поставил вопрос о командировании 
одного или нескольких сотрудников ИИМК предстоящим летом 
для исследования совместно с ним одного из упомянутых посе-
лений и об отпуске Академией наук средств на эти раскопки. 
Положительно встреченное секцией неолита и бронзы пленума, 
обращение П. Д. Степанова обсуждалось и было поддержано 
сектором неолита и бронзы ИИМК, что повело к командирова-
нию меня дирекцией И И М К в июле 1957 г. в Чувашию для 
совместных работ с П. Д. Степановым, с выдачей открытого 
листа на мое имя. 

Объектом исследования П. Д. Степанов наметил селище 
у д. Чебаково 1-е в Ядринском районе как однослойное и пред-
ставляющее удобства для раскопок. 

К сожалению, перед началом раскопок П. Д. Степанов, 
вследствие болезни, не смог выехать из Саратова и рекомендо-
вал мне провести организованные и подготовленные работы без 
него1. 

' 1 Мои работы по изучению Чебаковского селища были произведены меж-
ду 19 и 31 июля. В ннх приняла участие Т. Н. Буркова (Пермь) . Раскопки 
были дважды посещены директором Чувашского научно-исследовательского 
института М. А. Андреевым и доцентом Чувашского пединститута кандида-
том исторических наук В. Ф. Каховским. 
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Селище находится в 1 км к северо-западу от д. Чебаково 
1-е, в урочище Эндерски, где население двух соседних деревень 
постоянно берет песок и глину. Оно было открыто П. Д. Степа-
новым несколько лет тому назад. Им был тогда собран неболь-
шой керамический материал в обнажении карьера, под обнаже-
нием и в небольшом пробном шурфе, обнаружившем хорошо 
выраженный, нетронутый культурный слой. 

Поселение было расположено на краю плато высотою около 
100 м, господствующего над широкой долиной р. Суры, на ее 
правом берегу. 

Рнс 1. Раскопки на разрушенном мысу Чебаковского селища. 

Селище занимало неширокий мыс, выступавший от края 
плато в долину почти на сто метров, но постепенно разрушенный 
местным населением, уже более ста лет берущим здесь песок 
и глину. Ввиду их глубокого залегания добычу вели глубокими 
забоями-подкопами, кровля которых обрушивалась весной, 
вследствие чего останцы почвенного и культурного слоя покры-
вают пространство разрушенного мыса более чем на 50 ж к за-
паду от еще сохранившейся части селища (рис. 1). Все указан-
ные останцы, сохранившие участки более или менее нетронутого 
культурного слоя, были вскрыты нами в первые два дня раско-
пок и, как выяснилось, содержали материал, по насыщенности, 
примерно, равный материалу сохранившейся части селища. Сле-
довательно, весь разрушенный мыс составлял часть селища. 

Общая максимальная площадь, занятая культурным слоем 
селища, не превышала 1500 кв. м, но скорее всего, была равна 
около 1000 кв. м. Для установления простирания культурного 
слоя на восток послужил восточный конец траншеи 10 (где 
культурный слой и находки уже почти отсутствуют, рис. 4), 
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картофельная яма еще дальше на пашне (в обнажениях которой 
также нет культурных остатков) и разведочные шурфы 1 и 2 
(рис. 2), оба размерами 1X1 м (в обоих почвенный слой, без 
культурной прослойки, лежит прямо на материковой глине, но 
в участке № 2 в почве был найден один маленький черепок). 

ю о ю го зо чо* 
Сеч eopusohmantu ueptt 2 » елгг-i 1 ; .-it 

Рис. 2. Топографический план Чебаковского селища. 

В июле 1957 г. нашими раскопками была вскрыта целостная 
площадь культурного слоя, ' равная 138 кв. м, не считая до-
вольно большой площади на упомянутых останцах в виде 
отдельных более или менее крупных участков. Всего было 
вскрыто до 200 кв. м. 

Раскопки производились тонкими горизонтальными зачист-
ками на длинных площадях шириною в 2 м одновременно. Эти-
кетаж и упаковка материала производилась с участков разме-
рами 2X2 м. При этом находки из пахотного слоя отделялись 
от материала из нетронутого культурного слоя. 

Культурный слой залегает непосредственно под поверх-
ностью Совпадая с верхним горизонтом почвы, он суглинист, 
заметно оподзолен, серого, местами светло-серого цвета, почти 
повсеместно плотный, мощностью до 3 4 - 5 0 см от поверхности; 
по всей толщине содержит культурные остатки. Верхнии гори-
зонт культурного слоя до глубины 1 2 - 2 5 см распахан, пред-
ставляет собою уплотнившийся серый суглинок и также содер-
жит культурные остатки — преимущественно измельченную 
керамику Культурный слой подстилает плотная, коричневая 
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глина комковатой структуры, без культурных остатков (рис. 3 ) . 
Таким образом, нетронутый культурный слой имел толщину 
всего в 20—30 см. 

На всей площади раскопок он залегал ровно, без существен-
ных ям и углублений. Лишь на участке 2/э обнаружено углубле-
ние с дном котлообразной формы (рис. 3 ) , но без скоплений 
очажного характера или культурных остатков. 

Рис. 3. Поперечный разрез селища по восточной стенке 
участков ряда .д" . 

Не обнаружено и никаких явных следов углубленных в зем-
лю жилищ. 

По-видимому, основная часть поселения разрушена карье-
ром. На исследованной части материал — преимущественно 
обломки глиняной посуды — залегал довольно редко и был 
сосредоточен преимущественно в северной половине раскопа. 
Но нужно отметить, что по крайней мере в 7—8 пунктах облом-
ки керамики лежали густыми скопления!ми (рис. 4), представляя 
собой, вероятно, остатки отдельных развалившихся сосудов. Так, 
на участке 2/е одно из таких скоплений еще сохранило форму 
нижней части полуразвалившегося круглодонного сосуда диа-
метром около 25 см (в средней части). Все три скопления кера-
мики на этом участке (рис. 4) были связаны с относительным 
обилием вокруг них золы и угля и находились в пределах очень 
расплывчатого, но все ж е заметного понижения культурного 
слоя (рис. 3 ) ; оно было настолько слабо выражено, что не могло 
быть зафиксировано на фоне подстилающего слоя в плане. 

Указанный характер расположения остатков в нетолстом 
культурном слое свидетельствует об относительной кратковре-
менности поселения. В то ж е время нет основания связывать его 
с кочевым населением, чему противоречит прежде всего тяже-
лая, толстостенная керамика, также как и преобладание кост-
ных остатков свиньи. 

Не исключено, что р а с к о п к а м и затронуты части каких-то 
наземных с о о р у ж е н и й — ж и л и щ , но они не могли быть з афикси-
рованы ни по с л е д а м столбовых ям, вообще не з а м е ч е н н ы х при 
горизонтальных з а ч и с т к а х поверхности п о д с т и л а ю щ е й глины, 
ни по р а с п о л о ж е н и ю культурных остатков и очагов или кострищ. 
Последние не б ы л и отмечены ни разу ; в к р а п л е н и е ж е углей и 
несколько п о в ы ш е н н а я золистость подзолистого культурного 
слоя н а б л ю д а л и с ь неоднократно , не имея сколько-нибудь четких 
очертаний. 

Раскопки позволяют утверждать, что мы имеем здесь дело 
с вполне типичным культурным слоем древнего поселения. Ни 
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в раскопках, ни (судя по опросу) в карьере не было обнаружено 
никаких признаков погребений. Тем самым подтверждается одно 
из оспариваемых положений Г1. Д . Степанова: мы имеем здесь 
дело не с разрушенными остатками могильников, а с хорошо вы-
раженными поселениями. 

Учитывая значительность расстояния до Суры, а также высо-
ту и крутизну берегового склона, мы предприняли специальные 
поиски возможных водоемов вокруг селища. Ближайшим к нему 
(около 300 м) оказалось болотце с железистым ключом на ле-
систом склоне в долину Суры, на северо-запад от селища. Водо-
ем этот мало удобен, а следовательно, в этом; важном отноше-
нии — и селище. 

Высказанное положение наводит на мысль, что если на высо-
ких берегах людей заставила селиться необходимость быть бли-
же к засеянным полям, то на этот узкий, высокий и ветряный 
мыс их привлекла возможность легко изолировать, укрепить по-
селение. Отсюда вытекает желательность тщательных поисков 
следов укреплений при раскопках селищ этого рода. 

Рис. 5. Разрез Чебаковского селища по северной стенке 
продольной траншеи (ряда 10). 

С этой целью нами была вырыта траншея по линии 10 
(рис. 4) длиною 12 и шириною 1 м. Она разрезала культурный 
слой вдоль мыса, по его средней части, в сторону плато, и была 
доведена до пшеничного поля; здесь, если допустить, что незна-
чительный вал городища был распахан или вообще отсутство-
вал, мог сохраниться искусственный защитный ров. Однако ни-
каких следов его в траншее не обнаружено (рис. 5) . На послед-
них участках траншеи наблюдается исчезновение культурных 
остатков,—здесь был конец селища. Никаких следов рва или 
вала не заметно и на пашне; они здесь и теоретически мало ве-
роятны, так как мыс здесь у ж е расширяется, и устройство укреп-
лений по этой линии было бы слишком трудоемко (рис. 2 ) . 

Учитывая расположение большинства селищ этой культуры 
в аналогичных топографических условиях и у П. Д . Степанова, 
можно допустить, что они все ж е укреплялись, но не земляными', 
а лишь деревянными укреплениями. Следов их нужно специаль-
но искать при дальнейших раскопках. 

* * 
* 

Коллекция, собранная раскопками, состоит из 1460 отдельных 
предметов, среди которых лишь небольшое количество остатков 
фауны плохой сохранности, несколько обломков железных пред-
метов (из пахотного горизонта) , два кусочка плохого кремня, 



один кремневый наконечник стрелы (рис. 6) ; подавляющая часть 
коллекции состоит из обломков керамики. Таким образом, кера-
мика Чебаковского селища представляет основной и почти един-
ственный материал для характеристики его культуры. 

Она состоит из некрупных фрагментов сильно разбитых 
сосудов. 

Д л я их лепки употреблялась глина, нередко с грубыми при-
месями, иногда, видимо, с примесью травы, что видно как на 
поверхности, так и в свежих изломах. 
Такая примесь обусловила непроч-
ность части керамики; следствием это-
го является сглаженность, как бы об-
тертость обломков, мешающая их 
склейке и изучению орнамента. Ис-
пользовались также примеси крупно-
го песка или мелкотолченой дресвы. 

Обжиг неровной, костровой. Более 
тонкие сосуды имеют черный цвет 
и поверхностей, и в изломах; толсто-
стенные — обычно имеют снаружи 
тонкий желто-красный слой, сохраняя 
знутреннюю поверхность темной. 

Формовка сосудов производилась 
способом кругового налепа, о чем свидетельствуют многочислен-
ные распады по спаю. После окончания формовки сосуда, а не-
редко и после нанесения орнамента, еще сырая его поверхность 

Рис. 6. Кремневый наконеч-
ник стрелы с Чебаковского 

селища. 
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Рис. 7. Керамика Чебаковского селища. 



сглаживалась (рукой?), что отчасти объясняет плохую сохран-
ность, сглаженность орнамента. 

Сосуды исключительно круглодонные; по крайней мере, ни 
одного плоского днища не найдено. Ни один сосуд не ре-
конструирован полностью, но по обломкам шеек можно судить, 
что преобладали формы, наиболее близкие балановским, т, е. 
бомбовидные с высокой или низкой цилиндрической шейкой, 
иногда слабо отогнутой наружу (рис. 7, 8) . Венчики слабо 

Рис. 8. Керамика Чебаковского селища. 

отогнутые, без налепных утолщений, иногда со своеобразным 
широким утолщением — воротничком снаружи, скошенным вверх 
(рис. 11 -в). Шейки другого варианта — низкие, округло отогну-
тые наружу (рис. 10—12), свойственны преимущественно более 
толстостенным сосудам. Один из последних имеет на шейке под 
венчиком массивный налепной валик (рис. 10-в). 

Толщина стенок от 0,5 (главным образом у черных цилиндро-
шейных сосудов) до 1,7 см (преимущественно у сосудов с по-
лого отвернутой шейкой). 

Эти ж е сосуды иногда имеют в нижней части снаружи сделан-
ные сквозные сверлины диаметром 1,5 см (рис. 12-в). 

В коллекции имеется также одна глиняная затычка к ним 
в виде заклепки с грубо выполненной шляпкой (рис. 12-г). По 
любезному сообщению П. Д . Степанова, в его раскопках такие 
«пробки» найдены не раз — как отдельно, 'так и в отверстии 
сосуда; при этом затыкание отверстий производилось изнутри, 
так что находившаяся внутри сосуда масса давила на шляпку 
и не только не выдавливала пробки, но еще крепче прижимала 
ее к отверстию. 
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Орнамент довольно разнороден и располагается только на 
шейках и отчасти на плечах сосудов. Вследствие этого большая 
часть обломков не орнаментирована. Венчики шеек не орнамен-
тировались,, что отличает чебаковскую керамику от более ранней 

Н а 

Рис. 9. Керамика Чебаковского селища. 

чувашской керамики — балановской. Некоторые сосуды вообще 
не орнаментированы (рис. 11). 

Насколько позволяет судить довольно плохая сохранность 
поверхности, зубчатый штамп при орнаментации вообще не 
употреблялся; его целиком заменяет линейный, а иногда 
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прочерчивание. Отсутствует и ямочный орнамент. Ямочные вдав-
ления использовались только для получения полусферических 
выпуклых рядов вокруг шейки (рис. 8—10); глубокие вдавле-

Рис. 10. Керамика Чебаковского селища. 

ния делались изнутри палочкой небольшого диаметра, после чего 
ямки на внутренней поверхности сосуда снова без следа зама-
зывались глиной. На наружной поверхности лишь изредка под 
поясом из вертикально нанесенных вдавлений линейного штам-
па поставлены даже не ямки, а точки (рис. 9-а). Кроме того, на 
сосудах имеется шнуровой орнамент в виде горизонтальных поя-
сов вокруг шейки (рис. 9, 10, 12) и орнамент в виде вертикаль-
ных каннелюр (рис. 10-в и др.). 
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Орнаментальный узор состоит из вертикально заштрихован-
ных острых двойных зигзагов (рис. 7-а, в; рис. 8-е) и ромбов 
(рис. 7-г, д; рис. 8-6, д), а также косой решетки (рис. 8-а, г) — 
преимущественно на цилиндрошейных сосудах; шнур, кан-
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Рис. 11. Керамика Чебаковского селища. 



нелюры, выпуклые полугорошины и налепной валик свойствен-
ны преимущественно сосудам с низкой отогнутой шейкой (рис. 9, 
10, 12). 



Однако между этими двумя типами чебаковской керамики 
нет резкой разделяющей грани: некоторые из тонких цилиндро-
шейных сосудов несут орнамент, свойственный второй группе 
сосудов (рис. 9-в); другие имеют шнуровой орнамент (рис. 8-а); 
третьи, с заштрихованным зигзагом,— выпуклые полугорошины 
(рис. 7-в). Так что при всех различиях эти две группы сосудов, 
без сомнения, принадлежали к одному бытовому комплексу. 
Можно лишь полагать, что тонкая, черная, цилиндрошейная, 
всегда орнаментированная керамика была более парадной посу-
дой, тогда как толстостенная, красновато-желтая, нередко 
с просто отогнутыми шейками, бедно орнаментированная или 
вовсе не орнаментированная (рис. 11) —служила посудой для 
приготовления пищи и других хозяйственных целей. 

На поселении сохранились кости лошади, мелкого рогатого 
екота и свиньи (определения В. И. Цалкина). 

* * 
* 

На основании изучения Чебаковского селища можно сделать 
некоторые выводы. 

Характер керамических остатков в виде мелкоразбитых об-
ломков сосудов при отсутствии сколько-нибудь целых форм 
служит убедительным доводом в пользу заключения о том, что 
исследованный нами памятник представляет собою селище, а не 
могильник. О том же говорит и преобладание грубой, непарад-
ной, бытовой керамики, что опять таки не свойственно ни могиль-
никам, ни культовым памятникам. 

Чебаковское селище, без сомнения, является древним посе-
лением со всеми присущими поселению особенностями культур-
ного слоя, залегания в нем остатков и их характера. 

По первому впечатлению селище невозможно относить к ба-
лановской культуре: основная часть его керамики очень груба, 
толстостенна, шейки иногда полого отвернуты, отсутствует или 
почти отсутствует зубчатый штамп, зато имеется орнамент 
в виде полусферических выпуклостей, отпечатков шнура и кан-
нелюр. Эта керамика не уникальна: она имеет весьма полную 
аналогию в селище Хула-сюч в ЧАССР, исследованном и опи-
санном П. Д. Степановым.2 Последний справедливо относит 
этот памятник к очень позднему времени — началу 1 тысячеле-
тия до н. э.3 

Необходимо констатировать, что в памятниках типа Хула-
сюч, в том числе и в Чебаковском селище, несмотря на суще-

2 П. Д. С т е п а н о в . Фатьяновские поселения в Западном Поволжье. 
КС ИИМК, 53, 1954, рис. 28. 

3 Там же, стр. 60. 
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ственные расхождения, имеются все же несомненные элементы, 
связывающие их культуру с Балановским могильником. Такова 
бомбовидная форма сосудов, цилиндрические шейки большей 
их части, орнамент в виде двойных, вертикально заштрихован-
ных зигзагов и ромбов и пр. Но культура этих позднейших се-
лищ успела уже далеко отойти от своих исходных балановских 
форм Это сказывается и в каменном инвентаре: так, на Чеба-
ковском селище почти совершенно отсутствуют кремневые ору-
дия и отщепы, что противоречит ранней дате Баланова с его 
многочисленными кремневыми орудиями и даже пластинами 
и отщепами в могилах. 

Звеном, соединяющим Балановский могильник с Чебаков-
ским селищем, является селище Ош-Пандо и ему аналогичные. 
Они значительно яснее связаны с Балановским могильником 
и в то же время иллюстрируют появление ряда особенностей, 
свойственных Чебаковскому и Хула-сючскому селищам. 

Сопоставление поселений эпохи бронзы, исследованных 
П. Д. Степановым в средневолжском правобережье, с Баланов-
ским и Атли-касинским могильниками позволяет согласиться 
с принадлежностью всех этих памятников к одной культуре, на-
зываемой нами балановской. а П. Д. Степановым — восточным 
вариантом фатьяновской культуры, и в то же время предложить 
периодизацию этих памятников пока в виде рабочей гипотезы. 
Указанные памятники по керамике и другим признакам могут 
быть подразделены на три этапа: балановский, атли-касинскии 
и хула-сючский. 

Ранний, балановский этап характеризуется Балановским мо-
гильником и, возможно, некоторыми вновь открытыми памятника-
ми средней Волги и Вятки. Захоронения производятся в бес-
курганных могильниках. Бомбовидные цилиндрошейные и репо-
видные глиняные сосуды имеют хорошо сглаженную или 
лощеную поверхность нередко черного цвета, налепной, обычно 
орнаментированный рантик на венчике, орнаментированы на 
шейках, плечах и иногда на дне вдавлениями главным образом 
мелко-зубчатого штампа, образующими широкие, двойные, 
вертикально заштампованные зигзаги, ромбы, треугольники, 
зоны из групп вертикальных линий, зоны разно-наклонных групп 
линий, шевроны на плечах и, иногда, орнаментальные фигуры 
на дне. На этом этапе еще высоко развита техника обработки 
кремня и уже высока техника металлургии. Кремневые стрелы 
с шипами и коротким треугольным черешком. Короткие медные 
копья с закованной втулкой. 

К среднему, атли-касинскому этапу относятся курганные 

4 п . Д. С т е п а н о в . Фатьяновские поселения на средней Суре. КС 
ИИМК XXXII, 1950; е г о ж е . Итоги раскопок фатьяновских поселений на 
средней Суре. КС ИИМК, XXXVII, 1951. 
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могильники Атли-касы4 и Кумак-касы5, именно к ним, а не к Ба-
лановскому могильнику наиболее близки селища Ош-Пандо, 
Ашна-Пандо и другие, аналогичные им. На этом этапе также 
преобладают бомбовидные цилиндрошейные сосуды с хорошо 
сглаженной или черно-лощеной поверхностью. Реже встречается 
налепной рант на венчике, при этом он почти никогда не орна-
ментируется. Орнамент располагается в основном на тех же 
частях сосуда, но уже почти не встречается на дне. Помимо мел-
козубчатого штамба чаще встречается нарезной орнамент. Орна-
ментальный узор в основном аналогичен балановскому, но особое 
развитие получает широкий зигзаг и заштрихованные треуголь-
ники (Атли-касы, Кумак-касы, Ош-Пандо6); распространяется 
орнамент в виде квадратной решетки7. Появляется посуда хула-
сючского типа. Техника обработки кремня, видимо, падает, крем-
невые орудия встречаются реже, но встречаются кремневые стре-
лы баланозской формы. Медно-бронзовые копья с закованной 
втулкой приобретают более удлиненные пропорции8. 

К третьему, хула-сючскому этапу относятся селища Хула-
Сюч, Чебаковское, Таганашское, Калугинское, Цильна и дру-
гие, аналогичные им. Погребальный обряд пока не устанавли-
вается. Форма глиняной посуды в основном та же, но начинают 
преобладать толстостенные сосуды с более короткой, иногда 
полого отвернутой шейкой и более грубыми, нередко раститель-
ными примесями к глине. Налепной рантик на венчике исчезает, 
но появляется налепной валик вокруг шейки и утолщение — во-
ротничок. Лощение посуды уже не применяется9. В орнаменти-
ровке мелко-зубчатый штамп заменяется гораздо более грубым, 
часто линейным и нарезным; появляется орнамент шнуровой, 
в виде выдавленных изнутри выпуклостей и каннелюр. Орнамен-
тальный узор еще сохраняет широкий заштрихованный зигзаг 
и ромб, но приобретает елочку и косую, ромбическую решетку. 
Обработка кремня почти не применяется; наконечники стрел 
сохраняют черешок, но лишаются шипов. 

Хронология перечисленных памятников может быть дана сей-
час только в самых общих чертах. Начальная дата определяется 
Балановским могильником как XX—XVIII вв. до н. э.10, поздней-
шая — Чебаковским селищем как начало I тысячелетия до н. э. 

4 П. Н. Т р е т ь я к о в . Из материалов Средневолжской экспедиции 
ГАИМК. «Сообщения ГАИМК», 3, 1931. 

5 Раскопки В. Ф. Каховского в 1957 г. (см. следующую статью в данном 
сборнике). 

6 П. Д. С т е п а н о в . Фатьяновские поселения на Средней Суре КС 
ИИМК, XXXII, 1954, рис. 15. 

7 П. Д. С т е п а н о в . Итоги раскопок фатьяновских поселений на Сред-
ней Суое. КС ИИМК, XXXVI!, 1951. 

8 КС ИИМК, XXXII, 1950, рис. 17. 
9 П. Д. С т е п а н о в . Фатьяновские поселения в Западном Поволжье. 

КС ИИМК, 53, 1954, рис. 28. 
10 О. И. Б а д е р . К вопросу о балановской культуре. «Советская этно-

графия». 1, 1950. 

140 



Хронология памятников балановского типа должна быть уточне-
на дальнейшими исследованиями. 

Своеобразие балановских памятников на атли-касинском и, 
в особенности, хула-сючском этапе подтверждает наше мнение 
о самостоятельном значении балановской культуры в целом, на-
ряду с фатьяновской культурой Верхнего Поволжья, где, не 
считая отдельных находок ош-пандинского типа, не представле^-
на материальная культура поздних этапов балановской 
культуры. 

Это своеобразие в Чувашии в известной мере объясняется не-
посредственным соседством и длительными взаимоотношениями 
с племенами срубной культуры, памятники которой хорошо 
представлены буквально рядом, в южной Чувашии (Байбатырев-
ские курганы, Ветьхвасирминское селище)11 и в Мордовии (кур-
ганы у с. Пиксяси)12. О связях абашевских и срубно-хвалынских 
племен говорят и находки срубно-хвалынских сосудов баноч-
ной формы с толстыми стенками в курганах вместе с абашев-
скими вещами (напр., у Катергина-Бишева) . , 3 

В Чебаковском селище следы срубных влияний можно ви-
деть в новом типе бытовой керамики — толстостенной, с грубо-
сглаженной поверхностью, с орнаментом в виде полусферических 
выпуклин (как в поздняковской культуре), шнуровых вдавлений 
и каннелюр, с налепными валиками вокруг шейки и даже еди-
ничными уплощенными днищами. 

Орнамент в виде вертикальных каннелюр, не типичных ни 
для балановской, ни для срубной, ни для абашевской керамики, 
придает своеобразие культуре Чебаковского и ему подобных 
селищ. 

Изучение памятников, относящихся к поздним этапам бала-
новской культуры и в особенности к чебаковскому, хула-сючско-
му, ставит вопрос об отношении их к абашевской культуре. Из-
вестные связи абашевской культуры с Балановским и от-
части Атли-касинским могильниками, единство территории 
и времени создают предпосылки для отождествления абашевской 
культуры с поселениями хула-сючского типа. Но вопрос этот не 
может быть решен до того, как будут хорошо опубликованы 
материалы раскопок абашевских курганов и недавно раскопан-
ных селищ, предварительно определяемых как абашевские. Не 
исключено,,' что поселения чебаковского типа представляют собой 
особый, узко-локальный культурный вариант. 

Очень большая высота Чебаковского селища над рекой и от-
сутствие в непосредственной близости от него удобных водоемов 
сами по себе приводят к априорному выводу о ведущих формах 

ч П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья. Чебоксары, 1948, стр. 40, 41. 

12 П. Д. С т е п а н о в . Курганы эпохи бронзы у с. Пиксяси Мордовской 
АССР. КС ИИМК, 59. 1955, стр. 74. 

13 П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники..., стр. 42. 

141 



хозяйства населения селища; это был, конечно, не рыболовно-
охотничьий комплекс, а земледельческо-скотоводческий, с пре-
обладанием земледелия. Такое расположение селища было 
обусловлено необходимой близостью обрабатываемых участков, 
находившихся на лесистом плато, отчасти разведением свиней 
(кости которых найдены в слое), питавшихся в дубовых рощах 
желудями, а в известной мере, вероятно, и стремлением изоли-
ровать поселение, т. е. удобством его защиты. Замечательно, что 
большая часть селищ ош-пандинского и хула-сючского типов 
расположены в точно таких же условиях. Это позволяет видеть 
в подобных поселениях предтечи городищ и заставляет искать 
на них следы земляных или деревянных укреплений при даль-
нейших раскопках. Необходимо также установить их культур-
ную связь с древнейшими городищами Среднего Поволжья. 

В заключение необходимо указать, что ни балановскую, ни 
абашевскую, ни срубную культуры нет оснований считать фин-
но-угорскими культурами; к тому же добалановский неолити-
ческий и позднейший местный элемент выражен в Чувашии 
крайне слабо и неясно. Поэтому недавнее утверждение 
А. П. Смирнова о том, что к середине второго тысячелетия до 
н. э. «Чувашия была занята племенами финно-угорской языко-
вой группы»14, представляется пока слабо обоснованным 
и преждевременным. Зато А. П. Смирнов совершенно справедли-
во подчеркивает, что «движение срубных племен особенно сильно 
сказалось в Западном Поволжье, на территории Чувашии, где 
оно наложило отпечаток на культуру местного населения»16. 
Но в свете этого положения тем меньше оснований считать фин-
но-угорскими и балановскую и абашевскую культуры, 

14 А. П. С м и р н о в . Археологические памятники Чувашии и проблема 
этногенеза чувашского народа. Сб. «О происхождении чувашского народа». 
Чебоксары, 1957, стр. 10, 

П> Там же, стр. 11. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ I960 

В. Ф. КАХОВСКИП 

РАСКОПКА КУРГАНА У д. КУМАК-КАССЫ ЯДРИНСКОГО 
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ АССР 

На территории современной Чувашской АССР имеется зна-
чительное количество курганов, расположенных главным обра-
зом на возвышенных открытых местах, в лесу и реже на лугах1. 
В подавляющем большинстве курганы рассеяны поодиночке или 
небольшими группами по два-три. В центральных и северных 
районах (Цивильском, Чебоксарском и других) встре-
чаются большие могильники, состоящие из 20—30 и более курга-
нов. Это обстоятельство свидетельствует о том, что территория 
Чувашии в эпоху бронзы была заселена неравномерно, относи-
тельно густое население образовалось в центре и на севере ее, 
где возникли большие курганные могильники, являющиеся, по-
видимому, общеплеменными кладбищами. Подобные могильники 
образовались, несомненно, в результате длительного обитания 
племен на одном месте. Поэтому археологические исследования 
курганов дали бы возможность проследить границы расселения 
и характерные особенности этнических групп в Чувашском 
Поволжье в этот период. 

В настоящее время курганы на открытых местах подвер-
гаются массовому уничтожению в результате глубокой распаш-
ки полей трактором, не единичны еще факты любительских рас-
копок их местными жителями. Между тем археологические 
раскопки сохранившихся курганов до сих пор осуществляются 
крайне медленными темпами и пока еще в незначительных 
масштабах. 

Чувашский научно-исследовательский институт в 1956 г. пв-
ложил начало планомерному изучению археологических памят-
ников, в том числе курганов, в Чувашской АССР, и можно 
надеяться, что археологический материал в дальнейшем из года 
в год будет накапливаться. Изучение курганов и других памят-
ников бронзового века должно дать решение проблем древней-
шей истории Чувашии. 

1 См. В. Ф. К а х о в с к и й . Памятники материальной культуры ЧАССР. 
Чебоксары, 1957. Приложение — Археологическая карта Чувашской АССР. 
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* * * 

Летом 1957 г. нами раскопан2 один курган, который был 
расположен на пашне в 250 м южнее шоссейной дороги Совет-
ское — Ядрин, в 1 км севернее д. Кумак-касы Ядринского района 

Рис. 1. План расположения кургана. 

Курган сильно распахан, поэтому края его слабо прослежи-
ваются, однако можно установить, что насыпь кургана в плане 
круглой формы, высота ее совпадает с центром кургана и со-
ставляет 70 см, диаметр — 20 м (рис. 2). 

Курган раскапывался послойно круговыми траншеями шири-

Рис. 2. Общий вид кургана до раскопки. 

3 В раскопке кургана приняли участие: студент V курса исторического 
факультета МГУ Якубовский А. С., студент Чувашского государственного пе-
дагогического института Иванов Л. А., учитель истории Малышев С. М-
и учащиеся Ядринской школы-интерната. 
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ной по 2 ж каждая, оставлялись взаимно перпендикулярные 
центральные бровки по линиям: север — юг и запад — восток. 

Верхний слой кургана — почвенный, черного цвета, мягкий 
вследствие хорошей обработки, содержит значительное коли-
чество перегноя (в этом году был внесен навоз). Насыпь курга-
на однородна на всей площади и состоит из серого подзола сред-
ней влажности. Толщина насыпи в центре кургана достигает 

£23 ыасыпь 
ШШ поервЪвмна» fseatm f * 
EZJ м а т е р и т 

Рис. 3. Профиль кургана по линии С—Ю. 

70 см; затем следует погребенная почва, отличающаяся от насы-
пи более светлым оттенком вследствие содержания в ней боль-
шого количества тлена, образовавшегося в результате разложе-
ния остатков растительных организмов в древней почве. Пред-
материковый глинистый слон содержит темные почвенные 
включения. Материковая глина желтого цвета открылась в цент-
ре кургана на глубине более 1 м. Материк сильно увлажненный, 
асобенно в южной половине кургана (рис. 3). В юго-восточном 

д Обломок керамики 

Рис. 4. План кургана. 
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секторе кургана на уровне материка открылось одно погребение 
и несколько жертвенных ям (рис. 4). 

Погребальная яма слабо выражена; она вырыта непосред-
ственно в древней почве и лишь незначительно углубляется 
в материк, образуя округлое дно. Глубина ямы в центре около 
28 см. Засыпь ямы снималась послойно, она состоит из жирной 
черной земли с включениями желтой глины и угольков. Очевид-
но, выкид из могильной ямы был в небольшом количестве и ис-
пользован для засыпки ее. Этим и объясняется отсутствие ,в на-
сыпи кургана выкида глины из погребальной ямы (рис. 5). 

Погребальная яма имеет размеры: длина— 1 м 75 см, шири-
на северной части — 85 см, южной — 58 см. Погребение ориенти-
ровано с северо-востока на юго-запад. Костяк в сильно увлаж-
ненной материковой глине не сохранился, однако по централь-
ной линии погребения отчетлива прослеживается тлен, скопления 
которого значительны в южной части погребения (голова?) 
и в северной его половине (тазо-бедренная часть?), между этими 
серыми пятнами тянется тонкая прослойка тлена. Химический 
анализ пробы, взятой из засыпи погребальной ямы, произведен-
ный кафедрой химии Чувашского государственного педагоги-
ческого иститута, показал наличие элементов, входящих в состав 
органических веществ (С, Н, N, S, Са и других) . По-видимому, 
покойник был захоронен в скорченном положении, о чем свиде-
тельствуют размеры тлена—1 м 35 см длиной; покойник был 
ориентирован, вероятно, головой на юго-запад. 

В юго-западной части погребения обнаружен сосуд (рис. 6), 
который был поставлен, очевидно, около головы покойника. Со-
суд очень тонкой выделки, круглодонный с высокой прямой 
шейкой, вылеплен из хорошей глины. Высота сосуда —14 см, 
диаметр горлышка—14,5 см, толщина стенки сосуда—3 мм. 
Наружная поверхность сосуда имеет кирпично-красный цвет, 
дно и внутренняя поверхность темного цвета. На шейке и по пле-

i 

Рис. 5. План погребения. 
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чикам сосуда имеется на-
резной орнамент из зигзаго-
образных параллельных ли-
ний,, пространство между 
которыми покрыто отпечат-
кам штампа в виде тонкого 
гребешка. Сосуд по своей 
форме и орнаментике иден-
тичен сосуду из кургана 
у д. Атли-касы (рис. 7), 
расположенного от кумак-
касинского кургана в 9 км 
западнее и раскопанного 
в 1930 г. П. Н. Третьяко-
вым3. 

Это обстоятельство сви-
детельствует, по-видимому, 
об этнической общности 
людей, живших на территории современной северо-западной 
части Чувашии в бронзовом веке. Об этом же свидетельствует 
наличие некоторых общих черт в погребальном обряде: покой-

Рис. 6. Сосуд из кургана у д. Кумак-
касы. 

а - сосуд из кургана 
уд. Кумах -косы 

5 - сосуд из кургана 
уд. Дтли-касы 

в - сосуд иъ БалакоЙ-
схого могильника 

Рис. 7. Сопоставление кумак-касинского сосуда с атли-
касинским и балановским сосудами. 

3 П . Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья. Чебоксары, 1948, стр. 25—26. 
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ники в обоих случаях захоронены в неглубокой яме или на 
уровне земли4 в скорченном положении. 

В кургане у д. Кумак-касы, в 2 и 4 метрах западнее погребе-
ния, на уровне материка открыты многочисленные ямки диамет-
ром от 25 до 50 см, глубиной до 50 см, заполненные черной 
жирной землей с включениями золы и угля. Ямы вырыты, веро-
ятно, во время погребения покойника и содержат остатки 
тризны. 

Найденные в северо-восточном секторе, в 2 и 3 метрах от 
центра кургана, фрагменты керамики отличаются от сосуда из 
погребения своей значительной толщиной, отсутствием орнамен-
та и напоминают керамику из Чебаковского поселения, раско-
панного в 1957 г. О. Н. Бадером5 . 

В северо-западном секторе, в 3,5 м от центра кургана, на 
уровне же материка открыта полоса черной жирной земли дли-
ной около 2 м, широной до 50 см (см. рис. 3). Это жирное пятно, 
отчетливо выделяющееся на фоне желтой материковой глины, по 
своей форме сильно напоминает тушу животного. По-видимому, 
во время тризны в честь умершего животное было принесено 
в жертву и закопано в нерасчлененном виде в неглубокой яме 
в древнем почвенном слое. По центральной линии пятна про-
слеживаются прослойки и скопления тлена. 

В кургане ни орудий труда, ни предметов украшения обнару-
жено не было. 

Следует отметить, что керамика из кургана у д. Кумак-касы, 
как и из кургана у д. Атли-касы, по композиции орнамента, 
а также по форме и составу глины однотипна с керамикой Ба-
лановского могильника. Обряд скорченного захоронения также 
взаимно сближает эти памятники. Наличие таких общих черт 
в археологическом материале не является, очевидно, случайным 
совпадением, оно свидетельствует о том, что северная часть тер-
ритории современной Чувашии еще в начале распространения 
здесь бронзовой техники была заселена племенами, принадле-
жащими к одной этнической группе. Несомненно то, что освоить 
эту значительную территорию, почти сплошь покрытую тогда 
лесными массивами, могла только большая и единая этническая 
группа. Общепризнано, что эти племена были носителями фатья-
новской культуры. По-видимому, курган у д. Кумак-касы, как 
и курган у д. Атли-касы, принадлежит к этой фатьяновской куль-
туре или, точнее, к ее восточному, лесному варианту — к бала-
новской культуре, которую О. Н. Бадер делит на три этапа: 

1) собственно балановский (XX—XVIII вв. до н. э) . 
2) атли-касинский (середина II тыс. до н. э.) 
3) хула-сючский (начало 1 тыс. до н. э.)6 

4 Там же. 
5 С м. О. Н. Б а д е р . Чебаковское поселение эпохи бронзы на ре к е 

Суре (статья печатается в настоящем выпуске «Ученых записок»). 
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Для собственно балановской стадии характерны: бескурган-
ное захоронение, бомбовидные цилиндрошейные сосуды с мелко-
зубчатым орнаментом, высокая техника обработки кремня 
и бронзовая металлургия. 

К среднему, атли-касинскому, этапу относятся курганы типа 
Атли-касы, включая курган у д. Кумак-касы. Для этой стадии 
характерными являются: обряд курганного захоронения, разви-
тие балановских форм керамики (более тонкая выделка и хоро-
ший обжиг), дальнейшее развитие и распространение бронзовой 
техники. Правда, в нашем кургане бронзовых предметов найде-
но не было, но он по другим признакам относится к этому време-
ни, т. е. к середине II тыс. до н. э. 

Следует отметить, что примерно в это же время в Чувашское 
Поволжье с юга проникли кочевые племена, которые оказали 
воздействие на формирование абашевской культуры. Несомнен-
но, в формировании абашевской культуры немаловажную роль 
сыграла и фатьяновская культура. Однако до сих пор еще оста-
ются неясными многие стороны взаимодействия археологических 
культур эпохи бронзы на территории Чувашии. Неясен, напри-
мер, вопрос: является ли балановская культура вариантом 
фатьяновской или же она представляет собою самостоятельную 
местную культуру, какой ее считает О. Н. Бадер7, какую роль 
сыграла она в складывании абашевской культуры и т. д. Срав-
нительное изучение археологического материала фатьяновской 
и абашевской культур показывает, что между ними имеется 
много схожих черт. 

Однако для ответа на эти вопросы крайне мало еще мате-
риала в распоряжении археолога. Отсюда с настойчивостью 
вытекает задача более широких археологических исследований 
памятников бронзового века в Чувашии. 

6 Там же. 
7 О. Н. Б а д е р. К вопросу о балановской культуре. «Советская архео-

логия», N° 1, 1950. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ З А П И С К И 1960 

3. А. АНДРЕЕВА 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬ ЧУВАШСКОГО 
НАРОДА И. Я. ЯКОВЛЕВ 

(К 110-летию со дня рождения) 

Широкие права, которые получил советский народ после Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, дают возмож-
ность учиться всем — в СССР в средних и высших учебных за-
ведениях обучается учащихся больше, чем во всех странах 
Западной Европы, вместе взятых. 

В условиях, созданных Коммунистической партией и Совет-
ским правительством в борьбе за обеспечение подлинного 
расцвета личности, освобождения человека от всякого гнета, 
полно раскрылись таланты и способности нашего чувашского 
народа, который живет жизнью богатой, полнокровной, много-
гранной. Многочисленная сеть школ, клубов, изб-читален, радио-
узлов, свои кадры учителей, врачей, писателей, композиторов — 
величайшие итоги развития культуры чувашского народа. 

Об этом, о расцвете культуры родного чувашского народа 
мечтал выдающийся просветитель чувашского народа, об-
щественно-педагогический деятель Иван Яковлевич Яковлев. 

30 апреля 1958 г. исполнилось 110 лет со дня его рождения. 
И. Я. Яковлев жил и работал в годы жестокой реакции и произ-
вола в царской России. 

Он жил и работал в те годы, когда царское правительство 
считало, что «легче всего управлять народом невежественным», 
поэтому оно всемерно задерживало развитие культуры в народе 
и в особенности среди нерусских народностей. 

В экономическом закабалении и политическом угнетении чу-
вашского крестьянства немалое место занимала русификатор-
ская политика царизма. 

Д о 70-х гг. XIX в. начальное обучение в сельской местности 
представляло жалкую картину. Не имея собственных помещений, 
подготовленных учителей, школы эти влачили жалкое существо-
вание, больше числились на бумаге. Особенно тяжело было обу-
чать детей нерусских национальностей, для которых только 
усвоение азбуки требовало неимоверных усилий. Они вынужде-
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ны были зубриаь краткий катехизис и рассказы из священной 
истории. Очевидно, что такое обучение не только не воспитыва-
ло и развивало учащихся, а прямо отталкивало их от училища. 
В те далекие времена и ученье в школах считалось обществен-
ной повинностью, и эта повинность населению казалась почти 
такой же ненавистной, как рекрутчина. Варварские порядки 
школ внушали ужас населению. С населения насильно взыски-
вали средства на содержание школ. Поэтому «инородцы», как 
официально тогда именовались коренные народности националь-
ных окраин, всячески старались обойти эту неприятную повин-
ность. 

Правда, некоторое оживление дела просвещения чувашей 
наметилось в первой половине XIX в. На началах благотвори-
тельности возникают первые начальные училища в чувашских 
селениях, например, в 1807 г.— в селе Буртасах в доме, по-
жертвованном священником Михеевым, в 1819 г.— в селе Шиха-
занах Цивильского уезда. В 1821 г. на средства Курмышского 
сотоварищества Российского библейского общества в селе Крас-
ных Четаях было открыто училище «для обучения чувашских 
детей чтению и письму на российском языке». Ведомство право-
славного вероисповедания предпринимает в 1838 г. открытие 
в некоторых чувашских селениях домашних церковно-приход-
ских школ. С 1840 г. на территории Симбирской губернии откры-
ваются удельные училища, а в Казанской —училища ведомства 
государственных имуществ. 

Начиная с 60-х годов XIX в., стали появляться также земские 
школы. Участие земства, которое должно было заниматься 
вопросами начального образования, выражалось в выделении 
определенных субсидий в ничтожных размерах, не покрывавших 
даже половины затрат на дело народного образования. В Ци-
вильском уезде первые три земские школы открыты в 1870 г., 
в Ядринском — одна в 1870 г. и в Чебоксарском — в 1872 г. 

В этих школах обучали детей исключительно на русском язы-
ке. Такое положение было почти во всех школах, в которых обу-
чались чувашские дети. О «размахе» образования в ту пору по-
казывает цифра грамотных по Чебоксарскому уезду за 1881 год. 
В 259 селениях было грамотных 476 человек, это из 94792 чело-
век населения. 

Культурная отсталость, массовая неграмотность населения 
была уделом чувашского народа. Царское правительство вся-
чески тормозило культурное развитие «инородцев». 

Тем более ценна деятельность виднейшего чувашского педа-
гога и общественного деятеля И. Я. Яковлева. Еще юношей 
И. Я. Яковлев поставил себе целью путем школьного образова-
ния вывести своих сородичей из темноты и невежества. У гим-
назиста Яковлева под влиянием передовой общественной мысли 
созрела идея организации особой чувашской школы. Начало 
такой школе было положено в 1868 г. Вновь открытая школа 
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содержалась на скудные средства гимназиста И. Я• Яковлева, 
которые он добывал частными уроками. 

Вот как характеризует начало широкой общественной дея-
тельности И. Я. Яковлева Назарьев, председатель училищного 
совета Симбирской земской управы. В 1876 г. он писал: «В на-
шем захолустье появилась личность, не пользовавшаяся офи-
циальным положением, никем не признанная, никем не 
поощряемая к деятельности, не имевшая гроша за душой, 
в одно и то же время, боровшаяся с крайней нуждой и при 
всем этом пробудившая внимание нашего сонного общества 
к темному, все еще остававшемуся в первобытном, диком состоя-
нии, чувашскому населению нашей губернии. Этот мало оценен-
ный, мало известный деятель, чуваш по происхождению, неве-
роятными усилиями выбился из темной чувашской деревушки 
на свет божий. 

Он начал с народной школы и кончил университетом. Но 
подвигаясь вперед, кое-как перебиваясь уроками и вынося то, 
что под силу одному железу, он ни на минуту не расставался 
с мыслью служить просвещению своих собратий и непонятным 
образом, еще бывши гимназистом, успел вызвать из дебрей 
несколько чувашских мальчиков и открыть в нашем городе пер-
вую чувашскую школу. Каким образом существовала эта вновь 
открытая школа, чем продовольствовались юные дикари, на ка-
кие средства добывались книги и все необходимые учебные 
пособия — все это принадлежит к области загадочного, если не 
чудесного и возможного только на Руси, между тем, как нам 
достоверно известно, что вновь открывшаяся школа содержа-
лась единственными средствами бедняка-гимназиста до тех пор, 
пока наконец не поддержали ее земство, министерство и, нако-
нец, частная благотворительность»1. 

• * 
• 

И. Я. Яковлев — один из прогрессивных деятелей на ниве 
народного просвещения отсталых национальностей — родился 
18(30) апреля 1848 г. в деревне Кошки-Новотимбаево Буинского 
уезда Симбирской губернии в крестьянской семье. , 

Он рос и воспитывался сиротой. Сироту усыновил крестья-
нин Пахомов. Мальчик рос и воспитывался в обычных условиях 
крестьянского, быта, с раннего детства принимая участие в сель-
скохозяйственном труде. Восьми лет приемные родители посы-
лают мальчика учиться в Бурундуковское удельное училище. 
О своем пребывании в удельной школе И. Я. Яковлев вынес 
самое тягостное воспоминание: «Общее мое впечатление о време-
ни, проведенном в Бурундуковском училище то, что это заведе-
ние имело глубоко развращающее влияние на детей и подрост-

1 Н а з а р ь е в . Современная глушь. «Вестник Европы», 1876 г., март. 
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ков»2. Обучение в этой школе велось на русском языке, но по-
ставлено оно было так плохо, что Иван Яковлевич обязан был 
своими знаниями по русскому языку не школе, а семье русского 
крестьянина Мушкеева, на обеспечении которого он состоял за 
время обучения в школе. Иван Яковлевич много раз вспоминал, 
что именно здесь он научился ценить и любить русский народ. 

В 1360 г. Яковлев окончил удельную школу первым учени-
ком, после чего Удельное ведомство направило его на учебу 
в Симбирскую школу мерщиков, которая комплектовалась луч-
шими выпускниками удельных школ. Пребывание в школе 
мерщиков не прошло бесследно для этого талантливого и пытли-
вого юноши. Трудовая обстановка школы и требовательность 
начальства приучили его к исполнительности и дисциплине. Пу-
тешествуя по Симбирской, Самарской и Казанской губерниям во 
время летних практических занятий, а затем уже помощникем 
землемера, он расширял свой кругозор знакомства с жизнью 
н бытом разных народностей, являлся очевидцем картин произ-
вола царского правительства над нерусскими народностями, 
безысходной нужды и бесправия крестьянских масс. Здесь стала 
появляться у него первая мысль о необходимости подъема куль-
турного уровня чувашского населения, желание помочь им лич -̂
ным участие в их судьбе. Помощь эта могла быть действенной 
в этих условиях лишь путем получения образования, и он, рабо-
тая мерщиком, готовился к поступлению в гимназию. Он проя-
вил необычайное упорство и терпение, чтобы пробить себе дорогу 
к науке, добился освобождения от работы и 19-летним юношей 
поступил в 1867 г. в 5 класс Симбирской гимназии. Учится 
и живет, репетируя де^ей в богатых семьях симбирских купцов. 
Переход от школы мерщиков с его полукрепостным бытом к гим-
назии с ее общеебразовательным курсом и режимом, в основу 
которого было положено уважение к человеческой личности, 
чрезвычайно благотворно подействовал на Ивана Яковлевича. 
Симбирскую гимназию коснулись новые веяния «освободитель-
ной» эпохи. Через преподавателей, охваченных передовыми об-
щественными мыслями, Иван Яковлевич знакомится с произве-
дениями Чернышевского, Добролюбова, Белинского. 

Здесь, в гимназии, назрела у него мысль об организации осо-
бой чувашской школы повышенного типа. Мысли И. Я. Яковлева 
о просветительной деятельности среди чувашей крепнут в раз-
говорах и общении, перешедшем впоследствии в тесную деловую 
дружбу, с инспектором народных училищ Симбирской губернии 
Ильей Николаевичем Ульяновым — отцом великого Ленина. 
Стремление молодого, энергичного и талантливого юноши Яков-
Дева к образованию было встречено сочувственно передовой 
частью симбирского общества, и он постоянно находил среди пе-
редовых русских людей и помощь и поддержку. 

2 См. А. Ф. Э ф и р о в. Чувашский педагог Иван Яковлевич Яковлев. 
«Запаски ЧНИИ», вып. III. Чебоксары, 1949, стр. 5. 
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В 1868 г. И. Я. Яковлев организует обучение детей чувашей. 
Эта первая небольшая группа учащихся-чувашей послужила на-
чалом чувашской школы, впоследствии преобразованной в учи-
тельскую школу. 

Нелегко приходилось гимназисту Яковлеву: он должен был 
учить своих учеников-чувашей, на нем лежала забота о заработ-
ке, наконец, ему самому нужно было учиться. И все же со всеми 
трудностями он успешно справлялся при постоянной поддержке 
И. Н. Ульянова. 

В 1870 г. о,н успешно оканчивает гимназию с золотой ме-
далью и в том же году поступает на физико-математический фа-
культет Казанского университета, откуда вскоре переходит на 
историко-филологический факультет. 

Все свободное время И. Я. Яковлева в годы учения в универ-
ситете было заполнено деятельностью, относящейся к просве-
щению чувашей. Он разрабатывает алфавит для чувашского 
языка, составляет чувашский букварь, занимается организацией 
работы по переводу русских книг на чувашский язык, заботится 
о своих учениках-чувашах, оставленных в Симбирске. 

В 1875 г. И. Я. Яковлев окончил университет и был назначен 
инспектором чувашских школ Казанского учебного округа. 

С этого времени он развертывает кипучую деятельность по 
укреплению созданной им Симбирской чувашской школы, откры-
тию новых школ и строительству школьных зданий в чувашских 
деревнях, оказанию методической помощи учительству. 

И. Я- Яковлев глубоко верил в творческие способности своего 
народа: «Если они (чуваши),— писал он в одном письме,— до 
сего не представили выдающихся деяний, то можно сказать, что 
не было благоприятных условий. Я всегда видел доказательства, 
что чуваши во всех областях могут с успехом заниматься наука-
ми и искусствами, в том числе музыкой и литературой»3. 

Развитию этих способностей он на протяжении своей долгой 
просветительной деятельности уделял огромное внимание. 

* * 
• 

В 1875 г., когда И. Я. Яковлев вернулся в Симбирск, в его 
школе вместо 4 мальчиков обучалось уже 52 ученика. В первые 
годы своего существования Симбирская школа в учебном отно-
шении мало отличалась от начальных школ. Организованная 
Яковлевым школа постепенно разрослась в учебное заведение, 
которому в 1877 г. Министерством просвещения было предостав-
лено право на подготовку учителей. 

Симбирская чувашская школа сыграла большую положи-
тельную роль не только в подготовке учителей для чувашских 
школ, но и в деле приобщения чувашского народа к русской 

3 См. М. Я- С и р о т к и н. Очерки дореволюционной чувашской литера-
туры. Чебоксары, 1948, стр. 53. 

154 



культуре. Заслуга Симбирской чувашской школы и ее инспек-
тора И. Я. Яковлева состоит в том, что они не только призывали 
к сближению чувашей с русским народом, но и показали пути 
и средства для достижения намеченной цели. Под руководством 
И. Я. Яковлева Симбирская чувашская школа разработала та-
кую систему просвещения, которая сблизила школу с населени-
ем,— в основу ее был положен родной язык учащихся. 

К 1916 г. в Симбирской школе обучалось 335 человек, из них 
143 девочки. Возникшая в бедной комнате гимназиста школа 
с течением времени приобрела прочную материальную базу. 
В 1875 г. бюджет школы равнялся 12,000 рублям, в 1916 г. он 
достиг уже 40.000 рублей в год. Школа заимела собственные зда-
ния, мастерские и сельскохозяйственную ферму с большим 
участком пахотной земли, фруктовым садом, пасекой. Весь строй 
школы был приспособлен к тому, чтобы воспитать простого, 
трудолюбивого, знающего, близкого к народной жизни учителя. 
Яковлев писал, что задача школы была готовить сельских учи-
телей, воспитывая для этого своих питомцев возможно ближе 
к народному быту. Воспитанники школы носили крестьянское 
платье, которое было по их достатку. Лапти, валенки, кафтаны, 
полушубки были обычной обувью и одеждой учеников. 

Сама школа также стремилась стать близкой к населению. 
Ее двери всегда были широко и гостеприимно открыты не толь-
ко для родителей учеников, но и для всех приезжающих в Сим-
бирск чувашей. Нечего говорить, что Симбирская школа имела 
самую тесную связь с начальными школами и их учителями, 
бывшими питомцами школы. Она снабжала школы учебниками 
и учебными пособиями. Здесь в каникулярное время устраива-
лись учительские курсы и съезды. Школа оказывала учителям 
всяческую помощь и содействие. 

Сама школа получала постоянную помощь от Ильи Николае-
вича Ульянова, известного просветителя и замечательного рус-
ского педагога. Будучи другом, ближайшим соратником Ильи 
Николаевича, Яковлев часто делился с ним своими мыслями об 
образования детей чувашей и об устройстве для них школ и всег-
да встречал со стороны Ульянова поддержку. Илья Николаевич 
Ульянов назначил лучших своих учеников-курсистов Калашни-
кова, Сурова учителями чувашской школы. За время пребыва-
ния И. Я. Яковлева в Казани наблюдение за школой вел сам 
Илья Николаевич. Илья Николаевич был горячим сторонником 
широкого распространения среди нерусского населения школ 
с преподаванием на родном языке учащихся, но и ему приходи-
лось прилагать огромные усилия, чтобы пробивать глухую стену 
равнодушия местных и центральных властей к вопросам просве-
щения детей нерусских национальностей. Однако, несмотря на 
преграды, И. Н. Ульянов постепенно добивался расширения 
сети благоустроенных «инородческих» школ с хорошими учите-
лями, старался помочь учителям-«инородцам» проводить обуче-
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ние в школах в соответствии с новейшими педагогическими тре-
бованиями. 

И. Н. Ульянов поддерживал инициативу И. Я. Яковлева 
в его начинаниях, что было особенно важно в обстановке, когда 
инициатива в работе не только не поощрялась, а наоборот, вы-
зывала подозрения и даже преследования. Только благодаря 
содействию И. Н. Ульянова при чувашской школе удалось от-
крыть женское отделение. Особенно важна была роль 
И. Н. Ульянова в служебных отзывах о своем молодом товарище 
по работе перед начальством учебного округа, непрерывно про-
верявшего через директоров и инспекторов благонадежность 
нового должностного лица крестьянского происхождения, да 
еще «инородца». Надо было оправдывать Яковлева от распро-
страняемых реакционными кругами слухов о том, что он якобы 
ведет деятельность, направленную против русских, стремясь 
отделить от них чувашей. 

Симпатии Ильи Николаевича и его жены Марии Алексан-
дровны к Яковлеву и его школе воспринимались и их детьми. 
Владимир Ильич, будучи гимназистом, по просьбе Яковлева дол-
го и безвозмездно занимался с чувашским учителем Н. М. Охот-
никовым, подготовляя его к экзамену на аттестат зрелости. 

Так под влиянием одного из наиболее прогрессивных педаго-
гов того времени—И. Н. Ульянова и в известной мере Н. И. Иль-
минского, деятеля в области просвещения нерусских националь-
ностей, складывались педагогические взгляды будущего просве-
тителя чувашей И. Я. Яковлева. Ильминский разработал особую 
систему просвещения нерусских народностей, положительная 
сторона которой состояла в том, что первоначальное обучение 
в школах проходило на родном языке учащихся. Это прогрессив-
ное начало было усвоено И. Я. Яковлевым, который всей душой 
отдался просвещению своего народа. Система Ильминского 
явилась отправным пунктом просветительной деятельности 
И. Я. Яковлева, а Казанская центральная крещено-татарская 
школа с ее школами, «отраслями» на местах, послужила приме-
ром для Симбирской чувашской школы. 

По примеру этой школы Симбирская чувашская школа 
должна была возглавить систему местных начальных чувашских 
школ, подготовлять для них учителей из чувашей и руководить 
их деятельностью. Начав свою работу по развитию просвещения 
среди родного народа как сторонник системы Ильминского, 
имевшей последовательно религиозный характер, И. Я. Яковлев 
постепенно отходил от нее, приближаясь в своей педагогической 
практике к требованиям передовых идей светского образования. 
Вместо программы Ильминского, наполненной вероучебным со-
держанием, И. Я. Яковлев стал применять программу земских 
школ. Яковлевские школы носили общеобразовательный харак-
тер, и учебное дело было построено на основе передовых педаго-
гических принципов. 
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Еще в первые годы существования Симбирской школы в ос-
нову ее учебной работы кладутся передовые педагогические 
принципы. Наставники школы были в курсе лучших педагоги-
ческих течений своего времени. И. Я. Яковлев особенно ценил 
К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова, был знаком 
хорошо с русской и иностранной педагогической литературой 
того времени. 

Симбирская чувашская школа выпускала всесторонне подго-
товленных учителей, которые были на уровне требований 
современной педагогической науки. И. Я. Яковлев создал тип 
четырехлетней чувашской начальной школы, создал алфавит 
и письменность на чувашском языке, разработал учебно-методи-
ческую литературу на родном языке и методику преподавания 
русского языка в чувашских школах. Пользуясь родным языком 
учащихся, учил И. Я- Яковлев, учитель должен систематически 
работать над сближением чувашей с великим русским народом. 

В Симбирской школе всегда обращалось внимание на разви-
тие в воспитанниках любви к русскому народу. Средством для 
этого служили преподавание истории, географии, личные беседы 
Яковлева и наставников, чтение книг соответствующего содержа-
ния, как на русском языке, так и переведенных на чувашский 
язык. Русская история и география должны были пробудить 
в сознании учеников чувство любви к России. И. Я. Яковлев 
придавал большое значение русскому языку как средству при-
общения чувашского народа к русской культуре, поэтому в Сим-
бирской школе после «закона божия» главное внимание обраща-
лось на преподавание русского языка. Яковлев писал министру 
просвещения (в 1912 г.): «Восточные инородцы, незначительные 
спутники великого мирового тела русского народа... следуют ему 
в его исторической орбите, его счастье — их счастье, его горе — 
их горе, его будущее—их будущее...»4. Из этого видно, как 
И. Я. Яковлев высоко ценил русский народ, его культуру и всю 
жизнь старался сблизить чувашский народ с русским. 

В постановке преподавания всех предметов, входивших 
в учебный план, И. Я. Яковлев следовал указаниям Ушинского. 
Учитель начальной школы должен быть знаком с естественными 
науками, основами медицины и сельского хозяйства. Важное 
место в Симбирской школе отводилось изучению теории и прак-
тики сельскохозяйственного дела. 

В 1899 г. Яковлев арендует 150 десятин земли у Симбирско-
го общества сельского хозяйства. Но когда увидели обилие уро-
жая с этого участка, то отобрали у школы эту землю. Также 
арендовались земли еще у двух организаций, но и они были 
отобраны. Тогда Яковлев против воли учебного округа покупает 
для школы 160 гектаров у удельного ведомства. Создается опыт-
ный сельскохозяйственный участок, животноводческая ферма, 

4 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 194. 
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где учащиеся получали навыки культурного ведения сельского 
хозяйства. 

С 1890 г. школа получила права учительских семинарий. 
Большое место отводилось в Симбирской учительской школе 
преподаванию естествоведческих наук: физики, химии, ботаники, 
зоологии и др., чего не было в семинарии Ильминского. В школе 
был введен ручной труд. Было введено .переплетное и сапожное 
мастерство., изучали столярное и токарное дело, для девушек 
было, введено рукоделие. 

Яковлев хотел, чтобы учитель знал наиболее нужные в дере-
венском быту ремесла и мог бы распространять их среди населе-
ния. В школе было хорошо поставлено преподавание пения. 
В школе имелось 3 хора, 2 оркестра. В школе, в отличие от дру-
гих учебных заведений того времени, не применялось наказаний, 
не было и отметок за поведение, не было кондуитных журналов, 
карцеров. Дисциплина поддерживалась авторитетом руководи-
теля школы и учителей. Быт школы отличался не только простой 
и невзыскательной пищей и одеждой, но и тем, что воспитанники 
школы должны были трудиться и физически (колоть дрова, 
ухаживать за садом, огородом и т. д.). 

И, Я- Яковлев придавал очень серьезное значение воспитанию 
девушек, которые, по его мнению, занимают важное место в деле 
воспитания подрастающего поколения. Он стал хлопотать об 
открытии женского двухклассного училища при школе — ему не 
разрешили. Только благодаря поддержке И. Н. Ульянова 
с 1878 г. открывается женское отделение, преобразованное потом 
в женскую школу и женские педагогические курсы. На женское 
училище лишь через 4 года после его открытия по ходатайству 
И. Я. Яковлева Миссионерское общество ассигновало ежегодное 
пособие, а с 1908 г. женское училище переходит на содержание 
Министерства просвещения. О плодотворной деятельности жен-
ского училища И. Я. Яковлев писал попечителю Казанского 
учебного округа, что просветительная работа среди чувашей 
вызвала к жизни «определенный тип культурной чувашки и жен-
щины чувашки». 

Всего Симбирская учительская школа за 50 лет своего су-
ществования выпустила около тысячи хорошо подготовленных 
учителей и учительниц. Симбирская школа стала средоточием 
издания научно-популярной, учебной и оригинальной и перевод-
ной художественной литературы на чувашском языке. И. Я.Яков-
лев перевел и издал не один десяток светских книг, переводил 
классические русские произведения. 

Кипучая деятельность Яковлева протекала в обстановке 
недоброжелательства, клеветы и преследования. Критиковали 
несправедливо переводы и чувашский алфавит, разработанный 
им. Появились более тяжелые обвинения в сепаратизме. Особен-
но ярым противником «инородческого» образования выступал 
попечитель Казанского учебного округа Спешков. Он не ограни-
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чился нападками по вопросам о методе обучения, но занялся 
политическим розыском. Он окружил недоверием и подозрением 
Симбирскую школу, проводил тенденциозные ревизии, приписы-
вал злоупотребления. 

Вся эта клеветническая кампания закончилась тем, что 
в 1903 г. Яковлев получает отставку от должности инспектора 
чувашских школ. В 1912 г. ему запрещают какую-либо деятель-
ность без предварительного разрешения попечителя учебного 
округа.В 1914 г. школа ревизуется с явным намерением опоро-
чить И. Я- Яковлева. В 1916 г. министр просвещения разработал 
проект о закрытии Симбирской чувашской учительской школы, 
и только Великая Октябрьская социалистическая революция 
спасла детище Яковлева. 

Последующая его деятельность была ограничена рамками 
работы в качестве инспектора Симбирской чувашской учитель-
ской школы, где он и оставался до преклонных лет, до 1922 г. 

Оценка роли Симбирской чувашской школы и ее основателя 
И. Я. Яковлева в просвещении чувашей дана В. И. Лениным 
в телеграмме от 20 апреля 1918 г. Несмотря на^ загруженность 
государственной работой, он находит время и внимание заботам 
о Яковлеве,- Вот эта телеграмма: «Симбирск, Председателю Сов-
депа. Сообщите по телеграфу обстоятельства [и] условия избра-
ния председателей чувашской женской и мужской учительских 
семинарий. Меня интересует судьба инспектора Ивана Яковле-
вича Яковлева, 50 лет работавшего над национальным подъемом 
чуваш и претерпевшего ряд гонений от царизма. Думаю, что 
Яковлева надо не отрывать от дела его жизни. Председатель 
Совнаркома ЛЕНИН» 5 . 

Оценка просветительной деятельности И. Я- Яковлева, дан-
ная В. И. Лениным, исчерпывающе определяет направление 
и характер его полувековой работы, имевшей целью националь-
ный подъем родного народа. Симбирская чувашская школа 
и И. Я. Яковлев заслуженно пользовались уважением чуваш-
ского населения, и добрую память о них народ достойно чтит 
и в настоящее время. 

Освещая положительную роль Симбирской чувашской школы 
в деле просвещения чувашей, нельзя не указать на теневые сто-
роны, которые снижали ее достоинства. Ей были присущи недо-
статки, характерные для всех учебных заведений царской Рос-
сии. Отрицательной стороной Симбирской школы является рели-
гиозная направленность учебно-воспитательной работы. В препо-
давании всех предметов, в том числе и в преподавании русского 
языка, особое внимание обращалось на религиозное воспитание. 
В связи с этим и переводческая и издательская деятельность 
Симбирской чувашской школы была сосредоточена в большей 
степени на переводе и издании книг церковно-религиозного 
характера. 

5 «Ленинский сборник», т. XXI, стр. 263—264. 
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Также существенным недостатком Симбирской школы была 
излишняя авторитарность. Авторитарный порядок не удовлетво-
рял довольно взрослых по возрасту учащихся и иногда приво-
дил к конфликтам учащихся с администрацией школы, что и 
проявилось в позднейшие годы, особенно после революции 
1905 г., когда вспыхнула забастовка учащихся двух классов. 
Этот недостаток в значительной степени, надо сказать, вытекал 
от того враждебного окружения, в котором находилась школа. 
Малейшее послабление в режиме, малейший повод в нарушении 
дисциплины со стороны воспитанников мог быть использован 
против школы и мог оказаться роковым для самого существова-
ния школы. 

Отрицательные стороны, имевшие место в Симбирской чу-
вашской учительской школе, не могут опровергнуть того основ-
ного фактора, что в течение полстолетия школа успешно рабо-
тала над национальным подъемом чувашского народа и приоб-
щением его, к русской культуре. 

В общественно-педагогической и литературной деятельности 
И. Я. Яковлев был далек от мыслей о революционном преобра-
зовании современного ему общественного строя. Умеренный 
в своих политических взглядах, не простиравшихся дальше 
реформ в области культуры и просвещения, всю силу своего 
незаурядного педагогического и организаторского таланта он 
направлял главным образом на осуществление задач повышения 
культуры и грамотности своего народа, сближение его с русским 
народом. 

После Великой Октябрьской социалистической революции 
Симбирская школа превратилась в практический институт на-
родного образования — первое в истории чувашей высшее 
педагогическое заведение. 

* * 
• 

Огромную работу проводил И. Я. Яковлев как инспектор 
чувашских школ Казанского учебного округа. За время деятель-
ности И. Я- Яковлева число чувашских школ дошло до 400, 
в большинстве из них учителями работали окончившие Симбир-
скую чувашскую школу. Их высокое педагогическое мастерство 
и постоянная помощь им со стороны Яковлева сделали то, что 
чувашские школы стали лучшими в Казанском учебном округе. 
Будучи инспектором, он добивался того, чтобы в школах, кото-
рыми он руководил, качество знаний было высоким. Как инспек-
тор И. Я. Яковлев обычно два раза в год выезжал по губерниям 
учебного округа для инспектирования чувашских школ, охваты-
вая в каждую поездку до 20 и более школ. 

Яковлев как инспектор предъявлял большие т р е б о в а н и я 
к учителю. Он хорошо помнил, что от качества работы у ч и т е л я 
зависит и объем знаний учащихся и прочность их. Большое вни-
мание И. Я. Яковлев уделял личным качествам, личному при-
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меру учителя. Он говорил, что каждому учителю надо помнить, 
что он всегда оказывает своим примером воспитательное влия-
ние на детей. Яковлев подчеркивал, что одним из важнейших 
нравственных качеств народного, учителя является его способ-
ность к постоянному совершенствованию, к постоянному повы-
шению уровня своих знаний и к улучшению своего практи-
ческого опыта. 

Прибытие инспектора чувашских школ И. Я. Яковлева в ту 
или иную школу было целым событием для местных учителей, 
так как они могли получить у него ответ на л ю б о й вопрос, связан-
ный с учебной работой. Он умел зажечь учителей энтузиазмом, 
вселить в них веру в успех своей работы на поприще народного 
просвещения. 

Процесс инспектирования был построен так, чтобы выявить 
результаты выполнения учебной программы. Давалась оценка 
отношения учителя к работе, оценка качества его работы, оцени-
вались знания учащихся. Знания учащихся И. Я- Яковлев про-
верял не по цифровым данным, а по показателям фактических 
знаний учебного материала. В каждом случае проверки школы 
он сам опрашивал учащихся по всем предметам и только тогда 
детал соответствующее заключение о качестве знании учащихся. 
Иногда практиковал проведение уроков. В итоге инспектирова-
ния школы проводились консультации по вопросам преподава-
ния в порядке текущей помощи учителям, ставились доклады 
и сообщения на собраниях учителей, давались практические 
советы руководству школы и учителям. п а п 

Яковлев, вступив в должность инспектора, провел ряд 
существенных мероприятий по улучшению работы чувашских 
школ. Д о Яковлева чувашские школы К а з а н с к о г о учебного 
округа занимались по программе, принятой для русских школ, 
и имели трехлетний курс обучения. 

И Я Яковлев пришел к выводу о необходимости Удлинения 
срока обучения в чувашских школах. Он разработал новый тип 
начальной школы с четырехлетним курсом обучения и с т а л 
проводить его в жизнь. Он установил правила п»иема У ^ 
ников в школы не ежегодно, а через год, имея в виду о г р а н и ч е н 
Насть контингентов детей и недостаток учителеи. С л е д у я советам 
И. Н. Ульянова, И. Я. Яковлев придал чувашским школам д м т а 
точно широкий общеобразовательный характер с программой 
земских школ. _ ~ л п 

Наиболее ценным в педагогическом наследстве И. И. Яков-
лева является правильное разрешение вопроса о языке перво-
начального обучения в чувашских школах. Он считал, что при 
помощи родного языка успешнее всего можно развивать, 
перевоспитывать человека, передавать новые понятия, при-
общая его тем самым к культуре русского народа. 

Все обучение проводилось при помощи родного языка, рус-
ский язык" являлся главным предметом преподавания в чуваш-
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ских школах, он служил средством приобщения чувашей 
к русской культуре. 

Инспекторскую работу II. Я. Яковлев сочетал с работой по 
созданию учебников и литературы для чтения на чувашском 
языке. 

И. Я. Яковлев неустанно заботился об усовершенствовании 
знаний учителей чувашских школ, о росте их педагогического 
мастерства. В деле методического, руководства в работе учите-
лей чувашских начальных школ важное место занимали времен-
ные педагогические курсы и съезды, проходившие, как правило, 
под руководством инспектора чувашских школ И. Я. Яковлева. 
Проводились эти съезды и курсы в наиболее глухих местах, 
видимо, потому, что после 1874 г. Министерство просвещения 
стало относиться к ним отрицательно. Несмотря на это, Яковле-
вым проведено несколько учительских съездов, некоторые^из них 
проходили как временные педагогические курсы учителей. Пер-
вый съезд учителей Цивильского уезда был проведен в 1882 г. 
В 1883 г. состоялось два съезда — в с. Бичурине и в е . Аликове^ 
В 1884 г. был проведен съезд учителей в Симбирской чувашской 
школе. На этих курсах-съездах учителя имели возможность 
общаться друг с другом, поделиться опытом работы, послушать 
хороших методистов, которые знакомили с новейшими методами 
преподавания, и получить консультацию по интересующим их 
вопросам. 

И. Я. Яковлев как инспектор был одним из наиболее пере-
довых деятелей просвещения нерусских народов. В тяжелой 
обстановке царской России он с неутомимым упорством доби-
вался открытия новых школ, заботился об их благоустройстве, 
знакомил учителей с новейшими методами и приемами обуче-
ния, завоезывал школе авторитет среди чувашского населения. 
Разъезжая по глухим чувашским деревням, он беседовал с кре-
стьянами, разъяснял им пользу обучения, созывал сходы по воп-
росу открытия школ. 

Вся деятельность И. Я. Яковлева как инспектора чувашских 
школ была полна благородного стремления вывести чувашский 
народ из темноты и невежества, помочь ему приобщиться 
к культуре великого русского народа. И если накануне Великой 
Октябрьской социалистической революции по грамотности насе-
ления чуваши стояли впереди других народов Поволжья, то этим 
чувашский народ в первую очередь обязан широкой просвети-
тельной деятельности Ивана Яковлевича Яковлева. 

* * • 

Одной из крупнейших заслуг руководителя Симбирской чу-
вашской школы И. Я. Яковлева является создание алфавита 
и письменности на чувашском языке. Хотя ко времени вступле-
ния И. Я. Яковлева на путь создания новой чувашской письмен-
ности существовали некоторые переводы (евангелия, «Начатков 
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христианского учения», «Дня святой жизни» и др.), но они не 
достигали своей цели, чуваши их совершенно не понимали. Рус-
ский алфавит, которым пользовались для целей перевода, не 
располагал необходимыми для точной передачи звуков чуваш-
ской речи при письме знаками, Уродливый, тяжеловесный язык 
церковной литературы только отталкивал чувашей от этих пере-
водов и не имел почти ничего общего с разговорным чувашским 
языком. 

И. Я- Яковлев, еще учась в университете, был озабочен 
созданием такого алфавита, который бы давал возможность 
читать чувашские слова правильно, согласно произношению. 
В этом начинании ему помогал русский студент филолог 
В. А. Белилин. В результате напряженной кропотливой работы 
на графической основе русского алфавита в 1871 г. был создан 
собственный алфавит чувашского языка. Первоначально он 
состоял из 47 знаков — букв, но впоследствии был значительно 
улучшен, упрощен и сведен к 25 знакам. Так сложился чуваш-
ский алфавит, претерпевший некоторые изменения при реформе 
чувашской орфографии в 1938 г., сохранивший свою основу до 
настоящего времени. С 1871—1872 гг. стал издаваться и «Бук-
варь для чуваш», составленный И. Я. Яковлевым на основе 
разработанного, им алфавита. 

Труды Яковлева были высоко оценены его современниками. 
Так, Ильминский называл алфавит чувашского языка «алфави-
том Яковлева». Директор Симбирской женской гимназии Годнев 
считал решение вопроса о чувашском алфавите «в высшей сте-
пени совершенным», так как этот алфавит построен, по его мне-
нию, согласно последним требованиям лингвистики, в нем нет 
двойных или тройных букв для обозначения одного и того же 
звука. 

Созданием и совершенствованием чувашского алфавита 
И, Я. Яковлев дал сильное оружие в деле культурного подъема 
своего народа. О значении родного языка в деле развития и вос-
питания чувашского народа И. Я- Яковлев писал: «Язык уми-
рает только вместе с создавшим его народом и требовать, чтобы 
родной язык народом был забыт, почти равносильно требованию 
смерти этого народа»6. 

Алфавит И. Я. Яковлева оказался вполне жизнеспособным. 
Раньше чуваши чуждались книг на родном языке, чуждались 
школы и образования, так как обучение с первых же дней на 
незнакомом и непонятном языке было очень трудно и мучитель-
но для детей. 

Книги на родном языке и чувашские школы с учителями 
из Симбирской школы, благодаря введению нового алфавита 
и учебников, изданных Яковлевым, сразу завоевывают симпатии 
чувашей. Дети охотно идут в школу. Интерес к школе и книгам 

6 «Ученые записки ЧНИИ», вып. XV. Чебоксары, 1957, стр. 155—156. 
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быстро растет. И. Я. Яковлев не ограничился составлением 
алфавита и букваря. Он постоянно следил, проверял через 
близких ему людей, как воспринимался алфавит и букварь уча-
щимися, выявлял его достоинства и недостатки. Алфавит и бук-
варь получили всеобщее признание, дали возможность зарожде-
нию чувашского литературного языка, и чуваши впервые полу-
чили книгу на близком и понятном им родном языке. 

В условиях царского самодержавия, когда преследовались 
все новшества, вокруг чувашского алфавита, созданного 
И. Я. Яковлевым, и издаваемых им книг разгорелась жестокая 
борьба. Зачинателем этой борьбы было духовенство ряда чуваш-
ских приходов, которое открыло яростную атаку против алфа-
вита И. Я. Яковлева. Председатель Казанской земской управы 
Мельников писал: «Чувашской культуры не бывало и не^будет. 
Не язык чувашский нам надо сохранять, создавая не свойствен-
ную этому языку литературу и развивая в чувашах сепаратизм 
и самомнение...»7 

Все противники алфавита полагали, что чувашские книги 
надо издавать только русскими буквами, не считаясь ни с каки-
ми требованиями чувашской фонетики. Однако передовая часть 
тогдашнего русского общества, передовая интеллигенция в лице 
директора народных училищ Симбирской губернии Ильи Нико-
лаевича Ульянова, директора Казанской учительской семинарии 
Ильминского и др. относились с полным одобрением к культур-
но-просветительной деятельности И. Я. Яковлева, что дало ему 
возможность отстоять начатое дело. 

В течение своей 50-летней педагогической деятельности 
И. Я- Яковлев издал несколько сот названий книг, воспитал 
целую школу даровитых переводчиков. 

Под руководством И. Я. Яковлева издавались учебники 
и методические руководства, общедоступные книги и брошюры 
по вопросам сельского хозяйства, санитарии и гигиены, кустар-
ной промышленности и пр., переводились и издавались произве-
дения Пушкина, Лермонтова, Л. Толстого, Кольцова, Аксакова. 

И. Я. Яковлев помогал развитию оригинальной художествен-
ной литературы на чувашском языке. Он чутко прислушивался 
к малейшим проявлениям творческого начала в своих учащихся. 
Оригинальным произведениям в условиях национального гнета 
приходилось подчас придавать форму дозволенных цензурой 
образцов народного творчества: загадок, пословиц, поговорок, 
песен, сказок и легенд, 

Литературное творчество самого И. Я. Яковлева начинается 
с произведений этого жанра. Пользуясь образцами народного 
творчества, И. Я. Яковлев создает произведения, направленные 
на воспитание в читателях критического отношения к окружаю-
щей действительности, осуждение общественных и бытовых 

7 «Казанская газета», № 15, 18 апреля 1903 г. 
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пороков и утверждение разумного и прогрессивного в жизни. 
Яковлеву принадлежит, кроме переводных, ряд оригинальных 
рассказов для детей: «Автан» (Петушок), «Чакак» (Сорока), 
«Арман» (Мельница) и др. Он вовлекает учащихся в сбор 
образцов устно-поэтического народного творчества, лучшие из 
этих рассказов включаются в чувашский букварь. 

Басня, анекдотический рассказ, основанные на иронической, 
полной скрытых намеков, форме речи давали возможность 
писателю-переводчику привносить в перевод и собственное 
творчество. Отношение к переводам у Яковлева было именно 
творческим. Его переводы по существу представляют новые про-
изведения. В 1908 г. И. Я. Яковлеву удалось выпустить произ-
ведения чувашских поэтов отдельным изданием под заглавием: 
«Сказки и предания чуваш». Сюда вошла и классическая поэма 
К. В. Иванова «Нарспи». 

Из среды учащихся Симбирской школы вышли впоследствии 
незаурядные писатели и поэты, как И. Н. Юркин, Г. Т. Тимо-
феев, классик чувашской поэзии К. В. Иванов, композиторы 
Ф. П. Павлов и С. М. Максимов, поэт Г. В. Зайцев (Талмурза), 
писательница М. Д. Трубина и другие. 

Изданные И. Я. Яковлевым книги разбираются нарасхват, 
читаются детьми с воодушевлением, и даже взрослые начинают 
прислушиваться к содержанию их и проявлять к ним интерес. 
Учащиеся через школу сравнительно легко овладевают русским 
языком, начинают читать русские книги, знакомятся с богатой 
русской литературой, постепенно проникаются любовью ко все-
му русскому. На все это с завистью и злостью смотрели реак-
ционные элементы русского духовенства. Духовные лица смот-
рели на себя как на единственных просветителей инородцев. 

Но будучи человеком неукротимой энергии, И. Я. Яковлев, 
несмотря на все препятствия и неприятности, упорно продолжал 
начатое дело для блага своего народа. 

Не И. Я. Яковлеву принадлежит инициатива в политическом 
подъеме чувашей на революционную борьбу с царизмом. Однако 
огромная работа, проделанная им над национальным подъемом 
чувашского народа, оказала свое плодотворное воздействие на 
многие стороны общественной жизни: грамотности и просвеще-
ния, письменности и литературы и в целом оказала большое 
влияние на повышение всей культуры чувашского народа в до-
революционное время. Только социалистическая революция, 
Советская власть с корнем уничтожили социальную несправед-
ливость. Великая Октябрьская социалистическая революция 
помогла перестроить жизнь на новых социалистических началах, 
предоставила широкие пути всем народам Советского Союза, 
в том числе и чувашскому, для расцвета культуры националь-
ной по форме, социалистической по содержанию. 

Чувашский народ, имевший до революции только 18% гра-
мотности, теперь живет в республике сплошной грамотности. 
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Работают свыше тысячи начальных, семилетних и средних школ. 
В этих школах обучается 172.729 учащихся, в 5,82 раза больше, 
чем в 1913 году. 276.844 тыс. рублей расходуется по Чуваш-
ской республике на нужды просвещения и культуры. Это, значит, 
что ежедневно у нас в Чувашии расходуется на просвещение 
и культуру 756.404 рубля. 

Созданы чувашский литературный язык и чувашская лите-
ратура. Ежегодно издаются десятки и сотни названий разных 
книг на чувашском языке, десятки газет и журналов. Со времени 
Великой Октябрьской социалистической революции в Чувашии 
издано различных книг тиражом в 43.774 тыс. экземпляров. 

Мудрая ленинская национальная политика создала все усло-
вия для широкого политического, экономического и культурного 
развития всех народов Советского Союза. 

Партия Ленина ведет наш советский народ к еще более 
высокой культуре, к вершинам культуры коммунистического 
общества, которое наш народ строит и построит благодаря 
руководству Коммунистической партии. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1960 

Г. И. ШУМИЛОВ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧУВАШИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

За последние годы историки Чувашии опубликовали несколь-
ко работ, в которых освещаются вопросы коллективизации сель-
ского хозяйства республики1. В настоящей статье автор наме-
рен дать последовательное изложение истории коллективизации 
сельского хозяйства Чувашской АССР в годы первой пятилетки. 

Первая пятилетка в истории нашей страны является важней-
шим этапом в построении социализма. В годы первой пятилетки 
трудящиеся Советского Союза под руководством Коммунистиче-
ской партии добились превращения нашей страны из отсталой 
и аграрной в передовую, индустриальную. 

В области сельского хозяйства первая пятилетка была пяти-
леткой коллективизации. В эти годы трудовое крестьянство 
встало на путь, указанный Коммунистической партией, на^ путь 
социалистического преобразования сельского хозяйства. 
В. И. Ленин учил, что переход от мелкотоварного крестьянского 
хозяйства к крупному коллективному сельскохозяйственному 
производству является составной частью построения социализма, 
ибо «если бы прежнее бедное, нищенское, крестьянское хозяйство 
осталось по-старому, тогда ни о какой прочной постройке 
социалистического общества не могло бы быть и речи»2. Чтобы 
построить социализм, необходимо было устранить противоречия, 
существовавшие между обобществленной социалистической 
промышленностью и мелкотоварным индивидуальным крестьян-
ским хозяйством. Социалистическая переделка сельского хозяй-
ства является самой трудной задачей социалистической револю-
ции после завоевания власти рабочим классом. В 1927 г. XV съезд 
партии, провозгласив курс на коллективизацию сельского хозяй-

1 в Д Д и м и т р и е в Чувашия в год великого перелома.. «Ученые за-
писки ЧНИИ», вып. XI. Чебоксары, 1955, стр. 112—172; В. Н. Л ю б и м о в . 
Социалистическое преобразование Советской Чувашии. Чебоксары, 1955; 
М. А. А н д р е е в . Социалистическое преобразование сельского хозяйства 
Чувашской АССР. Чебоксары, 1956; Т. Г. Г у с е в , В. Н. Л ю б и м о в . Борь-
ба за коллективизацию сель:кого хозяйства Чувашской АССР. МИ ЧАССР, 
вып. III Чебоксары, 1957, стр. 183—226. 

2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, стр. 173. 
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ства, поставил объединение мелких индивидуальных крестьян-
ских хозяйств в крупные коллективные как основную задачу 
партии в деревне. Решение этой задачи в основном осуществля-
лось в период первой пятилетки. 

В первом пятилетнем плане Чувашской АССР, рассмотрен-
ном II пленумом Чувашского обкома ВКП(б) и утвержденном 
III съездом Советов ЧАССР в марте 1929 г., в области сельско-
го хозяйства основная задача определялась следующим образом: 
«Всемерное увеличение и укрепление социалистических начал в 
сельском хозяйстве путем укрепления сельского хозяйства на 
базе коллективизации и производственного кооперирования кре-
стьянских хозяйств»3. По первому пятилетнему плану по Чува-
шии намечалось коллективизировать 13,5,% крестьянских хо-
зяйств и 15,9% посевных площадей республики. В сельское хозяй-
ство Чувашии планировалось вложить 31,6 млн. руб., значи-
тельная часть которых направлялась в социалистический сек-
тор. Валовая продукция сельского хозяйства должна была уве-
личиться на 72%, посевные площади предполагалось расширить 
на 13,1 %4. План предусматривал значительное увеличение снаб-
жения сельского хозяйства Чувашии техникой, удобрениями, 
расширение агротехнических мероприятий. Первый пятилетний 
план Чувашской АССР являлся составной частью плана 
РСФСР и СССР 

Накануне первой пятилетки состояние экономики Чувашии 
характеризовалось сильным отставанием сельского хозяйства от 
промышленности. Хотя валовая продукция сельского хозяйства 
в целом почти достигла довоенного уровня, товарная продукция 
его была еще далека от этого уровня. 

Основная причина отставания сельского хозяйства Чувашии 
коренилась во все усиливающейся раздробленности крестьян-
ских хозяйств, в их технической отсталости. Процесс дробления 
крестьянских дворов продолжался. Если до революции в Чува-
шии было 164,5 тыс. крестьянских хозяйств, то в 1928 г. количе-
ство их увеличилось до 184 тыс. Причем техническое оснащение 
крестьянских хозяйств было низким. В 1927 г. в Чувашии насчи-
тывалось около 123,5 тыс. сох, служивших основным орудием в 
чувашской деревне5. 

В противоположность социалистической промышленности, 
основывающейся на общественной собственности, мелкокресть-
янское хозяйство базировалось на частной собственности и по-
стоянно в массовом масштабе рождало капиталистические эле-
менты. Понятно, что социалистическое строительство не могло 
долгое время опираться на такие разные основы. Существова-
ние мелких индивидуальных крестьянских хозяйств становилось 
тормозом в социалистическом строительстве. Весь ход историче-

3 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1. д. 10, л. 363. 
4 ПАЧО, ф. 1, on. 1, д. 221, лл. 139—141. 
5 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 625, л. 44. 
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ского развития показывал, что преодоление отставания сельско-
го хозяйства можно осуществить лишь на основе перестройки 
производственных отношений в деревне путем объединения мел-
ких раздробленных крестьянских хозяйств в крупные коллектив-
ные хозяйства, основанные на новейшей сельскохозяйственной 
науке и технике. «Если мы будем сидеть по-старому в мелких 
хозяйствах, хотя и вольными гражданами на вольной земле, нам 
все равно'грозит неминуемая гибель»,— писал В . И . Л е н и н 6 . 
Задача перестройки производственных отношений в деревне 
являлась экономической необходимостью. Она определялась 
всем ходом развития материальной жизни общества. 

Коллективизация в Чувашии могла быть проведена успешно 
лишь при тщательном учете местных условий развития и степе-
ни подготовленности республики. Ввиду того, что промышлен-
ность Чувашии вплоть до первой пятилетки была развита чрез-
вычайно слабо, республика оставалась преимущественно аграр-
ным районом, где земледелие было преобладающей отраслью 
народного хозяйства. Колониальная политика царизма привела 
сельское хозяйство Чувашии к глубокой отсталости. Довоенный 
уровень, достигнутый сельским хозяйством Чувашии к началу 
первой пятилетки, был низким. Машиновооруженность сельско-
го хозяйства была исключительно незначительна. Невысок был 
культурный уровень чувашской деревни. Рабочий класс в рес-
публике был малочислен. Все это определяло, что Чувашия 
была менее подготовлена к коллективизации, чем ведущие сель-
скохозяйственные районы страны. Указанные обстоятельства 
внимательно учитывались при подготовке и проведении коллек-
тивизации в Чувашии. Наряду с этим следует отметить важное 
значение для коллективизации вхождения Чувашии в 1929 г. в 
Нижегородский край, состоявшегося по решению III съезда Сове-
тов ЧАССР. Оно наиболее способствовало развитию республики 
на основе общего плана, еще более широкой помощи русского 
народа в борьбе трудящихся Чувашии за уничтожение ее факти-
ческой отсталости. 

Выполнение первого пятилетнего плана началось с октября 
1928 г Первый год пятилетки явился исторической вехой в со-
циалистической реконструкции сельского хозяйства Чувашии. 
Колхозное движение двинулось вперед. 

Наша страна теперь уже имела необходимую индустриаль-
ную базу для расширения снабжения сельского хозяйства тех-
никой, удобрениями и т. д. Произошел заметный сдвиг и в снаб-
жении Чувашии сельскохозяйственными машинами. Например, 
если в 1928 г. в республике имелось 8 тракторов, то в 1929 г. бы-
ло получено еще 13 тракторов и на 67,8% больше, чем в 1928 г., 
других сельхозмашин7. Количество машинно-прокатных пунктов 

6 В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 465. 
7 «Основные показатели итогов первой пятилетки и контрольные цифры 

хозяйственного и социально-культурного строительства Чувашской АССР на 
1933 год». Чебоксары, 1933, стр I I . 
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в Чувашии с весны 1929 г. увеличилось до 46. Советское госу-
й3?поо° У £ и л и л о Финансовую поддержку колхозного движения 

'У28—29 г. колхозы Чувашии получили ссуд в 12,7 раза боль-
ше, чем в 1926—27 г. 

На 1 октября 1928 г. в Чувашии было 182 колхоза. В течение 
года было создано еще 164 колхоза8. Коллективные хозяйства 
на практике доказывали трудовому крестьянству свою жизне-
способность и преимущество. В 1929 г. большое внимание было 
уделено весеннему севу, который должен был содействовать раз-
вертыванию коллективизации.Весной этого года впервые в Чува-
шии в колхозах в массовом порядке применялись агротехниче-
ские мероприятия. По республике было отсортировано 43% и 
протравлено 16% посевного материала9 . Площадь под много-
польным севооборотом увеличилась в 1929 г на 15 8% против 
1928 г.10. Хотя колхозы Чувашии в то время состояли главным 
образом из бедняцких и маломощных середняцких хозяйств, но 
простое сложение крестьянских орудий в колхозах дало лучший 
результат. Урожайность в колхозах оказалась значительно вы-
ше, чем у единоличников. Например, в сельхозартели имени 
Сталина ^Татар-касинского района она была на 54%, а в колхозе 
«Красный пахарь» Батыревского района на 66% выше, чем в 
единоличных хозяйствах11. Нет сомнения, что факты производ-
ственных успехов колхозов убеждали крестьян в преимуществе 
коллективного ведения хозяйства. Значительную роль в этом 
отношении сыграли и экскурсии крестьян Чувашии за пределы 
республики в лучшие колхозы и совхозы страны. В 1929 г. со-
стоялась экскурсия делегации крестьян Чувашии в составе 22 че-
ловек в показательные колхозы Московской области — «Аван-
гард» и «Красиво-Меченская»12. Большая группа крестьян Чу-
вашии посетила известный совхоз «Гигант» на Ставропольщине. 

Развертыванию коллективизации также способствовал рост 
кооперации, подготовлявшей переход крестьянства к обществен-
ным формам производства. Если в 1926 г. в Чувашии имелось 
373 различных сельскохозяйственных и 56 кредитных коопера-
тивов13, то к октябрю 1929 г. число их увеличилось до 758 с охва-
том 38% крестьянских хозяйств14. Усилению коллективизации в 
Чувашии содействовало и развитие в 1929 г. государственной 
контрактации продукции бедняцких и середняцких хозяйств, 
колхозов и кооперативов. В Чувашии особенно практиковалась 
контрактация льна, картофеля и некоторых других культур. 

8 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1179, л. 18. 
э ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1916, л. 217. 
ю ЦГА ЧАССР, ф. 210, on. 1, д. 79, л. 314. 
И ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1546, л. 51. 
12 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1080, л. 56. 
' 3 «Отчет правительства ЧАССР за 1925—26 гсд». Чебоксары, 1927, 

стр. 68. 
>•» ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 916, л. 217. 
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В 1929 г. контрактация охватывала площадь в 41,6 тыс. га15. Ме-
тод контрактации был формой экономической связи между горо-
дом и деревней, укреплял .союз рабочего класса и крестьянства. 

Исключительно важна была роль совхозов в организации 
поворота крестьянства Чувашии к коллективизации. Совхозов в 
республике в начале первой пятилетки было немного, всего 6. 
Причем это были относительно небольшие совхозы. Однако они 
оказали положительное влияние на развертывание коллективи-
зации. Именно в совхозах появились первые в республике новей-
шие сельхозмашины и тракторы. Организация совхозами пока-
зательных выездов в поле, помошь беднякам и середнякам 
наглядно демонстрировали крестьянам преимущества крупного 
социалистического производства в земледелии. 

Повороту крестьянства в сторону коллективизации в первом 
году пятилетки способствовали чрезвычайные меры, предприня-
тые Советским государством против кулачества во время хлебо-
заготовок 1928—1929 гг. 

В этот период партии пришлось вести борьбу против правых 
капитулянтов, выступивших в защиту кулачества. Правый уклон 
в Чувашии переплетался с уклоном к буржуазному национализ-
му. Буржуазные националисты утверждали, что будто бы сель-
ское хозяйство Чувашии деградирует, что Чувашия не в состоя-
нии двигаться к социализму вместе со всей страной, что подъем 
ее сельского хозяйства возможен лишь при помощи особого пу-
ти развития на основе укрепления кулацких хозяйств. Они отри-
цали наличие классовой борьбы в чувашской деревне. Партий-
ной организации Чувашии под руководством ЦК партии и с 
помощью Нижегородского крайкома ВКП(б) пришлось вести 
упорную борьбу против проявлений буржуазного национализма, 
за претворение" в жизнь генеральной линии партии. 

Проведение коллективизации сельского хозяйства потребо-
вало укрепления и оживления деятельности деревенских парт-
организаций и Советов, так как им принадлежала руково-
дящая роль в деле вовлечения трудящихся крестьян в колхозы. 
С этой целью в октябре — ноябре 1928 г. были проведены перевы-
боры секретарей деревенских первичных парторганизаций.В де-
кабре 1928 г. XIII областная партконференция Чувашии поста-
вила задачу «на основе решений ноябрьского Пленума ЦК 
добиться более усиленной и систематической вербовки в ряды 
партии рабочих и батраков, а также активистов из бедноты и 
колхозников...»16. Чувашская парторганизация провела большую 
работу по выполнению этого решения. В течение года в партию 
было принято 276 батраков и бедняков. В начале 1930 г в соста-
ве Чувашской парторганизации батраков было уже 6,7/о, про-

15 «Контрольные цифры народного хозяйства и социально-культурного 
строительства Чувашской республики на 1929-30 год». Чебоксары, 1930, 
( Т Р ' К «Резолюции и постановления XIII ОБластной партконференции». Че-
боксары, 1929, стр. 18. 
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тив 0,2% В 1928 г.17 По решению XVI Всесоюзной партконферен-
ции Областная парторганизация в 1929 г. провела чистку своих 
рядов. Подводя итоги проделанной работе, XIV Чувашская парт-
конференция в августе 1929 г. уже смогла отметить, что «истек-
ший период (январь-—июль 1929 г.— Г. Ш.) характеризуется 
дальнейшим укреплением партийных организаций и их работы 
в деревне»18. 

Борьба за коллективизацию сельского хозяйства требовала, 
чтобы Советы шире развернули работу в деревне, опираясь на 
бедняцко-батрацкие слои. В этой связи большое значение при-
давалось организации бедняцко-батрацких групп при Советах, 
колхозах, кооперативах и т. д. В 1928 г., по данным 15 районов, 
в Чувашии насчитывалось 283 группы бедноты, а на 1 января 
1930 г. по 16 районам их уже было 503 с числом членов в 
11 145 чел., 14,2% которых были коммунистами и комсомольца-
ми19. Группы бедноты сыграли большую роль в борьбе против 
кулачества, за укрепление органов диктатуры пролетариата в 
деревне, являясь активными помощниками партии и Советской 
власти. Первая республиканская конференция групп бедноты 
Чувашии, состоявшаяся в январе 1929 г., приняла обращение 
к бедноте и батрачеству об активном участии в избирательной 
кампании в Советы20. Перевыборная кампания в Советы в 1929 г. 
укрепила Советы Чувашии и оживила их деятельность. Состав 
сельских Советов был улучшен. Во вновь избранных сельских Со-
ветах было 3,2% сельскохозяйственных рабочих и 38,7% бедня-
ков21. В период избирательной кампании большую помощь кре-
стьянам оказывали рабочие бригады, проводившие среди кре-
стьян массово-политическую и агитационную работу. 

Бедняцко-середняцкие массы сплачивались вокруг партии 
и Советской власти для штурма последнего эксплуататорского 
класса—кулачества. Крестьянство Чувашии твердо становилось 
на путь социалистического строительства, начиналась коренная 
ломка старого уклада деревенской жизни. 

С самого начала колхозного движения рабочий класс стал 
его руководящей силой. Являясь непосредственным создателем 
новой материально-технической базы для социалистического 
сельского хозяйства,, он развернул большую работу непосред-
ственно в деревне. Деятельность шефских обществ, рабочих 
бригад, рабочих-агитаторов свидетельствовала о различных 
формах руководящей роли рабочего класса. В 1929 г. в де-

" «Резолюции 15 Чувашской областной партийной конференции 
ВКП(б)» . Чебоксары, 1930, стр. 11. 

„ 10 «Резолюции и постановления XIV Областной партконференции и важ-
Р е ш е н и я Чувашского областного комитета ВКП(б)» . Чебоксары, 

1929, стр. 5. 
19 Г1АЧО, ф. 1. on. 1, д. 833, л. 5. 
и ПАЧО, ф. 1, on. 1, д. 413, л. 1. 
2. «Постановления 111(3) съезда Советов ЧАССР». Чебоксары, 1929, 
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ревни Чувашии были направлены десятки рабочих бригад, 
посланных как с предприятий республики, так и из крупных 
промышленных центров Нижегородского края. «Трудовая 
газета» сообщала, что в августе 1929 г. в деревню было послано 
только из Чебоксар пять рабочих бригад в составе слесарей, 
кузнецов, агрономов, агитаторов и др.22. Например, рабочая бри-
гада, находившаяся в Аликовском районе, состояла из четырех 
квалифицированных рабочих, одного пропагандиста и одного 
инспектора Наркомпроса. Они бесплатно ремонтировали сель-
хозинвентарь крестьянам, проводили собрания и беседы, разъя-
сняли политику партии по колхозному строительству и т. д.23 

Помощь рабочего класса деревне укрепляла его союз с трудо-
вым крестьянством и способствовала созреванию в середняцких 
массах сознания необходимости перехода на колхозный путь. 

С августа 1929 г. колхозное движение принимает массовый 
характер, особенно после уборки урожая. В ряде районов в кол-
хозы шли целые селения. Например, в д. Апанасово Мало-Яль-
чикского района к сентябрю 1929 г. в колхоз вступили все тру-
дящиеся крестьяне. К 1 ноября 1929 г. 41,2% вступивших в кол-
хозы крестьянских хозяйств республики являлись середняцкими. 
Это свидетельствовало, что вслед за беднотой в колхозы пошел 
середняк, составлявший основную массу крестьянства. На 1 но-
ября 1929 г. в Чувашии было объединено в колхозы 15 тыс. 
крестьянских хозяйств, что равнялось 8,5% всех хозяйств респуб-
лики24. Колхозное движение продолжало неуклонно расти. К ян-
варю 1930 г. в колхозы вошло уже 23,7 тыс., или 12,9%, крестьян-
ских хозяйств Чувашии. 

Таким образом, в области сельского хозяйства основным ито-
гом первого года первой пятилетки явился поворот середняче-
ства на путь колхозов. Процент коллективизации к концу 1929 г. 
близко подошел к уровню, намеченному .планом ЧАССР на пос-
ледний год пятилетки. Коммунистическая партия сумела в слож-
ных условиях отсталой национальной республики подготовить и 
повернуть на путь социализма основные массы чувашского кре-
стьянства. Партийная организация Чувашии вела большую ра-
боту среди крестьян, объединяя вокруг партии и Советской 
власти широкие массы бедняков и середняков, поднимая их на 
борьбу за социалистическое преобразование сельского хозяйства 
республики. Например, в декабре 1929 г. комиссия Обкома пар-
тии по выборочному обследованию колхозного строительства ъ 
Мало-Яльчикском и Канашском районах отмечала, что партячей-
ки и отдельные коммунисты являются застрельщиками колхоз-
ного движения. Так, в районе Уразметьевской партячейки Мало-
Яльчикского района из 12 колхозов 8 организовано при 

22 «Тпудовая газета», № 90 от 18 августа 1929 г. 
23 «Трудовая газета», № 94 от 23 августа 1929 г. 
24 «Контрольные цифры народного хозяйства и социально-культурного 

строительства Чувашской республики на 1929—1930 год», стр. 7. 

173 



непосредственном участии коммунистов, а по инициативе ком-
мунистов Янтиковской партячейки Канашского района органи-
зовано 4 колхоза25. 

Верным и активным помощником партии в деле колхозного 
строительства явилась комсомольская организация Чувашии. 
Еще XI Чувашская областная партконференция (1928 г.) дала 
задание комсомольцам Чувашии — в каждом районе организо-
вать один колхоз силами комсомольцев. Это задание было вы-
полнено26. В 1929 г. комсомольская организация Чувашии объ-
явила комсомольский поход за урожай. Комсомольцы провели 
большую работу по пропаганде, организации и внедрению агро-
технических мероприятий среди крестьян, по оказанию помощи 
бедноте, по вовлечению крестьян в колхозы. С февраля по сен-
тябрь 1929 г. силами комсомольцев было организовано 88 кол-
хозов, в помощь бедноте проведено 123 субботника, вовлечено 
в разного вида кооперации 1044 крестьянских хозяйства27. 

Таким образом, коммунисты и комсомольцы являлись руко-
водящей силой в колхозном строительстве. Колхозы значитель-
но окрепли в экономическом отношении. В первом году пятилет-
ки земельная площадь колхозов выросла почти в 3 раза, при 
росте ее в среднем на один колхоз на 52%. 30% колхозов имели 
земли по 150 га и выше, а отдельные колхозы — до 850 га28. Ко-
личество рабочих лошадей в колхозах увеличилось более, чем в 
4 раза. Улучшилась обеспеченность колхозов сельскохозяйствен-
ными орудиями и машинами. 

Однако колхозы Чувашии переживали ряд трудностей и не-
достатков. При неуклонном росте количества колхозов, они в 
своем большинстве были мелкими, имели далеко не достаточную 
техническую базу, в них еще были плохо организованы труд и 
его оплата. Колхозы ощущали острый недостаток кадров и спе-
циалистов сельского хозяйства, руководство в некоторых из них 
оказалось засоренным классово чуждыми элементами. Но кол-
хозы Чувашии в 1929 г., «несмотря на свою слабость и мелкий 
размер,— как отмечал объединенный пленум ОК и О К К В К П ( б ) 
в феврале 1930 г.,— показали преимущество коллективного хо-
зяйства, дав большую урожайность и товарность продукции»29. 

Развертывание колхозного движения в Чувашии встретило 
упорное сопротивление кулачества, почувствовавшего прибли-
жение своей гибели. Колхозы стали узловыми пунктами классо-
вой борьбы, которая приняла теперь крайне ожесточенный ха-
рактер. Кулачество прилагало все силы к тому, чтобы сорвать 
социалистическое преобразование деревни. Кулаки распростра-
няли провокационные антисоветские слухи, клевету и небылицы 

25 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 496, л. 398. 
2<> «Трудовая газета», № 12 от 1 февраля 1929 г. 
27 ПАЧО, ф. 6. on. 1, д. 860, л. 21. 
28 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1546, л. 45. 
2 5 «Резолюции и постановления III объединенного пленума ОК и ОКК 

Всесоюзной Коммунистической партии (б)». Чебоксары, 1930, стр. 8. 
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о колхозах, пытаясь запугать крестьян, чтобы удержать их от 
вступления в колхозы, организовывали бандитские выступления 
и т п. Например, в с. Кувакино Алатырского района 29 сентября 
1929 г. в результате покушения кулаков был тяжело ранен пред-
седатель колхоза «Пролетарий» В. Ф. Фролов30. Чаще всего ку-
лаки вредили колхозам и колхозникам поджогами. Так, в 
д. Кильдишево Аликовского района в 1929 г. орудовала группа 
кулаков, которые совершили 7 поджогов колхозных построек и 
усадеб активных колхозников. Эти кулаки были разоблачены са-
мими колхозниками и понесли наказание31. Как видим, кулаче-
ство, чувствуя свой конец, шло на самые острые средства борьбы 
против колхозного строя. Однако бедняцко-середняцкие массы, 
сплачиваясь вокруг Коммунистической партии и Советской вла-
сти, теперь все активнее включались в борьбу с кулачеством за 
объединение в колхоз. 

Развернувшееся в 1929 г. на предприятиях Чувашии социали-
стическое соревнование перекинулось в деревню и способствова-
ло усилению активности трудовых масс крестьянства. В печати 
публиковались сообщения о заключении соцдоговоров между 
колхозами, крестьянами сел за успешное проведение сельскохо-
зяйственных кампаний, за повышение урожайности и т. д. Во 
главе социалистического соревнования в деревне встали комму-
нисты и комсомольцы. В июне 1929 г. обком партии указал всем 
райкомам и ячейкам ВКП(б) на необходимость сосредоточить 
внимание рабочих и трудовых масс крестьянства на развертыва-
ние социалистического соревнования в деревне32. Во многих мес-
тах застрельщиками соцсоревнования в деревне под руковод-
ством коммунистов являлись комсомольцы. Так, по сообщению 
Канашского райкома ВЛКСМ, соревнование в этом районе было 
начато комсомольцами еще зимой по хлебозаготовкам и органи-
зации красных обозов, а также по проведению подготовки к се-
ву33. Урмарская районная конференция комсомольцев в июле 
1929 г., обсуждая вопрос о социалистическом соревновании, 
много внимания уделила развертыванию его на селе. Распростра-
нение социалистического соревнования в чувашской деревне 
способствовало усилению коллективизации. 

На основе колхозного движения трудящиеся Чувашской 
АССР в первом году пятилетки добились серьезных успехов в 
борьбе за подъем сельского хозяйства в целом. В 1928—29 г. ъ 
сельское хозяйство Чувашии было вложено средств на 36% боль-
ше, чем в предыдущем году. Главное внимание обращалось на 
развитие социалистического сектора, который получил 76% этих 
средств. Вложения в социалистический сектор за 1928—29 г. вы-
росли на 50,5%, гораздо значительнее, чем в частный (4,7%). 
В первом году пятилетки было достигнуто расширение на 4,3% 

Газета «Красная Чувашия», № 2 от 18 октября 1929 г. 
31 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1424, л. 79. 
32 «Трудовая газета», № 71 от 3 июля 1929 г. 
33 ПАЧО, ф. 6, on. 1, д. 853, л. 25. 
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посевных площадей республики34. Такое расширение посевных 
площадей, в условиях густонаселенной Чувашской республики 
в основном с освоенными землями, являлось большим достиже-
нием. В сельском хозяйстве, особенно в колхозах, широко стали 
применять агрикультурные мероприятия: сортировку и протрав-
ливание семян, внесение минеральных удобрений, многополь-
ные севообороты и т. д. Кроме указанных достижений, в сель-
ском хозяйстве республики был сделан значительный сдвиг в 
сторону его механизации. В 1928—29 г. было получено различ-
ных сельхозмашин на сумму 724.309 руб., больше, чем в 
1927—28 г., на 52,9%35. 

Одной из решающих задач сельского хозяйства Чувашии 
была борьба за .поднятие его продуктивности. Прежде всего 
нужно было добиться повышения урожайности. В этом отноше-
нии в 1929 г. были достигнуты некоторые успехи. В частности, 
урожайность ржи — основной тогда зерновой культуры, повы-
силась на 8,5%, о в с а — н а 1,7%36. Особенно заметного повыше-
ния урожайности добились колхозы, где средний урожай с гек-
тара на 10—15 пудов превышал урожай единоличников, а по от-
дельным колхозам это превышение доходило до 35—40 пудов, 
что было наглядной демонстрацией преимуществ крупного со-
циалистического хозяйства37. Имелись успехи и в развитии жи-
вотноводства. По сравнению с 1927—28 г. поголовье лошадей 
увеличилось на 3%, крупного рогатого скота — на 7%, свиней— 
на 7,1%, овец и коз — на 5,7%38. 

В результате все эти достижения сельского хозяйства Чува-
шии выразились в общем росте его валовой продукции. 
В 1928—29 г. валовая продукция сельского хозяйства республи-
ки увеличивалась в сравнении с 1927—28 г. на 11,9%. Особенно 
большой рост валовой продукции дал социалистический сек-
т о р — на 89,9%. Товарная же продукция сельского хозяйства 
возросла на 11,4%, в том числе к о л х о з о в — в два раза3 9 . 

В 1929 г. колхозы и совхозы страны дали товарной продукции 
больше, чем кулаки в 1927 г. К 1930 г. уже имелась достаточная 
материальная база и колхозное движение стало массовым, чтобы 
ликвидировать кулачество как класс. Бедняцко-середняцкие 
массы крестьянства включились в активную борьбу против ку-
лачества, и Советская власть получила ту массовую поддержку 
снизу, которая была необходима, чтобы нанести эксплуататорам 
последний смертельный удар. 

Массовая коллективизация предопределяла таким образом 
необходимость во втором году пятилетки крутого поворота в 
в политике партии и Советского государства—перехода от по-

34 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1112, л. 23. 
35 ЦГА ЧАССР, ф. 147, on. 1, д. 741, л. 7. 
36 ЦГА ЧАССР, ф. 210, on. 1, д. 79, л. 7. 
37 ПАЧО, ф. 1, on. 1, д. 496, л. 160. 
зч LirA ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 4. л. 28. 
зэ ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1112, л. 23. 
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литики ограничения и вытеснения кулачества, которая прово-
дилась до сих пор, к политике ликвидации кулачества как класса 
на основе сплошной коллективизации. Эта политика полностью 
отвечала коренным интересам рабочего класса и трудового кре-
стьянства. 

Переход к этой политике означал начало развернутого на-
ступления социализма по всему фронту. 

Новая политика партии в деревне была закреплена в поста-
новлении ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помо-
щи государства колхозному строительству» от 5 января 1930 г. 
В этом постановлении устанавливались различные темпы кол-
лективизации для различных районов страны, учитывая разно-
образие условий и неодинаковую подготовленность их к коллек-
тивизации. К первой группе были отнесены важнейшие зерновые 
районы страны, как наиболее подготовленные к коллективизации, 
где предполагалось закончить ее в основном весной 1931 г. Для 
второй группы зерновых районов срок окончания коллективиза-
ции был установлен весна 1932 г. К третьей группе были отнесены 
зсе остальные области и края, которые могли срок коллекти-
визации растянуть до конца первой пятилетки, т. е. до 1933 г. 

Чувашия относилась к третьей группе, так как она была ме-
нее подготовлена к коллективизации, чем ведущие сельскохозяй-
ственные районы страны. 

ЦК партии указал, что главной формой колхозного движения 
на данном этапе является сельскохозяйственная артель. Ц К пар-
тии потребовал от парторганизаций решительной борьбы с право, 
оппортунистическими попытками сдерживать развитие колхозов 
из-за недостатка тракторов и машин, а также предостерег про-
тив какого бы то ни было «декретирования» сверху колхозного 
Движения. 

В этом постановлении намечалась целая программа органи-
зационной и материальной помощи колхозному строительству. 

Вслед за этим Советское правительство в постановлении от 
1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалисти-
ческого переустройства сельского хозяйства в районах сплошной 
Коллективизации и по борьбе с кулачеством» законодательно 
закрепило политику ликвидации кулачества как класса в рай-
онах сплошной коллективизации. 

Вместе со всем советским народом трудящиеся Чувашии под 
руководством Коммунистической партии и Советского прави-
тельства развернули борьбу за ликвидацию кулачества как клас-
са на основе сплошной коллективизации. Учитывая размах кол-
хозного движения, контрольные цифры народного хозяйства 
ЧАССР на 1929—30 г. намечали объединить в колхозы около 
28% крестьянских хозяйств и обобществить почти 30% посевных 
площадей республики40. 

4 0 «Контрольные цифры народного хозяйства и социально-культурного 
строительства Чувашской АССР на 1929—30 год». Чебоксары, 1930, стр. 9—10. 
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Работу по расширению колхозного движения надо было тес-
но связать с подготовкой к весенне-посевной кампании. Весна 
1930 г. была первой большевистской весной на колхозных полях. 
Весенний сев должен был показать преимущество колхозного 
строя перед единоличным хозяйством, помочь закрепить уже 
созданные колхозы и способствовать дальнейшему вовлечению 
крестьянских масс Чувашии в колхозное строительство. 

Партийные организации развернули работу по подготовке к 
первой колхозной весне, привлекая к этому делу широкую обще-
ственность. А. А. Жданов, выступая на пленуме Нижегородско-
го крайкома в январе 1930 г., говорил: «Посевная кампания 
должна стать великим походом нашей партии в деревню, за ее 
социалистическую реконструкцию»41. Парторганизация Чувашии 
объявила мобилизацию партийного и комсомольского актива. 
III пленум Чувашского ОК ВКП(б) в феврале 1930 г. обратился 
«Ко всем рабочим, батракам, беднякам и середнякам, ко всем 
агрономам, техникам сельского хозяйства, культурно-просвети-
тельным работникам», призывая усилить борьбу за коллективи-
зацию сельского хозяйства в период подготовки к весеннему 
севу42. 

Помимо всесторонней финансовой и хозяйственной помощи, 
которую постоянно оказывали партия и Советское государство, 
растущее колхозное движение испытывало острую нужду в кад-
рах, организаторах колхозного производства. Только рабочий 
класс мог оказать деревне такую помощь. Вся история первой 
пятилетки является ярким примером тесного политического и 
экономического союза рабочего класса и трудового крестьянства 
в борьбе за строительство социализма. 

Руководящая и организующая роль рабочего класса в коллек-
тивизации сельского хозяйства осуществлялась различными пу-
тями, как через органы государственной власти, так и через не-
посредственную практическую работу среди крестьянских масс 
на местах. Рабочий класс с большим подъемом создавал техни-
ческую базу для социалистической перестройки сельского хозяй-
ства. Осуществлявшаяся раньше помощь рабочих деревне в ви-
де шефских обществ, посылки рабочих бригад и т. д. не могла 
удовлетворить потребностей деревни в период массовой коллек-
тивизации. Теперь деревне нужна была систематическая по-
стоянная помощь политически зрелых рабочих-организаторов. 
Понятно поэтому, какое решающее значение для успеха коллек-
тивизации сыграло начавшееся с конца 1929 г. широкое движе-
ние рабочих-двадцатипятитысячников. Это движение возникло 
снизу и было глубоко оценено партией. Ноябрьский пленум ЦК 
партии в 1929 г. в связи с этим постановил: «ЦК считает необхо-
димым, помимо систематического укрепления колхозного дви-

41 Газета «Нижегородская коммуна», № 2 от 3 января 1930 г. 
<2 «Резолюции и постановления III объединенного пленума ОК и ОКК 

ВКП(б)» . Чебоксары, 1930, стр. 4. 
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жения партийными руководящими силами, направить в деревню 
в течение ближайших месяцев на работу в колхозы, машинно-
тракторные станции, кустовые объединения и т. п. не менее 
25 тысяч рабочих с достаточным организационно-политическим 
опытом»43. 

Ведущую роль в движении двадцатипятитысячников зани-
мал русский рабочий класс, пришедший на помощь не только 
русской деревне, но и национальным районам. В социалистиче-
ском преобразовании сельского хозяйства Чувашской республи-
ки неоценимую помощь оказали главным образом нижегород-
ские рабочие. 

Рабочие массами подавали заявления о желании ехать на ра-
боту в колхозы. К 1 января 1930 г. по Нижегородскому краю 
желающих выехать на работу в колхозы записалось 3328 
человек, в том числе по Чувашской АССР — 82 человека, 
тогда как предполагалось послать по краю только 800 человек44. 
Кандидатуры командируемых тщательно обсуждались на рабо-
чих собраниях. Рабочие ехали в деревню с большим подъемом, 
не скрывая от себя, однако, предстоящих трудностей. Участие в 
социалистическом преобразовании деревни воспринималось 
рабочими-добровольцами как их классовый долг. 

Отправка двадцатипятитысячников в деревню началась в ян-
варе 1930 г. До 3 февраля 1930 г. прибыло в Чувашию и было 
направлено в колхозы 105 рабочих-двадцатипятитысячников. 
81 человек из них прибыли с фабрик и заводов Нижегородского 
края, из Мурома, Выксы, Павлова, Красного Сормова (с пред-
приятий Чувашии в деревню было направлено 24 человека, глав-
ным образом железнодорожники и печатники)45. Двадцатипяти-
тысячники были торжественно встречены специальной комиссией. 
Чувашсовпрофом и Колхозсоюзом для них были организованы 
2-недельные курсы, на которых они ознакомились с условиями 
работы в Чувашии, и затем они были направлены в колхозы46. 
Кроме двадцатипятитысячников, в Чувашию прибыли рабочие 
бригады в порядке шефства. Только с муромских заводов и от 
павловских металлистов прибыло 199 рабочих-бригадников47. 
Колхозная деревня приветствовала двадцатипятитысячников. По 
сообщению Чувашколхозсоюза, колхозники многих колхозов 
обращались с просьбами прислать им рабочих-двадцатипятиты-
сячников. 

Ведущее место среди двадцатипятитысячников занимали 
коммунисты, их было около 90%. Почти половина двадцатипяти-
тысячников имела производственный стаж более 12 лет. 94,5% 

4 3 «КПСС в резолюциях...», ч. II, изд. 7, 1954, стр. 625. 
44 Газета «Нижегородская коммуна», № 1 от 1 января 1930 г. 
4 5 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 66, лл. 16, 23. 

ЦГА ЧАССР, ф. 179, он. 9, д. 100, л. 684. 
4 7 Газета «Красная Чувашия», № 26 от 30 января 1930 Г. 



рабочих-двадцатипятитысячников были русские. Это были луч-
шие представители русского рабочего класса, пришедшие на 
помощь чувашскому крестьянству. Среди них 50% занимали 
металлисты и железнодорожники4 8 . 

Двадцатипятитысячникам в Чувашии пришлось работать в 
очень трудной обстановке, в условиях национального района 
и ожесточенного сопротивления кулачества. Успех работы двад-
цатипятитысячников обеспечивался твердым проведением ими 
политической линии партии в деревне. Они начинали свою рабо-
ту с создания и укрепления партийных организаций на селе, 
с организации и укрепления групп бедноты, бедняцко-батрацкого 
ядра, и, опираясь на них, развертывали работу по организации и 
укреплению колхозов. Там, где появились рабочие, поднималась 
активность бедноты и всего трудового крестьянства в борьбе 
против кулаков, колхозы очищались от классовых врагов. Это 
вело к новому приливу крестьян в колхозы. 

Пролетарское руководство было особенно необходимо дерев-
не в весенние месяцы 1930 г. Шла усиленная подготовка к пер-
вой колхозной весне. В этот период были вскрыты перегибы и 
искривления политики партии в колхозном строительстве. Роль 
двадцатипятитысячников в этой обстановке была особенно важ-
на. Борьба против этих перегибов стояла в центре внимания их 
работы. В подготовке и проведении первой большевистской вес-
ны двадцатипятитысячники выступали как организаторы кол-
хозного крестьянства, передавая им свой опыт работы на социа-
листических предприятиях. Важное значение имела вводившаяся 
рабочими практика производственных совещаний и распростра-
нение социалистического соревнования, обеспечивавших актив-
ность и инициативу колхозников и повышение производительности 
труда49. Двадцатипятитысячники проводили большую обществен-
но-политическую работу на селе. Их упорная повседневная рабо-
та во многом способствовала улучшению работы партийного и 
советского аппарата, очищению его от чуждых элементов. В сво-
ем отчете об использовании и условиях работы двадцатипяти-
тысячников Чувашколхозсоюз в 1930 г. отмечал: «Почти нет ни 
одного 25-титысячника, который бы не участвовал в работе 
сельского совета. Благодаря активному участию их в сельской 
общественной работе, по многим сельсоветам успешна выпол-
нены и перевыполнены планы хлебозаготовок, полностью изъяты 
излишки хлеба у кулачества, удовлетворительно выполняются 
задания по сельхозналогу и др., выпрямляется классовая линия 
в работе сельсоветов»50. 

Двадцатипятитысячники в своей работе преодолевали немало 
трудностей, связанных с нарушением на местах директив партии 
и правительства о правильном их использовании и о создании 

«» ЦГА ЧАССР, ф. 159, on. 1, д. 66, лл. 2 0 9 - 216. 
49 Там же, л. 436. 
5 0 Там же, Л. 442. 
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для них соответствующих материально-бытовых условий, что 
было проявлением действий антисоветских элементов, отчасти 
недооценкой политического значения их работы, косностью 
некоторых местных работников. 

Первые итоги работы двадцатипятитысячников можно было 
подвести уже после весеннего сева 1930 г. Колхозы, в которых 
работали двадцатипятитысячники, заняли ведущее место в вы-
полнении планов весеннего сева. Об этом сообщали районные 
руководящие органы, обследовательские бригады, печать. На-
пример, в Янгильдинском колхозе Козловского района, где ра-
ботал рабочий-двадцатипятитысячник, после успешного проведе-
ния весеннего сева в колхоз вступило еще 21 хозяйство, и колхоз 
вырос в 2 раза51. Цивильский райком ВКП(б) информировал 
обком партии, что двадцатипятитысячники, прибывшие в Ци-
вильский район, в преобладающем своем большинстве среди 
колхозников пользуются большим доверием и авторитетом52. 

Подавляющее большинство двадцатипятитысячников практи-
чески усвоило задачи и методы работы партии в деревне, про-
явило большевистскую твердость в борьбе за генеральную ли-
нию партии, в борьбе с кулачеством. Оценивая работу двадца-
типятитысячников, XVI съезд партии летом 1930 г. отмечал, что 
многие из них «уже успели проявить себя превосходными орга-
низаторами колхозного хозяйства и завоевали авторитет среди 
колхозников...»53 Рост авторитета посланцев рабочего класса 
получил свое выражение и в выборах их на руководящие посты 
в деревне. К концу 1930 г. многие двадцатипятитысячники за-
явили о самозакреплении на колхозной работе, чтобы помочь 
трудящимся Чувашии в социалистическом строительстве. Неко-
торые из них и до настоящего времени работают в Чувашии. 

Помощь деревне не ограничивалась только посылкой двадца-
типятитысячников. Кроме них, в период массовой коллективиза-
ции в чувашскую деревню были посланы десятки рабочих бри-
гад. Партийные, комсомольские, советские и другие организации 
командировывали в деревню сотни своих представителей. Орга-
низационная, производственная и политическая помощь, оказан-
ная крестьянству Чувашии рабочим классом, еще больше упро-
чила союз между русским рабочим классом и чувашским 
крестьянством. 

Приезд в деревню большого количества рабочих-коммуни-
стов привел к укреплению деревенских парторганизаций. В то 
же время быстро увеличивался удельный вес коммунистов-кол-
хозников, составлявший в 1930 г. в парторганизации Чувашии 
87,4% от общего количества крестьян-коммунистов54. 

51 ПАЧО, ф. 1, оп. 3, д. 863, л. 11. 
52 ПАЧО, ф. 1, on. 1, д. 832, л. 72. 
5 3 «КПСС а резолюциях...», ч. III, изд. 7, 1954, стр. 58. 
5 4 «Резолюции 15-ой Чувашской областной партийной конференции 

ВКП(б)», стр. 11. 
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Наряду с укреплением деревенских парторганизаций партия 
поставила задачу дальнейшего улучшения и перестройки работы 
сельсоветов. Партия выдвинула лозунг «Советы лицом к кол-
хозному движению!». В своей работе сельсоветы должны были 
опираться на широкие массы батрачества, бедноты и колхозни-
ков. В 1930 г. в секциях при сельсоветах участвовало 39,3% бед-
няков, батраков и рабочих и 60,7% середняков55. В 1931 г. в со-
ставе сельсоветов было до 14% колхозников и 12,2% коммуни-
стов56. 

Большое внимание уделялось дальнейшему укреплению бат-
рацко-бедняцких групп. Если на 1 января 1930 г., по неполным 
сведениям, в республике было 503 бедняцких группы, то на 1 ян-
варя 1931 г. их было уже 65457. Партия и Советская власть орга-
низовали поворот всех деревенских организаций лицом к колхоз-
ному строительству. 

К весне 1930 г. наряду с крупными успехами в ходе коллек-
тивизации стали обнаруживаться на местах «левацкие» искрив-
ления партийной линии в колхозном строительстве. В ряде рай-
онов и областей страны, в том числе и в Чувашии, в результате 
чрезмерного увлечения успехами колхозного строительства были 
нарушены четкие указания ЦК партии о темпах и методах кол-
лективизации. Терпеливое разъяснение партийной политики в 
области коллективизации подменялось бюрократическим, чинов-
ничьим декретированием сверху, что нарушало принцип добро-
вольности в колхозном строительстве и приводило в ряде слу-
чаев к принуждению крестьян к вступлению в колхозы. Нечего и 
говорить, что колхозы, созданные в порядке голого администри-
рования, оказались непрочными и быстро развалились. Напри-
мер, в Батыревском районе на 1 марта 1930 г. было 90 колхозов, 
а через месяц осталось только 28 колхозов, т. е. 34,4%. Такая же 
картина наблюдалась в Татар-касинском районе, где к 1 апреля 
осталось 45,6% колхозов из числившихся на 1 марта58. 

Опасность «левацких» перегибов состояла в том, что они ко-
снулись главным образом середняцкой массы. Некоторые ме-
стные работники стали на путь принуждения к вступлению в 
колхозы под угрозой «раскулачивания», ареста и т. п., т. е. ме-
тоды борьбы с кулачеством стали применять против середняков. 
В частности, в Ибресинском районе был случай, когда народ-
ный следователь района арестовал 25 крестьян, а женорг райко-
ма — 7 крестьян за отказ немедленно вступить в колхоз59-
Подобные действия «левых» загибщиков дискредитировали 
партийное руководство, вели к подрыву союза рабочего класса 
с трудовым крестьянством, усиливали позиции кулачества, 
тормозили дело коллективизации. 

55 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1183, л. 57. 
56 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 7, д. 62, л. И . 
57 ПАЧО, ф. 1, on, 1, д. 833, л. 5; ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 5, д. 29. л. 7. 
58 ГАГ©, ф. 1519,. д. 32, лл. 5, 173. 
5» ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 1424, л. 174. 
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Вопреки указаниям ЦК партии имело место искажение ли-
нии партии в вопросе установления формы коллективного хо-
зяйства, перескакивание через артель к коммуне и принудитель-
ное обобществление жилых построек, мелкого скота, птицы и т. д. 
В Мало-Яльчикском районе на 1 марта 1930 г. 16,2% коллек-
тивных хозяйств были переведены в коммуны60. Вскоре 2/з из 
них развалились, а остальные вернулись к артельной форме. 

Были допущены серьезные искривления указаний партии о 
сроках проведения коллективизации. В Чувашии, имевшей в 
своем распоряжении не менее трех лет (до конца 1933 г.), ме-
стные работники решили в наикратчайшие сроки догнать передо-
вые районы страны, в результате чего в республике, не сообра-
зуясь с местными условиями и степенью подготовленности кре-
стьянства, в два месяца 1930 г. было «коллективизировано» 
54,69% крестьянских хозяйств. 

Все это грозило подорвать дело коллективизации. Создалась 
сложная обстановка, требовавшая немедленного принятия мер 
по ликвидации искривлений партийной линии в колхозном дви-
жении. Быстрое и решительное вмешательство ЦК В К Щ б ) спа-
сло дело коллективизации, спасло дело социалистического стро-
ительства. 2 марта 1930 г. по решению Ц К партии была опубли-
кована статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». 
В статье указывалось, что успехи колхозного движения могли 
бы быть еще большими, если бы не были допущены на местах 
грубейшие извращения партийной линии—нарушения ленинских 
принципов: добровольности, учета разнообразия условий в раз-
личных районах, недопустимости перескакивания через незавер-
шенную форму движения. В статье вскрывались источники «ле-
вацких» перегибов, которые могли возникнуть в обстановке «лег-
ких» успехов колхозного строительства, «левацких» настроений 
среди части членов партии и в результате головокружения от 
успехов. Корень ошибок заключался в неправильном подходе к 
середняку. 

14 марта 1930 г. ЦК В К Щ б ) принял важное постановление 
«О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», 
в котором потребовал положить конец перегибам и искривлени-
ям, соблюдать ленинские принципы в колхозном строительстве, 
Исправить допущенные ошибки, закрепить достигнутые успехи 
коллективизации. Это постановление было дважды напечатано 
в газете «Красная Чувашия» (28 марта и 7 апреля 1930 г.) и 
было опубликовано во всех районных газетах. 

Статья И. В. Сталина и постановление ЦК партии от 15 мар-
та 1930 г. имели большое политическое значение. Они помогли 
Исправить перегибы и ошибки. 

Чувашская парторганизация провела большую работу по 
Исправлению допущенных ошибок в колхозном строительстве. 
Были проведены партсобрания и совещания на местах, отмене-

ГАГО, ф. 1519, д. 32, л. 173, ' ' • • < : 
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ны ошибочные решения, был мобилизован и послан в районы 
республиканский партийный, советский и профсоюзный актив. 

Весной 1930 г. в процессе ликвидации перегибов наблюдался 
временный отлив крестьян из колхозов. Распадались те «бумаж-
ные» колхозы, которые были образованы искусственным путем. 
Уходили из колхозов или враждебные элементы, пролезшие в 
колхозы, но от этого колхозы только крепли, или колеблющиеся 
крестьяне, но это была временная потеря для колхозов. К 1 мая 
1930 г. в Чувашии в колхозах осталось 12,4% всех крестьянских 
хозяйств республики61. Задача состояла в том, чтобы путем тер-
пеливой разъяснительной работы убедить колеблющихся кре-
стьян и вернуть их в колхозы. При этом партия заостряла во-
прос на решительной борьбе с кулаком, как непримиримым 
врагом колхозов и Советской власти. 

Ближайшей практической задачей в этот период являлось 
обеспечение в чрезвычайно сложной обстановке выполнения пла-
на весеннего сева. Чувашская партийная организация, преодо-
левая немалые трудности, сумела организовать крестьян и кол-
хозников и обеспечить в основном успешное проведение сева. 
Большинство колхозов республики провели первый колхозный 
сев вполне организованно. Колхозы раньше закончили сев, чем 
единоличники, на 2—3 дня, показав лучшую производительность 
труда, более широкое применение агротехники. Во время пер-
вой колхозной весны яровой клин по колхозному сектору увели-
чился в 10 раз62. 

Успешное проведение в колхозах весеннего сева способство-
вало возвращению в колхозы ранее вышедших из них бедняков 
и середняков. XV Чувашская областная партконференция отме-
чала, что «в ряде районов организовались в процессе сева новые 
колхозы и имеется приток новых членов»63. 

Вместе с развитием и укреплением колхозов развивались в 
деревне новые социалистические формы труда. Социалистиче-
ское соревнование в передовых и окрепших колхозах распро-
странялось все шире. В Мариинско-Посадском районе на весен-
нем севе в колхозах работало 3 ударных бригады. Например, 
ударная бригада в д. Средние Бокаши (колхоз «Советская де-
ревня») в 3 дня на 9 лошадях вспахала 15 га земли, перевыпол-
нив норму64. Колхозы соревновались между собой за быстрей-
шее завершение весеннего сева. Успешно проведенный колхоз-
ный сев закрепил успехи коллективизации. 

XVI съезд партии (июнь 1930 г.) в своих решениях дал^ глу-
бокий анализ социалистического развития сельского хозяйства 

G1 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 10, д. 80, л. 2. 
62 ПАЧО, ф. 1, оп. 3, д. 863, л. 17; «Резолюции и постановления 4-го объе-

диненного пленума Чувашского областного комитета и областной контроль-
ной комиссии ВКП(б)» . Чебоксары, 1931, стр. 6. 

63 «Резолюции 15 Чувашской областной партконференции ВКП(б)» . Че-
боксары, 1930, стр. 33. 

64 ПАЧО, ф. 6, on. 1, д. 880, л. 12. 
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и предложил пересмотреть пятилетний план в сторону расшире-
ния. Съезд подчеркнул, что партия практически доказала воз-
можность перехода от мелкого индивидуального хозяйства к 
крупному коллективному хозяйству. 

Массовая коллективизация создавала новое соотношение 
классовых сил в стране, по-новому ставя вопрос об опоре Совет-
ской власти в деревне. Задача заключалась в том, чтобы прочно 
опираться на всю массу колхозников, укреплять союз с бедня-
ками и середняками-единоличниками и беспощадно подавлять 
сопротивление кулачества, ликвидируя его, как класс. 

После XVI съезда партийная организация Чувашии, основы-
ваясь на его решениях, развернула большую массово-политиче-
скую работу в деревне. Из среды самих крестьян выдвинулись 
сотни организаторов и агитаторов за колхозный строй. Решаю-
щим фактором в успехах агитационной работы являлись сами 
колхозники, которые наглядно показали на весеннем севе, во 
время уборки урожая и проведения хлебозаготовок огромные 
преимущества коллективного хозяйства. 

Осенью 1930 г. развернулась широкая кампания, связанная 
с подготовкой и проведением в середине октября «Дня коллекти-
визации и урожая». Партийные, комсомольские и общественные 
организации повели работу, добиваясь массового характера 
этой кампании под знаком вовлечения новых бедняцких и серед-
няцких хозяйств в колхозы, решительной борьбы против кула-
чества. Много было организовано сельскохозяйственных выста-
вок, проводились доклады правлений колхозов и т. д. 

Проходившие осенью и зимой 1930—31 г. отчетные собрания 
в колхозах стали яркой демонстрацией их хозяйственных успе-
хов и привлекали большое внимание трудового крестьянства. 
При обсуждении итогов хозяйственного года обнаруживались 
огромные различия в урожаях и доходах между колхозами и 
единоличными хозяйствами, что вызывало стремление крестьян-
единоличников вступить в колхозы. Например, доходность кол-
хозников в Татар-касинском районе в 2,5 раза превышала доход-
ность единоличников65. 

Большую работу по вовлечению крестьян в колхозы проводи-
ли комсомольская и профсоюзная организации Чувашии. Чу-
вашская комсомольская организация осенью 1930 г. объявила 
комсомольский колхозно-производственный поход. Комсомоль-
цы организовали многочисленные зерноочистительные бригады, 
красные обозы, субботники, занимались пропагандой агротех-
нических знаний, горячо пропагандировали преимущества кол-
лективного ведения хозяйства. В 1930 г. по инициативе комсо-
мола было организовано 132 колхоза66. Комсомол являлся вер-
ным помощником партии в борьбе за колхозное движением пред. 

65 ЦГА ЧАССР, ф. 202, он. 6, д. 224, л. 413. 
66 ПАЧО, ф. 6, on. 1, д. 859, л. 12. 
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ставлял значительную силу. Половина колхозов имела комсо-
мольские организации67. Профсоюзы Чувашии также оказали 
немалую помощь колхозному движению в республике. На прове-
дение сельскохозяйственной кампании профсоюзами осенью и 
зимой 1930—31 г. было послано в деревню около 130 бригад с 
составом более 600 человек68. 

Под воздействием широко развернутой массовой агитацион-
ной работы и популяризации сельскохозяйственных успехов кол-
хозов с осени 1930 г. в деревне усилилось колхозное движение, 
в первую очередь за счет той колеблющейся части крестьян, 
которая весной вышла из колхозов. В результате на 1 января 
1931 г. 13,35% крестьянских хозяйств Чувашии было объединено 
в колхозы. По сравнению с данными на 1 октября 1929 г., коли-
чество колхозов увеличилось более чем в 2,5 раза. В то же время 
произошел значительный рост среднего размера колхозов. 
Преобладающей формой колхозного движения в Чувашии к на-
чалу 1931 г. стали сельскохозяйственные артели, составлявшие 
96,93% от общего числа колхозов69. По своему социальному 
составу колхозы республики являлись бедняцко-середняцкими. 

Чувствуя свою гибель, кулачество активизировало сопротив-
ление колхозному движению, усилив антиколхозную агитацию, 
распространяя антисоветские слухи, организуя вредительство и 
террористические акты. Например, 25 октября 1930 г. в с. Ма-
лые Кибечи Канашского района выстрелом в окно был убит 
председатель колхоза т. Никифоров70. 30 декабря в с. Миренках 
Алатырского района стреляли в колхозника Яшина и секретаря 
сельсовета Калякина, возвращавшихся с собрания71. В ряде 
мест кулацкая агитация имела некоторый успех среди середня-
ков, что привело к временному отливу их из колхозов. 

Коммунисты села с помощью посланцев рабочего класса 
сплачивали вокруг себя колхозников — бедняков, батраков, се-
редняков и возглавляли борьбу с кулаками. Собрания крестьян 
выносили решения о раскулачивании их и передаче средств 
производства кулаков колхозам, а самих кулаков требовали вы-
селить. К лету 1930 г. в Чувашии было раскулачено 2191 кулац-
кое хозяйство72. Кулачество лишалось своей экономической базы 
и экспроприировалось. 

На основе колхозного движения к концу 1930 г. трудящиеся 
Чувашской АССР добились значительных успехов в подъеме 
всего сельского хозяйства республики. На финансирование сель-
ского хозяйства Чувашии в 1930 г. было израсходовано средств 
на 110,8% больше, чем в 1928—29 г. Причем социалистический 

67 ПАЧО, ф. 6, on. 1, д. 859, л. 12. 
68 ГАГО, ф. 714, on. 1, д. 35, л. 115. 
69 ЦГА ЧАССР, ф. 147, on. 1, д. 741, л. 8. 
70 ЦГА ЧАССР, ф. 202, си, 6, д. 38, л. 113. 
71 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 6, д. 224, л. 160. 
72 ПАЧО. ф. 1, on. 1, д. 343, л. 42. 
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сектор получил 68,2% суммы капиталовложений, вложения в 
этот сектор увеличились против предыдущего года на 283%73. 

Посевные площади в 1930 г. увеличились в сравнении с 
1929 г. на 6,2%, достигнув 586 тыс. га74. В 1930 г. на 21% посев-
ных площадей было занято многопольными севооборотами про-
тив 10,1% в предшествующем году75. 

Большие сдвиги за первые два года пятилетки произошли в 
технической реконструкции сельского хозяйства. Сельское хо-
зяйство Чувашской республики в 1929—30 г. получило сельско-
хозяйственной техники на сумму в три раза большую, чем в 
1928—29 г. 83% всего количества сельскохозяйственной техники 
было направлено в колхозы76. 

На основе социалистической реконструкции сельского хозяй-
ства происходил его постепенный и неуклонный подъем. В 1930 г. 
урожайность в колхозах была на 25—30% выше, чем у едино-
личников77. 

На почве всего этого росла продуктивность сельского хозяй-
ства. Валовая продукция его за год выросла на 2,5%. Валовая 
продукция колхозов увеличилась на 53%. А еще в большей мере 
росла товарная продукция78. 

Итоги второго года пятилетки в Чувашии и задачи на 1931 г. 
были обсуждены на III пленуме Чувашского обкома ВКП(б) в 
январе 1931 г. Пятилетний план коллективизации республики 
был выполнен. Пленум наметил добиться в 1931 г. 30% коллек-
тивизации79. 

Третий год пятилетки являлся решающим годом для осуще-
ствления пятилетки в четыре года. 1931 г. характеризовался 
дальнейшим размахом массовой политической работы в деревне, 
расширением работы агитаторов в лице вербовочных бригад, а 
также ростом инициативных групп из актива бедняков и серед-
няков с перерастанием этих групп в колхозы. В итоге первые же 
месяцы 1931 г. дали новые значительные успехи в развитии кол-
хозного строительства. Прилив в колхозы Чувашии шел все 
нарастающими темпами. Вот данные, характеризующие этот 
процесс: в январе в колхозы вступило 2290 крестьянских хозяйств, 
в феврале—4027, в марте—7133. За 3 месяца прилив в колхозы 
составил 13450 хозяйств, что составляет 7,3%. Процент коллекти-
визации в республике за эти месяцы поднялся с 13,55 до 20,87 /0 . 

Важное значение для колхозного движения имели решения 
VI Всесоюзного съезда Советов, состоявшегося в марте 1931 г. 

73 ПАЧО, ф. 1, on. 1, д. 344, л. 22. 
71 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 11, д. 27, л. 22. 
75 ЦГА ЧАССР, ф. 147, on. 1, д. 741, л. 6. 
76 ЦГА ЧАССР, ф. 202, on. 6, д. 224, л. 45; ф. 210, оп. 10, д. 80, л. 427. 
77 ПАЧО, ф. 1, оп. 3, д. 863, л. 17. 
7Л ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 6, д. 224, л. 137. . . . . . . 
79 «Резолюции и постановления III пленума Чувашского СЖ ВК.1Ц0) 

15 созыва». Чебоксары, 1931, стр. 14. 
«о По материалам ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 6, Д. 95, лл. 47, 74, 110. 
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Съезд сосредоточил свое внимание главным образом на дальней-
ших задачах колхозного и совхозного строительства. Подчеркнув 
крупнейшие успехи колхозов, съезд одновременно указал на на-
личие серьезных недостатков в работе колхозов. В колхозах су-
ществовала самая разнообразная уравнительная форма распре-
деления, что использовалась классовым врагом. На основе опы-
та передовых колхозов VI съезд Советов утвердил трудодень как 
общую для всех колхозов меру учета труда и принцип распреде-
ления колхозных доходов. Съезд наметил также ряд других мер 
по укреплению колхозов и оказанию им помощи со стороны 
Советского государства. 

Во время подготовки ко второй большевистской весне развер-
нулась работа по претворению в жизнь решений VI съезда Со-
ветов — по улучшению организации труда в колхозах, по введе-
нию планирования колхозного производства. К 20 мая 1931 г. 
86% колхозов Чувашии составили производственные планы и 
96% колхозов — рабочие планы. Планы не были составлены 
только в колхозах, организовавшихся в период весеннего сева. 
Повсеместно вводился трудодень, бригадная форма труда. Ко 
времени весеннего сева было организовано в колхозах республи-
ки 1547 бригад81. 

Весенний сев 1931 г. прошел в колхозах Чувашии значитель-
но организованнее, чем в прошлые годы. IV пленум Чувашского 
ОК ВКП(б) в июне 1931 г. отметил, что в «итоге 2-й большеви-
стской весны план весеннего сева в основном выполнен 
(95,5% )»82. Весной 1931 г. колхозы Чувашии засеяли уже 29% 
всех крестьянских посевов83. Таким образом, вторая колхозная 
весна увенчалась победой. Большую силу показали на весеннем 
севе, организованные к этому времени в Чувашии, 4 машинно-
тракторные станции, силами и средствами которых было обра-
ботано и засеяно 24 тыс. га, т. е. более одной четверти колхозных 
полей под яровыми посевами. В период весеннего сева широко 
развернулось социалистическое соревнование и ударничество в 
колхозах Чувашии. К 1 апреля 1931 г. в социалистическое со-
ревнование включились 297 колхозов республики84. Основными 
пунктами договоров колхозники выдвигали расширение посев-
ных площадей, сокращение сроков сева, повышение выработки 
и т. д. Вступая в соревнование, колхозники выдвигали встречные 
планы и успешно их выполняли. Приведем отдельные факты: 
колхозники колхоза «Знамя» Красно-Четайского района в по-
рядке встречного плана вместо 81,78 га засеяли 94,25 га, выпол-
нив план на 115,2% и закончили сев на 3,5 дня раньше срока. 
Колхоз «1-е Мая» Чебоксарского района на основе встречного 

81 LXA ЧАССР, ф. 147, on. 1, д. 741, л. 9. 
82 «Резолюции и постановления 4 объединенного пленума Чувашского 

областного комитета и областной контрольной комиссии ВКП(б)» . Чебоксары, 
1931, стр. 6. 

83 ЦГА ЧАССР, ф 418, on. 1, д. 401, л. 66. 
84 ГАГО, ф. 1523, д. 123, л. 116. 

188 



плана засеял 5,5% сверх плана и на 3 дня раньше срока. Коль-
цовский колхоз Вурнарского района завершил сев на 2,5 дня 
раньше срока, причем колхозники добились повышения дневной 
выработки на пахоте на один плуг до 1,4 га. Ивановский колхоз 
«1905 год» Цивильского района закончил сев на 5 дней ранее 
намеченного срока, колхозники на пахоте выполняли норму 
на 120%85. 

Со все возрастающей политической и производственной ак-
тивностью боролись трудящиеся Чувашии за социалистическую 
реконструкцию сельского хозяйства. Была развернута широкая 
шефская работа профсоюзной организации над колхозом . Во 
время подготовки и проведения весеннего сева профсоюзы рес-
публики направляли в деревню десятки своих бригад и предста-
вителей. Всего было послано 1077 человек86. Видное место стала 
занимать в деятельности профсоюзов и культурная работа среди 
колхозников и крестьян-единоличников. М н о г о делалось по орга-
низации агротехнической пропоганды: было проведено 516 сель-
скохозяйственных кружков с ч и с л о м слушателей 18877 человек87. 

Серьезной армией, участвовавшей в социалистической пере-
стройке сельского хозяйства, показали себя комсомольцы Чува-
шии. Комсомольцы Чувашии в результате организации комсо-
мольского похода за урожай и коллективизацию в течение 1930 г. 
и 5 месяцев 1931 г. добились организации 278 колхозов, провели 
415 комсомольско-молодежных субботников, организовали около 
250 красных обозов и т. д.88. 

В результате за первое полугодие 1931 г. в колхозы вошло бо-
лее 25 тыс. крестьянских хозяйств и процент коллективизации 
по Чувашии достиг 28,15%89. Это означало, что задание народно-
хозяйственного плана 1931 г. в области коллективизации Чува-
шии, предусматривающее объединение в колхозах в третьем 
году пятилетки до 30% крестьянских хозяйств, почти было 
выполнено в течение первого полугодия 1931 г. 

В третьем, решающем, году пятилетки социалистическая ре-
конструкция народного хозяйства выдвинула новые задачи пе-
ред хозяйственниками-руководителями. На Всесоюзном совеща-
нии хозяйственников в июне 1931 г. указывалось, что достигнуты 
решающие успехи в деле коллективизации сельского хозяйства. 
Колхозное крестьянство Чувашии включилось в борьбу за осу-
ществление мероприятий, выдвинутых на совещании. Лозунги 
партии «Овладеть техникой», «По новому работать — по новому 
руководить» стали лозунгами широких масс трудящихся. 

В этой обстановке колхозы Чувашии успешно подготовились 
и провели уборку урожая. Ряд колхозов показали при этом 

85 ГАГО, ф. 1523, д. 199, л. 13. 
86 Ц Г А ЧАССР, ф. 179, on. 12, д. 6, л. 104. 
87 ГАГО, ф. 714 on. 1, д. 35, л. 34. 
83 «Резолюции и постановления 4-го объединенного пленума Чувашского 

областного комитета и областной контрольной комиссии В К П ( б ) » , стр. 36. 
89 ЦГА ЧАССР. ф 202, оп. 6, д. 95, лл. 110, 145. 
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образцы высокой производительности труда. Многие колхозы на 
5—7 дней раньше срока закончили работы по уборке зерновых. 
Например, колхоз «Новая жизнь» (Цивильский район) завершил 
уборку зерновых и обмолот ржи на целую неделю раньше кре-
стьян-единоличников90. За отличные производственные успехи 
на республиканском слете колхозников-ударников, состоявшем-
ся 6—7 ноября 1931 г., 6 колхозов были премированы Чуваш-
колхозсоюзом91. 

В результате широкого движения бедняцко-середняцких 
масс за колхозы в чувашской деревне была создана прочная 
основа крупного сельскохозяйственного производства. Производ-
ственные успехи колхозов осенью 1931 г. обеспечили дальней-
ший прилив в них крестьян. Более 28,6 тыс. крестьянских 
хозяйств вступило в колхозы во втором полугодии 1931 г.92. 
К концу третьего, решающего, года пятилетки в республике было 
коллективизировано 42,6% крестьянских хозяйств93. На основе 
роста колхозов сельское хозяйство республики в целом в 1931 г. 
переживало дальнейший подъем. Общая посевная площадь 
достигла 100,2% к заданиям пятилетки на последний год94. 
Намного расширилось применение агротехнических мероприятий. 
Усилилась техническая оснащенность сельского хозяйства рес-
публики. Теперь в республике работало 100 тракторов и много 
других сельскохозяйственных машин95. Урожайность выросла 
в 1931 г. в сравнении с 1930 г. на 19,6%. Следует отметить, что 
урожай в колхозах была выше среднего урожая по республике 
на 8,2%96. Таковы были итоги третьего, решающего, года 
пятилетки. 

1932 г. был последним, завершающим, годом первой пятилет-
ки. В области сельского хозяйства в последнем году пятилетки 
основными задачами являлись: дальнейшее развитие колхозно-
го строительства на основе организационно-хозяйственного ук-
репления колхозов, развитие совхозов и социалистического 
животноводства, дальнейшая техническая реконструкция сель-
ского хозяйства, борьба за повышение урожайности. Открыв-
шаяся 10 января 1932 г. XVI Чувашская областная партконфе-
ренция, сформулировав эти задачи, отметила, что все возможно-
сти их выполнения налицо97. 

Контрольные цифры по сельскому хозяйству Чувашии на 
1932 г. намечали дальнейшее увеличение капитальных вложе-

90 ГАГО, ф. 1523, д. 199. л. 176. 
91 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 111, л. 5. 
92 Ц Г А Ч А С С Р , ф. 202, оп. 6, д . 95, л. 115. 
93 ПАЧО, ф. 1, on 1, д. 362, л. 34. 
9-t Ц Г А Ч А С С Р , ф. 210, оп. 11, д. 27, л. 20. 
93 Ц Г А ЧАССР, ф. 210, оп. 11, д. 27, лл. 20, 24. 
96 Ж у р н а л «Социалистическое строительство ЧАССР», 1935, № о» 

" P V C M . «Резолюции XVI Чувашской областной партконференции». Чебок-
сары, 1932. стр. 50—53. 
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ний, причем 9 млн. руб. вкладывалось в обобществленный сектор98. 
К этому периоду в главных зерновых районах страны кол-

лективизация была в основном завершена, а в остальных рай-
онах, относящихся к третьей группе и частью ко второй группе, 
она продолжалась. Это обстоятельство поставило ряд новых за-
дач в области колхозного строительства. Эти новые задачи были 
определены в постановлении ЦК ВКП(б) от 2 августа 1931 г. 
«О темпах дальнейшей коллективизации и задачах укрепления 
колхозов». ЦК ВКП(б) поставил теперь в качестве центральной 
задачи борьбу за организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов. 

На основе этих указаний Центрального Комитета в Чувашии 
развернулась борьба за дальнейшую коллективизацию, за орга-
низационно-хозяйственное укрепление колхозов, за упрочение 
новых, социалистических производственных отношений в дерев-
не. Весенний сев 1932 г. колхозы Чувашии провели еще более 
успешно. Совхозами и колхозами было засеяно 161.244 га, или 
47,2% всего ярового клина,— на 70,9% больше, чем в 1931 г.". 

Период 1930—1932 гг. явился реорганизационным периодом 
в сельском хозяйстве. Социалистическая реорганизация сель-
ского хозяйства сопровождалась коренной ломкой старого соци-
ально-экономического уклада деревни, основанного на частной 
собственности, и созданием нового общественно-экономического 
уклада, основанного на кооперативно-колхозной и государствен-
ной собственности в лице колхозов, совхозов и машинно-трак-
торных станций. Это означало приведение в соответствие произ-
водственных отношений характеру производительных сил. 

Важная роль в деле усиления процесса коллективизации и 
подъема сельского хозяйства бесспорно принадлежала совхозам 
и МТС. В 1931 г. в Чувашии было 6 совхозов, обрабатывавших 
2,4 тыс. га. К концу же 1932 г. посевная площадь совхозов вы-
росла до 6,2 га100. Несмотря на то, что совхозы занимали срав-
нительно небольшое место в сельском хозяйстве Чувашии, они 
несомненно являлись силой, облегчившей поворот крестьянских 
масс на путь колхозов. Дело в том, что совхозы являлись шко-
лой новой техники, образцом крупного механизированного хо-
зяйства, проводниками передовой агротехники. До организации 
МТС в Чувашии подавляющее большинство тракторов находи-
лось в совхозах. Будет интересно привести следующие данные. 
В 1930 г. с каждого гектара посевной площади совхозы получили 
продукции на 394,3 руб., колхозы — на 268 руб., а все сельское 
хозяйство республики — только на 137,7 руб.101. На примере 

98 ПАЧО, ф. 1, оп. 3, д. 1694, л. 4. 
за ПАЧО, ф. 1, on. 1, д. 415, л. 11. 
100 «Основные показатели итогов первой пятилетки и контрольные цифры 

хозяйстиенного и социально-культурного строительства ЧАССР на 1933 год». 
Чебоксары, 1933, стр. 11—12. 

Ю1 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 11, д. 21, л. 21; ф. 202, оп. 2, д. 1546, л. 361; 
ПАЧО, ф. 1, on. 1, д. 344, лл. 4, 7. 
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высокопродуктивного совхозного и колхозного производства 
крестьяне убеждались в силе и преимуществах социалистическо-
го крупного механизированного хозяйства. 

Особо следует отметить огромную роль машинно-тракторных 
станций в период коллективизации. Партия определила роль и 
значение МТС как опорных пунктов в деле социалистической 
реорганизации сельского хозяйства и помощи колхозам и кресть-
янству со стороны государства. МТС стали хозяйственно-техни-
ческими, политическими и организационными центрами государ-
ственного руководства колхозами. Серьезные успехи коллективи-
зации и развития социалистического сельского хозяйства 
полностью и непосредственно связаны с деятельностью машинно-
тракторных станций. 

Обычно в районах деятельности МТС процент коллективиза-
ции был выше, чем в районах, где не было МТС. Первые 4 ма-
шинно-тракторные станции в Чувашии (Алатырская, Вурнар-
ская, Канашская и Урмарская) были организованы в 1930 г. и 
к практической работе они приступили весной 1931 г. К концу 
1932 г. количество МТС увеличилось вдвое102. В 1931 г. в МТС 
было 110 тракторов, в 1932 г. их число увеличилось до 150103. 
Машинно-тракторные станции Чувашии обслуживали осенью 
1932 г. 24,4% всех колхозов и более 27,5% всех посевных площа-
дей колхозов. 

В период первой пятилетки колхозное движение прокладыва-
ло себе путь к победе через преодоление многих препятствий и 
трудностей. Одной из таких трудностей был, например, отлив 
колебающейся части крестьян из колхозов весной 1930 г. Всяко-
го рода оппортунисты подняли тогда вой о провале коллективи-
зации. Разоблачая их, XVI съезд партии указывал, что такое 
серьезное преобразование, как социалистическая реорганизация 
сельского хозяйства, не может пойти тихо и гладко, что и впредь 
возможны колебания внутри колхозов,, будут трудности и недо-
статки. Трудности в этот период выразились и в том, что в раз-
гар коллективизации при общем росте посевных площадей имело 
место некоторое уменьшение валовой продукции зерновых куль-
тур и уменьшение поголовья всех видов скота. Объясняется это 
двумя причинами. Во-первых, колхозное строительство развива-
лось не вглубь, а вширь по линии увеличения количества 
колхозов, а не по линии улучшения качества их работы. Во-вто-
рых, объединение крестьянских хозяйств в колхозы и создание 
большого количества крупных зерновых и животноводческих 
хозяйств было трудным делом, требующим много времени и боль-
ших издержек. Эти причины и определили медленные темпы 
подъема сельского хозяйства. По сути дела этот период был для 
сельского хозяйства не столько периодом быстрого подъема, 

Ю2 «Чувашия за 15 лет в цифрах». Чебоксары, 1935, стр. 165. 
юз ЦГА ЧАССР, ф. 197, д. 1903, л. 243; «Чувашия за 15 лет в цифрах», 

стр. 165. 
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сколько периодом создания предпосылок для такого подъема 
в ближайшем будущем. Животноводство наиболее болезненно 
перенесло реорганизационный период в сельском хозяйстве. 
Начиная с 1930 г. и кончая 1932 г., поголовье всех видов скота 
сильно сократилось. Как известно, при развертывании сплошной 
коллективизации кулачество стало на путь массового уничтоже-
ния и разбазаривания своего скота, а между тем именно в этих 
хозяйствах имелось его в большом количестве. Кроме того, кула-
чество враждебной агитацией среди отсталых слоев крестьян-
ства подбивало и их на уничтожение скота. 

В силу указанных причин животноводство несло большой 
урон. В Чувашской АССР за период с 1930 по 1932 г. общее по-
головье скота сократилось на 24,5%104. В то же время все это ни 
в какой мере не снижало преимущества крупных социалистиче-
ских хозяйств. В области животноводства социалистический 
сектор увеличился в сравнении с 1928 г. в десятки раз. Например, 
крупного рогатого скота в 1928 г. было в колхозах 65 голов, а 
в 1932 г.— 13731 голов,, из них в колхозных товарных фермах— 
8467 голов105. Приведенные данные показывают, что только кол-
лективные хозяйства в состоянии были поднять в дальнейшем 
животноводство. 

Трудности реорганизационного периода усиливались оже-
сточенным. сопротивлении классового врага. Кулачество оказы-
вало колхозному движению бешеное сопротивление, применяя 
в своей борьбе всевозможные методы и формы. Пользуясь отста-
лостью чувашского крестьянства, особенно женщин, кулаки рас-
пускали провокационные антисоветские слухи. Например, в 
1930 г. кулачество в Чувашии усиленно распространяло слухи о 
том, что всех колхозников отправят на войну. Кулаки портили 
инвентарь,, семена, фураж, отравляли скот, поджигали колхозные 
постройки, провоцировали разбазаривание имущества и скота, 
распространяли антисоветские листовки. Вот некоторые факты: 
в Канашском районе в д. Урюмово кулаки вбивали колья на уча-
стки колхозного посева, чтобы испортить жнейки и сорвать убор-
ку урожая. В д. Караклово Аликовского района весь убранный 
и свезенный урожай колхоза кулаки сожгли, но в ответ на это 
колхозники 42 других колхозов района выделили каракловским 
колхозникам ,по одному возу зерна. Все чаще кулаки прибегали 
к террору. Например,, 23 февраля 1931 г. кулаки подожгли дом 
председателя Игорварского сельсовета Цивильского района106. 

В ответ на вылазки классового врага трудовое крестьянство 
еще теснее сплачивалось вокруг Коммунистической партии и 
Советской власти и усиливало борьбу против кулачества. Летом 
1931 г. в Чувашии было раскулачено более трех тысяч кулацких 

К" ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 11, д. 27, л. 23; «Чувашия за 15 лет в циф-
рах», сгр. 153. 

105 «Чувашия за 15 лет в цифрах», стр. 153. 
Ю6 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 10, д. 80, лл. 8, 9; ф. 202, оп. 6, д. 38, л. 113. 
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хозяйств. Конфискация средств производства лишила кулака 
его производственной базы и возможности эксплуатировать бед-
ноту. 

В новых условиях победы колхозного строя разгромленные, 
но недобитые классовые враги резко изменили свою тактику 
борьбы против колхозов. Не имея теперь возможности открыто 
выступать против колхозов, кулак всеми средствами пытался 
проникнуть в колхозы и подорвать их изнутри. Кулаки чаще все-
го проникали в молодые, неокрепшие еще колхозы. В своей вре-
дительской работе они всячески стремились использовать мелко-
собственническую природу крестьянина. Изжить столетиями сло-
жившиеся предрассудки, сломать старый строй, перевернуть всю 
технику сельского хозяйства было нелегко. Кулацкие элементы, 
проникая в колхозы, первым долгом пытались разложить трудо-
вую дисциплину, старались насаждать выгодную кулацким эле-
ментам и лодырям оплату труда. Архивные материалы свиде-
тельствуют о том, что лодырничество, неявки на работу приняли 
в ряде районов значительные размеры. Кулаки стремились рас-
пространить кулацко-уравнительную систему оплаты труда в 
колхозах, говоря: «раз вы коммунисты, то делите всем поров_-
ну»Ш7. Следует сказать, что с этой уравнительно-повременной 
оплатой труда пришлось вести длительную и упорную борьбу. 

Помимо этого, кулаки вели и прямую вредительскую работу, 
заражая скот болезнями, оставляя его без ухода, выводя из 
строя тракторы и машины и т. д. Так, в Вурнарской МТС кулаки 
сожгли мастерскую и два трактора. Основную ставку свою з 
этот период классовый враг делал на расхищение колхозной соб-
ственности. Используя частно-собственнические пережитки от-
сталой части колхозников, кулаки организовывали хищения се-
менного зерна, растаскивали и портили колхозный инвентарь. 
Например, в с. Синьял-Покровском Чебоксарского района в кол-
хоз пробралось несколько кулаков, и войдя в доверие колхозни-
ков, устроились в качестве «спецов» на паровую мельницу кол-
хоза и систематически расхищали гарнцевый сбор, а затем, 
чтобы замести следы, сожгли мельницу108. 

Чтобы положить конец кулацкому вредительству в колхозах, 
необходимо было оказать скорую и серьезную помощь в деле 
укрепления колхозов. С этой целью партия и правительство на-
чали осуществлять широкую программу помощи колхозам в де-
ле их организационно-хозяйстзенного укрепления. Прежде всего 
нужно было улучшить организацию и оплату труда в колхозах, 
повысить трудовую дисциплину. Важнейшим условием о р г а н и -
зации труда в колхозах должна была стать постоянная производ-
ственная бригада. Значение бригады, как основы 
производства, было подчеркнуто в постановлении ЦК В К Щ о ) 
от 4 февраля 1 9 3 2 г. Партийные, советские и колхозные о р г а н ы 

Ю7 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп 10, д. 80, л. 7. 
Ю8 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 6, д. 38, л. 113. 
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Чувашии организовали широкое разъяснение этого постановле-
ния среди колхозников. К середине 1932 г. в 1308 колхозах Чу-
вашии (78,2%) были организованы постоянные бригады109. Так. 
например, в Кольцовском колхозе Вурнарского района органи-
зовали 4 бригады,, прикрепили к бригадам производственные 
участки, рабочий скот, сельскохозяйственные машины110. 

Вопросы организации социалистического хозяйства колхозов 
были неразрывно связаны с задачей охраны общественной со-
циалистической собственности, основы советского строя. 7 авгу-
ста 1932 г. советское правительство приняло закон «Об охране 
имущества государственных предприятий, колхозов и коопера-
ций и укреплении общественной (социалистической) собствен-
ности». Закон провозгласил,, что покушающиеся на обществен-
ную собственность должны быть рассматриваемы как классовые 
враги. Он имел исключительно важное политическое и воспита-
тельное значение, подчеркивая принципиальное различие между 
собственностью буржуазной и собственностью социалистической. 
Закон был встречен с полным удовлетворением всеми честными 

тружениками Чувашии, всеми честными колхозниками. 
Важнейшее значение в хозяйственно-организационном укреп-

лении колхозов уже в начале второй пятилетки имело создание 
по решению январского пленума ЦК партии 1933 г. политотде-
лов в МТС и совхозах, усиливших партийное руководство колхо-
зами. Создание политотделов в МТС и совхозах как бы завер-
шало собой круг мероприятий, которые были осуществлены пар-
тией и правительством при решении задач организационно-хо-
зяйственного укрепления колхозов. 

Уборка урожая 1932 г. в Чувашии была проведена успешно, 
республика выполнила план хлебозаготовок. Трудовая актив-
ность колхозников значительно возросла. Например, ударная 
бригада Ильина Ивановского колхоза имени «1905 года» Цивиль-
ского района раньше всех справилась с уборкой урожая. Колхозы 
«Прогресс» и «Ударник» показали на уборке урожая образцы 
борьбы с потерями зерна. На основе роста трудовой активности 
колхозников план вспашки зяби на 10 ноября 1932 г. республикой 
был выполнен на 113,9%ш . Историческое значение организацион-
но-хозяйственного укрепления колхозов состояло в упрочении 
новых, социалистических производственных отношений в деревне. 

В 1932 г.— четвертом, завершающем, году пятилетки — тру-
дящиеся Чувашии добились увеличения посевных площадей на 
5,8% по сравнению с предыдущим годом. В 1932 г. посевная пло-
щадь колхозов и совхозов Чувашии составляла уже 48,5% всех 
посевных площадей112. Несмотря на недород, в 1932 г. было 

'09 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 7, д. 62, л. 26. 
110 Там же. 
14 «Красная Чувашия», Xs 159 от 3 августа 1932 г.; № 163 от 8 августа 

1932 г.; ГАГО, ф. 1519, д. 91, л. 56. 
„ J ' 2 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 11, д. 27, л. 22; ПАЧО, ф. I, on. 1 
д- 415, л. 11. 
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достигнуто некоторое увеличение валовой продукции сельско-
го хозяйства и серьезное увеличение товарной продукции, 
главным образом, за счет развития и укрепления колхозного 
производства. 

Выполнение первого пятилетнего плана было завершено к 
концу 1932 г. Он был выполнен не в пять лет, а в четыре года и 
три месяца Эта была всемирно-историческая победа советского 
рабочего класса и крестьянства. Январский пленум ЦК партии 
1933 г. подвел итоги первой пятилетки и показал, чего добились 
партия и Советская власть в результате выполнения пятилетнего 
плана. Советский Союз превратился из страны аграрной в стра-
ну индустрии, добился укрепления своей оборонной мощи. Опи-
раясь на индустриализацию страны, партия и правительство 
сумели убедить массы трудового крестьянства в выгодности и не-
обходимости перехода на путь крупного обобществленного сель-
ского хозяйства — на путь колхозов — и провести социалистиче-
ское преобразование сельского хозяйства. 

Первая пятилетка была пятилеткой коллективизации и техни-
ческой реконструкции сельского хозяйства. Величайший итог 
первой пятилетки в области сельского хозяйства Чувашии состо-
ял в том, что в эти исторические годы на путь коллективизации 
твердо встало чувашское трудовое крестьянство. Партия и пра-
вительство в самый короткий срок создали здесь такую матери-
альную базу, такой уровень культуры, которые позволили вклю-
чить в прошлом отсталый и угнетенный чувашский народ в дело 
социалистического строительства. 

К концу 1932 г. колхозы Чувашии объединяли более 7 тыс. 
крестьянских хозяйств, или около 43% всех дворов, охватывая 
до 45,8% посевных площадей113. Первоначальные задания пяти-
летнего плана Чувашской АССР оказались перевыполненными в 
три с лишним раза. По сравнению с 1928 г. количество крестьян-
ских хозяйств, объединенных в колхозы, выросло в 2о раз. ото 
означало, что колхозы и совхозы стали такой силой, которая ре-
шала судьбу всего сельского хозяйства республики. 

Победа социалистических форм хозяйства в деревне обеспе-
чила подъем сельского хозяйства республики, стала одним из 
условий в деле ликвидации ее фактической отсталости. За четы-
ре года в сельское хозяйство было вложено 21086,3 тыс. рУ°-> 
подавляющую часть которых получил социалистически» 
сектор114 

Подъем сельского хозяйства республики х а р а к т е р и з у е т с я , 

прежде всего, большим ростом посевных площадей. В T e 4 " L 
первой пятилетки посевные площади в республике: увеличили 
на 20,7%. Пятилетний план был выполнен на 106,1 Ь Ы Р " 
применение агротехнических мероприятий. В результате, несм 

и з ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 13, д. 206, л. 52. 
Там же, л. 39. 

П5 Там же. 
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ря на неблагоприятные метеорологические условия в последние 
годы пятилетки, средняя урожайность по всем зерновым культу-
рам поднялась с 6,8 ц с га в 1929 г. до 7,68 ц в 1932 г.116. Причем 
урожайность в колхозах по всем культурам была выше. Выросла 
продуктивность сельского хозяйства республики. Валовой сбор 
зерновых за пятилетку увеличился на 7%, а по всему социалисти-
ческому сектору в 152 раза117. Товарная продукция социалисти-
ческого сектора выросла в 190 раз. Коренным образом измени-
лась за годы пятилетки и положение колхозного животно-
водства. За это время, например, количество крупного рогатого 
скота в колхозах увеличилось в 214 раз118. 

Социалистическая перестройка сельского хозяйства в первой 
пятилетке сопровождалась технической реконструкцией его. 
Сельское хозяйство Чувашии в первой пятилетке вступило на 
широкий путь механизации. Коллективизация расчистила доро-
гу тракторам и сложным сельскохозяйственным машинам. 
В свою очередь механизация укрепляла социалистические фор-
мы земледелия. 

Если к началу пятилетки вся стоимость машин и орудий в 
сельском хозяйстве Чувашии составляла 2395 тыс. руб., то толь-
ко за 4 года пятилетки в деревню поступили машины и орудия 
стоимостью в 6018 тыс. руб.119. Таким образом, была подведена 
база для полного переворота в техническом вооружении сельско-
го хозяйства. Соха была окончательно вытеснена. К концу пяти-
летки на полях республики работало 202 трактора, вместо 8 
в 1928 г.120. 

Строительство колхозов, появление в деревне новой техники 
выдвинуло огромную потребность в кадрах организаторов и 
механизаторов колхозного производства. Партия и Советское 
государство заботливо выращивали такие кадры. В Чувашии в 
1931 г. был открыт сельскохозяйственный институт и 6 сельхоз-
техникумов. К концу пятилетки в Чувашии уже работало 487 
агрономов121. В течение пятилетки через различные краткосроч-
ные курсы было подготовлено огромное количество работников 
массовой квалификации. Так, в первый год пятилетки на курсах 
по подготовке руководителей колхозов при Чувашколхозсоюзе 
обучалось 200 человек. В 1930 г. на курсах по подготовке колхоз-
ных кадров обучалось 2184 человека. В 1931 —1932 гг. в респуб-
лике для МТС было обучено 525 рулевых и бригадиров122. В ре-
зультате в колхозах и МТС была сосредоточена большая армия 

116 Там же. 
1 1 ? «Чувашия за 15 лет в цифрах». Чебоксары. 1935, стр. 11. 
118 Там же, стр. 153. 
" 9 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 13, д. 206. л. 39. 
120 «Красная Чувашия», № 138 от 17 июня 1940 г. 
121 С. Г. Г р и г о р ь е в . Советская Чувашия. М., 1940, стр. 14. 
122 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 38, л. 2; д. 55, л. 26; ф. 147, on. 1, 

Д 741, л. 7. 
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квалифицированных работников, вооруженных техническими и 
агрономическими знаниями. 

Победа колхозного движения окончательно похоронила «про-
рочество» чувашских буржуазных националистов о невозмож-
ности колхозного строительства в Чувашии, заявлявших, что ее 
сельское хозяйство деградирует и что Чувашия не в состоянии 
двигаться по пути социализма. 

Таким образом, в течение первой пятилетки в сельском хо-
зяйстве Чувашии произошли глубочайшие экономические и со-
циальные сдвиги. Победа коллективизации привела к уничто-
жению корней капитализма в деревне. Кулачество было лишено 
материально-производственной базы и ликвидировано. Господ-
ствующее положение в сельском хозяйстве заняли социалистиче-
ские формы — колхозы и совхозы. На смену производственным 
отношениям, основанным на мелком индивидуальном хозяйстве, 
пришли новые производственные отношения, основанные на со-
циалистической собственности. Все народное хозяйство стало 
развиваться теперь на единой социалистической основе. Глав-
ная задача первой пятилетки — завершение построения фунда-
мента социалистической экономики—была осуществлена. Боль-
шие перемены в общественной и экономической жизни деревни, 
происшедшие в годы первой пятилетки, демонстрируют вели-
кую силу Коммунистической партии, мудрость ее политики. 

Победа социалистических форм хозяйства обеспечила подъ-
ем земледелия Чувашии,, тем самым произвела решительный 
сдвиг в деле ликвидации ее фактической отсталости. Коллекти-
визация сельского хозяйства и ликвидация кулачества — важ-
нейший этап в развитии чувашского народа, в развитии его как 
социалистической нации. 

За годы последующих пятилеток на основе полной победы и 
упрочения социалистических производственных отношений в 
сельском хозяйстве Чувашии произошли коренные изменения, 
приведшие к дальнейшему подъему его производительных сил. 
Социалистическое сельское хозяйство республики с честью вы-
держало испытания Великой Отечественной войны и преодоле-
ло трудности послевоенного развития, снова продемонстрировав 
великие преимущества социалистической системы хозяйства пе-
ред капиталистической. 

Ныне народы Советского Союза развернули упорную борьбу 
за выполнение задач, поставленных Коммунистической партиен 
и Советским правительством по обеспечению нового крутого 
подъема сельского хозяйства. Вместе со всем советским народом 
труженики сельского хозяйства Чувашии ведут активную борь-
бу за претворение в жизнь исторических решений XX и XXI 
съездов КПСС. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ I960 

А. Ф. ИЖОПКИН 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА 
ЧУВАШИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В период довоенных пятилеток в Чувашской АССР было 
построено много крупных промышленных предприятий. В их 
числе: Канашский вагоноремонтный завод, Шумерлинский ме-
бельный комбинат, Козловский домостроительный комбинат, 
Шумерлинский дубильно-экстрактовый завод, Вурнарский 
фосфоритный завод, Мариинско-Посадская судоверфь, Долго-
полянский лесохимический завод, заводы строительных матери-
алов и пищевой промышленности и др., оборудованные совре-
менной техникой. Были проведены большие работы по рекон-
струкции и расширению старых заводов и фабрик, предприятий 
лесной и пищевой промышленности. Так, например, Алатырские 
железнодорожные мастерские были оснащены новым металло-
режущим и кузнечно-прессовым оборудованием, значительно 
реконструированы и расширены, в результате чего они были 
преобразованы в паровозоремонтный завод. 

За эти же годы были построены и сданы в эксплуатацию в 
Чебоксарах — коммунальная электростанция, а в Канаше, Шу-
мерле и Козловке — промышленные электрические станции. 
В республике была создана широкая сеть предприятий местной 
и кооперативной промышленности. 

В первой пятилетке в новое промышленное строительство 
в Чувашии было вложено 34,3 млн. руб., за годы второй пяти-
летки •— 110,6 млн. руб. Крупные капитальные затраты вклады-
вались в промышленное строительство в третью пятилетку. 

В 1940 г. в Чувашии насчитывалось 384 промышленных 
предприятия вместо 23 предприятий полукустарного типа 
в 1913 г. 

В связи с новым строительством заводов и фабрик и расши-
рением старых предприятий резко увеличился выпуск про-
мышленной продукции. Так, например, в 1940 г. крупная про-
мышленность Чувашской АССР выпустила продукции (в 
неизменных ценах 1926—1927 гг.) на 124,9 млн. руб., или в 9,6 
раза больше, чем в 1913 г. 
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В годы довоенных пятилеток Чувашия превратилась 
в республику образцовых шоссейных и грунтовых дорог. 
В 1936—1939 гг. была построена железная дорога Канаш—Чебок-
сары длиной в 102 км. Были выстроены широко- и узкоколей-
ные ветки при ряде промышленных предприятий республики. 

Вместе с развитием промышленности и транспорта происхо-
дил быстрый рост национальных кадров рабочих и технической 
интеллигенции. Если в 1913 г. в промышленности Чувашии было 
занято 6872 человека, то в 1940 г. численность рабочих достиг-
ла 30,1 тыс. человек. 

С первых дней Великой Отечественной войны многие промыш-
ленные предприятия Чувашии были переключены на произ-
водство оборонной продукции. 

В восточных областях, краях и республиках Советского 
Союза, в том числе и в Чувашии, в годы Великой Отечествен-
ной войны в напряженных условиях быстро развивалась про-
мышленность. Это было обусловлено тем, что нужды фронта 
требовали реконструкции и расширения существующих про-
мышленных предприятий, строительства новых промышленных 
объектов. Кроме того, в первый период войны в связи с времен-
ной оккупацией немецко-фашистскими захватчиками западных 
областей и республик нашей страны множество промышленных 
предприятий было эвакуировано в восточные районы. 

В настоящей статье автор преследует цель проследить раз-
витие промышленности и транспорта Чувашской АССР в годы 
Великой Отечественной войны, показывая его особенности, свя-
занные с условиями военного времени, и освещая руководящую, 
организующую и мобилизующую роль Коммунистической пар-
тии и трудовой героизм рабочего класса в этом деле. 

* * 
* 

В годы Великой Отечественной войны в Чувашии были ре-
конструированы и расширены почти все существующие промыш-
ленные предприятия с проведением значительного объема стро-
ительно-монтажных работ, возникло много новых фабрик и 
заводов. Как реконструкция и расширение, так и строительство 
новых промышленных предприятий главным образом было свя-
зано с размещением эвакуированных фабрик и заводов. 

Известно, что в годы первых довоенных пятилеток в районах 
Украины, Донбасса, Ленинградской области, Белоруссии было 
построено много первоклассных заводов, фабрик и других про-
мышленных предприятий. В связи с угрозой временной оккупа-
ции указанных районов необходимо было все оборудование, 
имущество, материалы и сырье с этих заводов немедленно вы-
вести в восточные районы страны. История не знает подобного 
примера, когда бы более 1360 заводов, фабрик и других про-
мышленных предприятий с оборудованием, рабочими, техника-
ми, инженерами и их семьями в течение нескольких месяцев 
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были перебазированы за сотни и тысячи километров вглубь 
страны и пущены на новых местах на полную мощность. 

Согласно распоряжениям СНК СССР и ЦК ВКП(б) в Чу-
вашскую АССР было эвакуировано несколько крупных цехов 
Харьковского электромеханического завода имени И. В. Стали-
на, часть Ленинградского электротехнического завода «Элек-
трик», пять текстильных фабрик, Московская и Черкасская та-
бачные фабрики, Полтавская чулочная и Киевская техноткац-
кая фабрики, Московский завод сухой штукатурки, Дарницкий, 
Жмеринский и Борисоглебский вагоноремонтные заводы, Гай-
воронский, Великолукский и Полтавский им. Т. Г. Шевченко 
паровозоремонтные заводы, Сумская швейная и обувная фаб-
рики, Запорожская мастерская электронагревательных прибо-
ров, Волховский лесопильный завод, оборудование полиграфи-
ческой промышленности и др.1. 

Перед партийными, советскими и хозяйствеными организа-
циями республики стояла военно-хозяйственная задача быс-
трейшего размещения и пуска в эксплуатацию оборудования 
этих предприятий на полную мощность. Значительное количест-
во оборудования было размещено на производственных площа-
дях существующих промышленных предприятий. 

Восьмой пленум Чувашского обкома ВКП(б) , состоявшийся 
19—20 октября 1941 г., потребовал от партийных и советских 
организаций оказания максимальной помощи хозяйственникам 
в разгрузке и перевозке прибывшего оборудования и материа-
лов, в обеспечении местными строительными материалами, 
рабочей силой и гужевым транспортом. 

Задача состояла в том, чтобы быстро, по-военному устано-
вить прибывшее оборудование и станки, подготовить недостаю-
щие кадры и начать производство необходимой оборонной 
продукции. 

Восстановление эвакуированных предприятий на новом мес-
те в условиях тяжелой войны представляло собой большую 
трудность, требовало огромного напряжения воли и энергии тру-
дящихся. Охарактеризуем восстановление крупных эвакуиро-
ванных предприятий в Чувашии. 

Крупнейшим предприятием Чувашской АССР являлся Ка-
нашский вагоноремонтный завод, построенный в годы второй 
пятилетки. В то время этот завод был одним из наиболее мощ-
ных заводов в системе Народного комиссариата путей сообще-
ния. Его роль в оздоровлении и восстановлении парка товарных 
вагонов страны была значительна. 

В годы Великой Отечественной войны завод приобрел боль-
шое значение и производством оборонной продукции, строи-
тельством и ремонтом бронепоездов, военно-инженерных ваго-
нов, бронетранспортеров, снегоочистителей. Кроме того, заводу 
Давались и другие оперативные задания. 

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 86, ед. хр. 1, л. 19. 
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В связи с этим с первых же дней войны встал вопрос об уве-
личении производственной мощности завода. Коллектив завода 
выполнил большой объем монтажных работ по восстановлению 
эвакуированного оборудования. С июля по ноябрь 1941 г. с трех 
эвакуированных вагоноремонтных заводов поступило 727 
станков, агрегатов и электромоторов2 . Благодаря своевремен-
но оказанной практической помощи партийными и советскими 
органами республики и Канашского района и ударной рабо-
те коллектива завода, значительная часть оборудования была 
смонтирована и в августе 1941 г. сдана в эксплуатацию. Мон-
т а ж оборудования осуществлялся на тех же производственных 
площадях, т. к. запроектированная мощность завода до войны 
полностью не использовалась. 

Производственная программа заводу на 1942 г. была увели-
чена по сравнению с 1941 г. в два раза, а это потребовало 
срочного проведения больших строительно-монтажных работ. 

Согласно приказу Н К П С за № 13 от 7 января 1942 г. на за-
воде были намечены крупные реконструктивные работы по рас-
ширению существующих цехов и строительству новых объектов. 
Общая стоимость работ выражалась в сумме 7 млн. руб., в том 
числе на 1942 год —5150 тыс. руб.3. 

В целях обеспечения выполнения установленного объема 
строительных работ бюро Обкома партии и Совнарком Чуваш-
ской АССР в постановлении от 14 марта 1942 г. «О мероприя-
тиях по реконструкции Канашского вагоноремонтного завода 
Н К П С » потребовали от хозяйственного руководства завода сроч-
но начать строительные работы, «максимально использовать 
строительные механизмы, внутренние ресурсы завода, привле-
кать к выполнению работ свободных членов семей рабочих, 
служащих и инженерно-технических работников, добиваться рез-
кого повышения производительности труда строительных рабо-
чих, мобилизовать трудоспособных граждан г. Канаша»4 . 

В постановлении предлагалось обратить особое внимание 
на усиление партийно-политической и массово-разъяснительной 
работы, развертывания социалистического соревнования за вьь 
полнение строительной программы, организацию технической 
учебы строительных рабочих. Обком В К П ( б ) взял под неослаб-
ный контроль выполнение плана строительных работ и своевре-
менно оказывал практическую помощь. При непосредственном 
участии Обкома В К П ( б ) были решены вопросы обеспечения 
строительства завода местными строительными материалами, 
выделения заводу в централизованном порядке необходимых 
дефицитных строительных материалов и мобилизации недо-
стающей рабочей силы. 

Партийная организация завода возглавила борьбу за безус-

2 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 75, л. 135. 
3 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 124, л. 96. 
4 ПАЧО, ф. 1, оп. 86, ед. хр. 29, л. 101. 
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ловное выполнение плана капитальных работ. Строительные ра-
боты находились в центре внимания партийной организации и 
руководства завода. Для своевременного разрешения неотлож-
ных вопросов и мобилизации коллектива строителей на ударную 
работу ход капитального строительства несколько раз обсуж-
дался на партийных собраниях и заседаниях партийного бюро. 
Коммунисты и комсомольцы на самых ответственных участках 
строительства добивались высоких показателей в работе. 

Хозяйственное руководство приняло энергичные меры по 
обеспечению объектов необходимыми строительными материа-
лами. Безусловное выполнение плана капитальных работ счи-
талось не менее ответственной задачей, чем выполнение произ-
водственной программы. Небольшой коллектив строительных 
рабочих и инженерно-технических работников, охваченный не-
бывалым патриотическим и производственным подъемом, пре-
одолевая неимоверные трудности, обеспечивал выполнение 
плана капитальных работ. 

Включившись в предмайское социалистическое соревнова-
ние, строители чугуно-сталелитейного цеха обязались в корот-
кий срок закончить строительство первой очереди, чтобы цех 
скорее мог дать необходимую продукцию для выполнения про-
изводственной программы. 

«Бригадир бетонщиков Гибатдуллин и бетонщик Васильев 
работали непрерывно шесть смен, пока не было закончено бе-
тонирование. Вместе с ними все шесть смен работал бригадир 
плотников А. Стержнев. Три смены подряд трудилась подсоб-
ная бригада Николаевой. Бригады арматурщиков (бригадир 
Инчин), плотников (бригадир Полетов), а также Ложкина и 
Юртаев, отработав свою смену, пришли на помощь бетонщикам 
и еще трудились три смены...» — так в те дни писала газета 
«Красная Чувашия» о славных бойцах трудового фронта — 
строительных рабочих Канашского вагоноремонтного завода5. 

За 1942 год коллективом завода были успешно решены зада-
чи строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди чугу-
но-сталелитейного цеха, строительства отделочно-комплектовоч-
ного цеха, а также начато строительство лесопильного и спе-
циального механического цехов. В механическом цехе была 
введена поточная линия, позволившая увеличить производи-
тельность труда по цеху на 30% и освободить 80% подсобной 
рабочей силы6. 

Были проведены некоторые мероприятия по улучшению 
Работы энергетического хозяйства. 

В 1942 г. Канашский вагоноремонтный завод занял одно из 
первых мест в системе Управления по капитальному строитель-
ству Наркомата путей сообщения СССР. 

Производственная мощность завода значительно возросла 

5 Газета «Красная Чувашия» ог 29 марта 1942 г. 
6 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 181, л. 11. 
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и составляла по выпуску валовой продукции на 1 января 1943 г. 
212% по сравнению с 1 января 1942 г., т. е. выросла за год на 
1 1 2 % 7 . 

На 1943 год заводу было выделено на капитальное строи-
тельство 4400 тыс. руб.8, освоением которых разрешались зада-
чи пуска в эксплуатацию второй очереди чугуно-сталелитейного 
цеха, окончания строительства кислородной станции, строитель-
ства бандажного цеха, складских помещений и развития желез-
нодорожных путей внутри завода. 

Главные объекты, намеченные планом капитальных работ 
на 1943 год, были выполнены. Был сдан в эксплуатацию чугуно-
сталелитейный цех с меднозаливочным отделением. Для повы-
шения производительности литейного цеха был внедрен в про-
изводство конвейер. Это значительно повысило съем литья с 
одного квадратного метра формовочного зала. 24 работника 
завода, отличившиеся по строительству чугуно-сталелитейного 
цеха, были награждены почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета ЧАССР9 . 

С созданием собственной чугуно-сталелитейной базы завод не 
только полностью обеспечивал свои нужды, но и мог оказывать 
необходимую помощь ряду промышленных предприятий респуб-
лики, не имевших этого вида производства. Была сдана в экс-
плуатацию лесорама и создана возможность распиловки леса 
необходимых профилей непосредственно на заводе. 

В результате выполнения строительно-монтажных работ за 
1941 —1943 гг. производственная мощность завода по основному 
показателю ремонта вагонов была увеличена против первона-
чальной мощности в 2 раза10. По выпуску валовой продукции 
рост составил 507% по отношению к довоенному 1940 г.11. По 
спецпроизводству коллектив завода увеличил выпуск продукции 
в 1944 г. в 8,5 раза против 1941 г.12. 

За успешное выполнение заданий Государственного Комите-
та Обороны по выпуску оборонной продукции 19 лучших работ-
ников завода были награждены орденами и медалями Совет-
ского Союза, 126 человек отмечены премиями НКПС, 128 чело-
век награждены почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета ЧАССР13. 159 лучших передовиков производства — ра-
бочих, инженеров и техников,— образцово выполнивших свои 
обязательства, были занесены в учрежденную на заводе «Кни-
гу производственных подарков Матери — Родине»14. 

7 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 124, л. 15. 
8 Там же, л. 60. 
9 ПАЧО, ф. 1, оп. 87, ед. хр. 61, л. 79. 
ю ПАЧО, ф. 1, оп. 55, ед. хр. 35, л. 36. 
и «Чувашская АССР к 40-летию Советской власти». Чебоксары, 

стр. 16. 
12 ПАЧО, ф. 1, оп. 48, ед. хр. 211, л. 19. 
13 Там же, л. 139. 
Н ПАЧО, ф. 719, оп. 41, св. 4. л. 29. 
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Переходящее Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны в 1946 г. коллектив завода получил на вечное хране-
ние, как символ трудовых подвигов рабочих, инженеров и техни-
ков в годы Отечественной войны. 

Алатырский паровозоремонтный завод был реконструирован 
и расширен в результате размещения более 300 станков и дру-
гого оборудования упомянутых выше трех паровозоремонтных 
заводов. 

Большой интерес представляет работа по реконструкции и 
расширению Козловского домостроительного и Шумерлинского 
мебельного комбинатов. В довоенные годы они имели ярко вы-
раженное направление деревообработки и лесопиления. С пере-
дачей комбинатов в систему Наркомата авиационной про-
мышленности профиль их производства коренным образом 
изменился. 

Чувашский обком партии и Совнарком республики с по-
мощью ЦК ВКП(б) и Советского правительства делали все 
возможное для того, чтобы превратить комбинаты в крупные 
оборонные предприятия. 

Характерна в этом отношении работа по реконструкции и 
расширению Козловского комбината. Во второй половине 
1941 года коллективом этого комбината был выполнен зна-
чительный объем строительно-монтажных работ первой очереди. 
В соответствии с новым технологическим процессом производ-
ства взамен парка деревообрабатывающих станков были смон-
тированы и установлены на место металлорежущие станки, 
агрегаты и энергетическое оборудование, поступившие с эвакуи-
рованных авиационных заводов. Существующие производствен-
ные площади были увеличены на 25%15. План строительно-мон-
тажных работ был выполнен на 112%16. 

С 1942 г. коллектив комбината развернул строительно-мон-
тажные работы второй очереди. Были осуществлены крупные 
работы по реконструкции и расширению производственных и 
вспомогательных цехов, по монтажу оборудования, строитель-
ству служебных и культурно-бытовых помещений. 

Коллектив комбината в целом успешно провел перестройку 
производства на выпуск оборонной продукции. Благодаря это-
му были созданы необходимые условия для освоения и выпуска 
первой серии самолетов, за что комбинату было присуждено 
третье место во всесоюзном социалистическом соревновании 
предприятий авиационной промышленности. Производственная 
программа за 1942 год была выполнена по оборонной продук-
ции на 108,5%, по товарной продукции — на 112,7%17. 

В 1943 г. производственная программа комбинату была уве-
личена. Предстояло выполнить значительный объем строитель-

is ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 69, л. 12. 
15 Гам же, л. 13. 
17 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 137, л. 3. 
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но-монтажных работ. Особенно большие работы были проведе-
ны по увеличению мощности станочного парка путем восстанов-
ления и реставрации негодных станков. План государственных 
капитальных вложений на строительные и монтажные работы 
был выполнен на 135,7%18. Ввод в эксплуатацию производствен-
ных площадей составил 133%1Э. 

Это позволило коллективу комбината в 1943 г. перейти на 
серийный выпуск самолетов. По сравнению с фактическим 
выпуском в первом квартале 1943 г., когда производствен-
ная программа была выполнена на 116%, выпуск второго 
квартала составил 140%, выпуск третьего — 149% и четвертого 
квартала — 240%20. Годовая производственная программа ком-
бината была выполнена по оборонной продукции на 127,7%, 
товарной продукции — 125,6% и валовой продукции — 114,3%21. 

В 1943 г. коллективу комбината 8 раз присуждалась третья 
премия в социалистическом соревновании предприятий авиа-
ционной промышленности. 

В 1944 г. внедрение поточного метода, применение новой тех-
нологии позволили коллективу комбината достигнуть резкого 
увеличения выпуска боевых самолетов. Так, например, в фев-
рале 1944 г., против февраля 1943 г., комбинат увеличил выпуск 
продукции на 307%22. Годовая производственная программа бы-
ла выполнена к 27 ноября 1944 г. Сверх плана было выпущено 
оборонной продукции на десятки миллионов руб. 

Коммунистическая партия и Советское правительство высо-
ко оценили трудовые подвиги работников комбината. По итогам 
во всесоюзном социалистическом соревновании заводов НКАП 
комбинату присуждалось 14 месяцев непрерывно 2-е место. 56 
передовиков производства, инженеров и техников награждены 
орденами и медалями, 65 человек отмечены значком «Отличник 
авиационной промышленности СССР»23. Кроме того, большое 
количество работников комбината было награждено почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

Перестройка Шумерлинского деревообрабатывающего ком-
бината проходила в основном так же, как и переоборудование 
Козловского домостроительного комбината. И на Шумерлин-
ском комбинате было освоено производство боевых самолетов 
и из года в год увеличивали выпуск продукции. 

С победоносным завершением Великой Отечественной войны 
Козловский домостроительный и Шумерлинский деревообраба-
тывающий (ныне мебельный) комбинаты и Алатырская гармон-
ная фабрика были переведены на довоенный профиль работы. 

Многие другие предприятия Чувашии были реконструиро-
18 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 191, л. 48. 
19 Там же, л. 51. 
20 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 175, л. 11. 
21 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хо. 191, л. 4. 
22 «Красная Чувашия» от 7 апреля 1944 г. 
2 3 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 175, л. 161. 
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ваны, расширены и оснащены новым оборудованием. Так, Ма-
риинско-Посадская судоверфь увеличила выпуск продукции в 
три с лишним раза. Чебоксарская макаронная фабрика, произ-
водившая до войны 4 тонны макаронных изделий в сутки, к кон-
цу войны стала вырабатывать 10 тонн в сутки. Лесопильные 
заводы и некоторые промартели путем кооперирования с круп-
ными предприятиями республики выпускали оборонную про-
дукцию. 

* • 
* 

В годы войны промышленность Чувашии получила сильное 
развитие за счет возникновения новых фабрик и заводов в ре-
зультате размещения эвакуированных предприятий. 

В условиях военного времени для создания в Чувашии новых 
предприятий на основе размещения оборудования эвакуирован-
ных фабрик и заводов использовались здания административ-
ных, культурно-просветительных учреждений и жилые поме-
щения. 

В первых числах октября 1941 г. из Харькова были эвакуи-
рованы крупные цехи реле, магнитных станций и контакторов 
и специальной установочной электроаппаратуры вместе с соот-
ветствующей частью заготовительных и вспомогательных цехов 
электромеханического завода. Оборудование, имущество, мате-
риалы и 500 человек рабочих и инженерно-технических работ-
ников 14 октября 1941 г. прибыли в г. Чебоксары. 

Не теряя ни одной минуты, рабочие, инженеры, техники и 
служащие п» прибытии на место объединялись в бригады и 
группы и приступали к разгрузке оборудования из вагонов, при-
способлению выдрленных помещений под цехи нового завода. 
Инженеры и техники вместе с рабочими выполняли обязанности 
грузчиков, а при сборке станков и агрегатов и установке их на 
место они становились слесарями, токарями и электромон-
терами. 

Восстановление завода находилось в центре внимания Об-
кома партии и Совнаркома Чувашской АССР. 

Для быстрой переброски станков и агрегатов со станции 
Чебоксары в отведенные помещения («Клуб строителей» и зда-
ние Чебоксарского кооперативного техникума) согласно поста-
новлению СНК Чувашской АССР и Обкома партии был моби-
лизован автотранспорт предприятий и учреждений города. Д л я 
механизации разгрузочных и погрузочных работ из депо ст. Ка-
наш срочно был переброшен железнодорожный поворотный 
кран. 

Многие рабочие, инженеры и техники работали столько, 
сколько требовалось для быстрейшего пуска завода в эксплуа-
тацию. После окончания рабочего дня они оставались на строи-
тельной площадке для выполнения срочной дополнительной 
работы. 
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Когда создалась угроза срыва пуска завода в установлен-
ный правительственный срок, бюро Чувашского обкома В К П ( б ) 
3 декабря 1941 г. рассмотрело на своем заседании вопрос о ме-
роприятиях по ускорению строительства Чебоксарского завода 
специальной электроаппаратуры и обеспечению пуска первой 
очереди завода к 1 января 1942 г. Бюро Обкома партии поста-
новило «не позднее 15 декабря установить, смонтировать и опро-
бовать все оборудование, пуск станков в работу производить по 
мере окончания монтажа, массовое производство специальной 
электроаппаратуры начать с 1 января 1942 года»24. В постанов-
лении бюро Обкома партии были намечены конкретные практи-
ческие меры, обеспечивающие пуск первой очереди завода к 
установленному сроку. В соответствии с этим решением Чебок-
сарский горком ВКП(б) и партийное бюро завода широко раз-
вернули массово-политическую работу среди рабочих, расста-
вили коммунистов на решающих участках работы. Серьезное 
внимание было обращено на развертывание социалистического 
соревнования за сокращение сроков монтажа и пуска завода. 
Вся творческая мысль инженерно-технических работников в те 
дни была направлена на повышение производительности труда, 
улучшение качества строительно-монтажных работ, на изыска-
ние путей и средств экономии материалов, сырья, создание но-
вых конструкций, инструментов и приспособлений. 

Четкий план строительно-монтажных работ, технически 
обоснованная очередность их выполнения, жесткий график для 
каждого участка, трудовой энтузиазм и самоотверженность ра-
бочих, инженеров и техников обеспечили быстрое восстановле-
ние завода на новом месте. 

Уже в декабре 1941 г. были пущены станки и агрегаты пер-
вой очереди и получены готовые детали, а в январе 1942 г. завод 
дал стране крайне необходимую оборонную продукцию. 

Обучая новые кадры рабочих из местных жителей, вводя 
новую технологию и осваивая новые виды изделий, коллектив 
завода из месяца в месяц пускал в ход новые производствен-
ные мощности, увеличивал выпуск электротехнической аппа-
ратуры. 

После предоставления заводу здания Чувашского государ-
ственного педагогического института в феврале и марте 1942 г. 
была произведена перепланировка цехов. На четвертом месяце 
работы завод начал перевыполнять государственный план. Май-
ская программа коллективом завода была выполнена на 112% , 
а июньская программа была выполнена на 135%26. С мая меся^-
ца завод стал полностью удовлетворять потребность оборонной 
промышленности в установочных электроизделиях. 

За 1942 г. коллективом завода было смонтировано станков, 

2< ПАЧО, ф. 1, оп. 65 ,ед. хр. 175, л. 171. 
25 ПАЧО, ф. 4440, on. 1, ед. хр. 2, л. 35. 
26 Там же, л. 36. 
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агрегатов и энергетического оборудования около 700 единиц27. 
За это же время коллектив завода освоил и внедрил в произ-
водство электрооборудования для танков и самолетов более 
30 новых конструкций, которые раньше заводом не изготов-
лялись28. 

Патриотический самоотверженный труд коллектива завода 
по достоинству был оценен партией и правительством. За ус-
пешную работу по досрочному обеспечению заводов танковой 
промышленности аппаратурой и перевыполнение плана в мае 
и июне месяцах завод получил первую премию и переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС и Наркомата танковой промышлен-
ности. За выполнение заданий ГКО в июне, а также в июле ме-
сяцах, когда производственная программа заводом была вы-
полнена на 150 %, ему было присуждено переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета Обороны и выдана первая 
премия. 

На основе развернувшегося социалистического соревнования 
коллектив завода досрочно, 11 ноября 1942 г., закончил годовую 
программу, дав до конца года еще 17,5% сверх плана29. 

Оборонная промышленность требовала значительного уве-
личения выпуска электротехнических изделий и аппаратов. Од-
нако приспособленные под цехи завода помещения не отве-
чали требованиям промышленного производства. Отсутствие 
поточности, теснота, неимение внутризаводских дорог в значи-
тельной степени сковывали возможности коллектива в выпуске 
продукции. 

Совнарком Чувашской АССР и бюро Обкома партии 2 июля 
1942 г. в соответствии с приказом Наркомэлектропрома приня-
ли постановление «О мероприятиях по строительству нового 
производственного корпуса завода». В постановлении были на-
мечены конкретные меры практической помощи заводу тран-
спортом, местными строительными материалами, строительны-
ми механизмами, рабочей силой определенных специальностей 
в количестве 250 чел. и др. В связи с ликвидацией «Резинстроя» 
все его строительные механизмы передавались отделу капи-
тального строительства электроаппаратного завода. 

Продолжительность строительства определялась с 1 июля 
по 15 октября 1942 г., т. е. три с половиной месяца. Подобные 
производственные корпуса в обычных условиях строились 
l'/г—2 года. 

В первых числах июля 1942 г. было начато строительство кор-
пуса. Больших усилий стоило заводу обеспечить строительство 
транспортом для переброски строительных материалов. Более 
45 тыс. тонн строительного материала было завезено на строи-
тельную площадку. Чтобы сократить срок проектирования на 2—3 

27 П А Ч О , ф. 1, оп . 44, ед. хр . 138, л. 18. 
28 Т а м ж е , л. 3. 
2 9 Т а м ж е , л . 3. 
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месяца, строительство корпуса осуществлялось ступенчатым ре-
жимом работы. В основном корпус был завершен строительством 
в 1943 г. В его обширных светлых помещениях были размещены 
основные и заготовительные цехи завода. Кроме того, были соз-
даны условия для установки конвейеров в основных цехах, 
монтажа и пуска з эксплуатацию неиспользованного оборудо-
вания. 

7 июля 1942 г. было начато строительство железнодорожной 
ветки широкой колеи от станции Чебоксары до завода протя-
жением 5,2 км. Трасса проходила по сильно пересеченной мест-
ности и потребовала строительства ряда искусственных соору-
жений. 

На строительстве ветки широко привлекался труд колхозни-
ков близлежащих районов республики. В июле и августе на ра-
боту выходили до 2000 колхозников и трудящихся города. По 
решению штаба строительства ветки было учреждено переходя-
щее Красное Знамя для лучших бригад районов, систематически 
перевыполняющих нормы выработки. Передовые бригады по-
казывали примеры самоотверженного труда на строительстве. 
Так, бригада Варушкиной из колхоза «1 мая» Чебоксарского 
района нормы выработки выполняла на 170—190%, а бригада 
Михайловой из колхоза «Новая жизнь» Октябрьского района 
за все время работы выполняла норму на 200%30. 

На ветке было вынуто 240 тыс. куб. метров земли, уложено 
10 тыс. шпал, 350 тонн рельс и десятки тысяч кубометров других 
строительных материалов31. 

30 августа 1943 г. на завод были поданы мотовозом три ва-
гона лесоматериалов, а 2 сентября прибыл первый паровоз с 
вагонами для отправки готовой продукции. Значение ветки для 
завода было исключительно велико. Она разгрузила автотран-
спорт и дала возможность организовать погрузочно-разгрузоч-
ные работы непосредственно на территории завода. 

В 1943 г., кроме промышленного корпуса и железнодорож-
ной ветки, были осуществлены работы по строительству цеха 
ширпотреба, расширению строительного цеха, большие работы 
были проведены по перепланировке цехов, строительству эста-
кады. За два года (1942—1943 гг.) было построено и сдано в 
эксплуатацию более 20 промышленных и жилищно-бытовых по-
мещений. Общие затраты на строительство за эти годы состави-
ли около 10 млн. руб.32. 

Несмотря на энергичные меры по обеспечению строительства 
материалами, принятые руководством завода, и трудовой ге-
роизм рабочих и инженерно-технических работников на строи-
тельных участках, освоение государственных капитальных 

3° ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 123, л. 173. 
31 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 189, л. 5. 
35 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 179, л. 11. 
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вложений за 1943 г. составило только 89,3%33. Строительство 
постоянно недополучало фондируемые материалы и электро-
энергию. Кроме того, мелкие и маломощные подрядные органи-
зации, осуществлявшие капитальное строительство, не распола-
гали в достаточном количестве строительными механизмами, 
транспортом, инструментом и рабочей силой для выполнения 
строительно-монтажных работ. 

Но бесспорным являлось то, что производственные условия 
завода коренным образом улучшились. На протяжении всего 
1943 г. завод из месяца в месяц выполнял и перевыполнял 
производственную программу. В течение года коллективу за-
вода 3 месяца присуждалось переходящее Красное Знамя 
ВЦСПС и Наркомата электропромышленности СССР и 8 меся-
цев подряд переходящее Красное Знамя Государственного Ко-
митета Обороны. Годовая производственная программа заводом 
была выполнена досрочно и сверх плана было дано продукции 
более чем на 7 млн. руб.34. 

1944—1945 гг. для электроаппаратного завода были годами 
крупного капитального строительства. Вместо мелких и мало-
мощных подрядных организаций было создано Управление ка-
питального строительства завода. Увеличивался объем государ-
ственных капитальных вложений на строительство. Улучшилось 
обеспечение строительства фондируемыми материалами. 

В результате выполнения значительного объема строитель-
но-монтажных работ и увеличения производственных мощно-
стей электроаппаратный завод стал ведущим предприятием 
электропромышленности СССР. Кроме оборонной промышлен-
ности, он обеспечивал электроаппаратурой новостройки, восста-
навливаемые заводы, фабрики, шахты и рудники в освобожден-
ных районах страны, метрострой и др. 

Государственный план за 1944 г. был выполнен на 104.6%. 
Выпуск товарной продукции за 1944 г. по сравнению с 1943 г. 
увеличился на 37% и в два раза стал больше, чем в 1942 г.за. 

^Трудовые усилия коллектива завода в годы Отечественной 
войны были высоко оценены партией и правительством. Коллек-
тиву завода 11 раз подряд присуждалось переходящее Красное 
Знамя ГКО, ВЦСПС и Наркомата электропромышленности. За 
Достигнутые успехи в выпуске оборонной продукции завод был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В годы Великой Отечественной войны в Чувашии были про-
ведены значительные работы по размещению, монтажу и пуску 
в эксплуатацию эвакуированного оборудования текстильных 
фабрик. Только из Вышневолоцкого текстильного комбината 
поступило более 40 вагонов различного оборудования и мате-

33 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 189, л. 15. 
34 ПАЧО, ф. 4440, on. 1, ед. хр. 14, л. 15. 
35 ПАЧО, ф. 4440, on. 1, ед. хр. 45, л. 72. 



риалов. Д л я размещения текстильных фабрик Чувашским об-
комом партии и Совнаркомом республики было предоставлено 
22818 квадратных метров полезной площади36. 

Текстильное оборудование было размещено в городах Че-
боксарах, Канаше, Цивильске и селе Сундыре, где были орга-
низованы четыре самостоятельные хлопчатобумажные фабрики. 

Оборудование первой очереди Чебоксарской хлопчатобу-
мажной фабрики в количестве 290 ткацких станков и 9522 
прядильных веретен было размещено в здании Чувашского 
сельскохозяйственного института и в жилом доме № 3 по 
Ленинградской улице37. Д л я размещения оборудования второй 
о.череди было начато строительство нового здания прядильной 
фабрики на 14220 веретен и 411 ткацких станков38, но в связи 
с реэвакуацией части текстильного оборудования это строитель-
ство было законсервировано. 

Канашская хлопчатобумажная фабрика была размещена в 
зданиях «Дома социалистической культуры» и инкубаторной 
станции, в которых было смонтировано оборудование первой 
очереди — 4380 прядильных веретен и 68 ткацких станков. Для 
размещения оборудования второй очереди в количестве 4320 
прядильных веретен и 148 ткацких станков фабрике были пре-
доставлены здания акушерской школы и педагогического техни-
кума38. Были проведены большие работы по реконструкции 
зданий, строительству дополнительных сооружений, монтажу 
станочного и энергетического оборудования. 

Цивильская хлопчатобумажная фабрика была размещена 
в недостроенном здании сельскохозяйственного техникума. Она 
имела только ткацкое оборудование в количестве 178 станков4" 
и рассчитана на получение готовых основ с Канашской хлопча-
тобумажной фабрики. 

Сундырская ткацкая фабрика была размещена в здании 
колхозной школы, имела 58 станков и получала готовую основу 
с Чебоксарской хлопчатобумажной фабрики41. 

Монтаж и пуск в эксплуатацию текстильного оборудования 
осуществлялось медленно. Из-за неоперативного руководства 
дирекции Объединения текстильных фабрик Чувашской АССР 
сроки ввода в эксплуатацию текстильного оборудования были 
сорваны. Из 21940 прядильных веретен и 714 ткацких станков, 
подлежавших восстановлению на текстильных фабриках, по со-
стоянию на 18 ноября 1942 г. фактически было смонтировано 
около 18 тыс. веретен и 678 станков42. 

Работа хлопчатобумажных фабрик республики в 1943 г. из-
36 ПАЧО, ф. 1, оп. 87, ед. хр. 78, л. 20. 
37 ЦГА ЧАССР, ф. 203, оп. 19, д. 154, л. 32. 
38 ПАЧО, ф. 1, оп. 86, ед. хр. 64, л. 72. 
39 ЦГА ЧАССР, ф. 203, оп. 19, д. 154, л. 28. 
40 Там же, л. 44. 
41 Там же. 
42 ПАЧО, ф. 1, оп. 86, ед. хр, 64, л. 72. 
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за недостаточного снабжения их электроэнергией протекала 
неудовлетворительно. Только с увеличением энергетических 
мощностей в 1944 г. хлопчатобумажные фабрики получили воз-
можность работать в более лучших условиях и выпустили про-
дукции на десятки миллионов рублей. 

В начале 1941 г. в город Чебоксары прибыло оборудование 
Московской табачной фабрики. Для ее размещения было пре-
доставлено здание общежития ликеро-водочного завода. Труд-
ность восстановления фабрики на новом месте состояла в том, 
что монтаж и установка довольно сложных автоматов, станков 
и других механизмов табачного производства требовали квали-
фицированных рабочих, а их прибыло в Чебоксары только два 
специалиста-монтажника. 

Для того, чтобы в сжатые сроки сдать фабрику в эксплуата-
цию, необходимо было срочно принять на работу новых рабочих 
и приступить к их обучению. Чебоксарский горком ВКП(б) 
оказал фабрике практическую помощь в подборе 69 рабочих из 
местного населения, совершенно незнакомых с табачным 
производством. 

За обучение новых рабочих взялись инженерно-технические 
работники фабрики: директор Чечеткин, главный инженер Капра-
лова, заведующий производством Фролов и др. Не считаясь со 
временем и тяжестью работ, преодолевая трудности, связанные 
с отсутствием подготовленных кадров, транспорта и строитель-
ных материалов, сутками не выходя из помещений фабрики, мон-
тировали на место оборудование. Токарь 3. И. Михайлова, элек-
тромонтер В. И. Николаев, бригадир П. А. Герасимчук и другие 
сменную норму перевыполняли в два и три раза. Одновременно 
с восстановлением фабрики непосредственно у автоматов и стан-
ков шло обучение молодых рабочих. 

В основном все строительные и монтажные работы были за-
кончены к 27 декабря 1941 г. К началу пуска фабрики в эксплуа-
тацию рабочие по основным специальностям были подготовлены. 
После наладки и устранения неисправностей в апреле 1942 г. 
фабрика начала жить полнокровной производственной жизнью, 
дав фронту и стране 18 тонн курительного табака всех сортов. 

В связи с тем, что Главтабак своевременно не спустил фаб-
рике нормы выработки табака, руководство фабрики восполь-
зовалось нормами выработки бывшей Московской фабрики — 
320 кг в одну смену на бригаду в четыре человека. Эту норму 
молодой коллектив работниц стал выполнять с первых же дней 
работы фабрики на 100% и выше. Так, бригада Е. В. Овчиннико-
вой, состоявшая из четырех работниц, выполняла нормы выра-
ботки на 152%, а бригада Бровиной — на 160%. Работница 
Шлюпикова ежедневно выполняла нормы выработки на 180%. 
Сушильщица Лкжинарская при дневной норме выпуска про-
дукции 600 кг давала 800 /сг43. 

43 ПАЧО, ф. 700, оп. 10, ед. хр. 312, л. И . 
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Включившись в предмайское соревнование, коллектив фабри-
ки производственную программу мая месяца выполнил на 
167,7%44. План II квартала 1942 г. был выполнен к 2 июня 1942 г., 
и почти весь июнь месяц коллектив фабрики работал на перевы-
полнение производственной программы, дав около сотни тонн 
дополнительной продукции. 

В результате размещения эвакуированных предприятий в 
Чебоксарах возникли также чулочная, лентоткацкая фабрики, 
в Алатыре — табачная и обувная фабрики и др. 

Большинство эвакуированных предприятий и после войны 
осталось Ь Чувашии. Таким образом, вследствие размещения 
эвакуированных предприятий произошел резкий сдвиг в про-
мышленном развитии Чувашской АССР. 

$ * 
• 

В годы войны в Чувашии возник ряд новых промышленных 
предприятий союзного и союзно-республиканского подчинения. 
В Шумерле был создан завод комбайновых деталей (ныне ма-
шиностроительный завод) , выпускавший продукции на сумму 
35 млн. руб. в год. Чебоксарская швейная артель была преобра-
зована в государственную швейную фабрику им. В. И. Ленина. 
В Чебоксарах была построена кондитерская фабрика, органи-
зован винодельческий комбинат. В К а н а т е возник мотороре-
монтный завод. 

В годы войны особенно много было построено предприятий 
местной промышленности и промысловой кооперации. Строи-
тельство таких предприятий было вызвано не только задачами 
снабжения фронта, но и необходимостью обеспечивать населе-
ние республики товарами широкого потребления и продоволь-
ствием в условиях резкого сокращения завоза товаров со сто-
роны. Производство товаров первой необходимости из местного 
сырья приобрело в годы войны важнейшее значение. За 
1941 — 1945 гг. в районах и городах республики были построены 
и сданы в эксплуатацию 22 промышленных комбината и 12 про-
мысловых артелей, 26 пищевых комбинатов, организовано 
137 производственных цехов и производств, в том числе: 23 це-
ха по выработке варенья и повидла, 27 напиточных цехов, 16 це-
хов по выработке сиропа из сахарной свеклы, 10 цехов по суш-
ке овощей, 9 мальтозных цехов, 5 мельниц и т. д.46. Если до вой-
ны районная пищевая промышленность была налажена только 
в 6 районах, то в годы войны все районы и города областного 
подчинения организовали свою пищевую промышленность. 
В 1944 г. районная промышленность Н К М П и Н К П П Чуваш-
ской АССР довела выпуск товаров широкого потребления и 

44 Там же, л. 26. оп 
« ЦГА ЧАССР, ф. 203, оп. 19, д. 353, л. 62; ПАЧО, ф. 1, оп. 48, ед. хр. 90, 

л. 317. 
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продовольствия из местного сырья до 7,9 млн. руб., против 
2,9 млн. руб. в 1940 г. Промысловая кооперация и кооперация 
инвалидов подняла выпуск товаров широкого потребления с 
30,7 млн. руб. в 1940 г. до 40,7 млн. руб. в 1944 г. КрОме того, 
районными предприятиями НКМП и НКПП за годы войны дано 
фронту продукции на 4,3 млн. руб. и предприятиями промысло-
вой кооперации 22,2 млн. руб.46. 

* * 
* 

Перестройка промышленности на выпуск оборонной продук-
ции, пуск в эксплуатацию ряда крупных эвакуированных пред-
приятий, реконструкция и расширение существующих заводов 
и фабрик, строительство новых объектов требовали создания 
соответствующей энергетической базы. 

Особенно остро ощущался недостаток электроэнергии в го-
роде Чебоксарах. Несмотря на расширение Чебоксарской ди-
зельной электростанции, энергетическое хозяйство города явля-
лось наиболее узким местом, в значительной степени сдержи-
вавшим выпуск оборонной продукции и тормозившим дальней-
шее развитие промышленности. 

Согласно справке Госплана Чувашской АССР, потребность 
в электроэнергии по городу Чебоксарам на 1943—1944 гг. выра-
жалась в 8100 киловатт, а рабочая мощность дизельной стан-
ции к началу II квартала 1943 г. составляла 2220 киловатт. В 
связи с установкой дополнительно дизеля-генератора, получен-
ного по эвакуации, мощность станции к концу 1943 г. должна 
была составить 2780 киловатт47. 

Из-за недостаточной мощности электростанции и неудовлет-
ворительной ее работы предприятия города не получали 
электроэнергии в потребном количестве, а предприятия местной 
и кооперативной промышленности находились на «голодном 
пайке». В связи с неудовлетворительным снабжением электро-
энергией промышленности города создавались большие простои 
оборудования и трудности с выполнением производственных пла-
нов предприятиями и строительными организациями. 

Перед Чувашским обкомом партии и Совнаркомом респуб-
лики со всей остротой встали вопросы значительного увеличе-
ния энергетической базы промышленности путем строительства 
новых и расширения существующих электростанций. 

По ходатайству Обкома партии и СНК Чувашской АССР 
Совнарком СССР распоряжением от 2 октября 1941 г. сооруже-
ние Чебоксарской временной электростанции48 возложил на 
Народный комиссариат электростанций СССР. Электростанция 

46 ПАЧО, ф. 1, оп. 48, ед. хр. 212, л. 48. 
47 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 129, л. 60. 
48 Термин «временная электростанция» был принят ввиду упрощения 

схемы коммутации электростанции, строительных и эксплуатационных усло-
вий и необходимости ввода электростанции в короткий срок. 
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должна была базироваться на местном топливе — торфе. Она 
комплектовалась оборудованием за счет эвакуированных аг-
регатов и другого наличного оборудования. Проектная мощность 
электростанции определялась в 8—10 тыс. киловатт. Срок окон-
чания строительства первой очереди станции мощностью в 2—3 
тыс. киловатт был намечен на III квартал 1942 г. 

В соответствии с этим распоряжением Совнарком Чуваш-
ской АССР и бюро Обкома партии 15 января 1942 г. приняли 
постановление «О строительстве Чебоксарской временной элек-
тростанции Наркомата электростанций СССР». Была утвержде-
на площадка строительства электростанции на левом берегу 
Волги, на торфяных массивах Дрянного-Долгого болота, вблизи 
поселка Сосновка. 

В целях сокращения срока строительства станции Управле-
нию строительства передавались все здания и сооружения стро-
ившегося прядильно-ткацкого комбината Чувашшвейпрома. 
К тому моменту капитальные затраты на строительство комби-
ната составляли 2 млн. руб.49. 

Д л я осуществления строительно-монтажных работ в январе 
1942 г. в Сосновку прибыли две группы инженерно-технических 
работников и квалифицированных рабочих-монтажников, эва-
куированных с различных электростанций временно захвачен-
ных районов страны. Работы по строительству станции были 
начаты 18 февраля 1942 г. На I квартал план строительно-
монтажных работ был установлен в сумме 500 тыс. руб.50. 

СНК ЧАССР 18 февраля 1942 г. принял постановление «О 
программе добычи торфа на Заволжском торфопредприятии 
Управления местной топливной промышленности ЧАССР на 
1942 год». В постановлении записано: «Принять план добычи 
торфа по Заволжскому торфопредприятию на 1942 г. в 60 тыс. 
тонн воздушно-сухого торфа и план капитальных работ на 
1942 г. по расширению торфопредприятия к сезону 1943 г. до 
мощности 120 тыс. тонн в объеме 4,7 млн. руб.»51. 

Согласно распоряжению Совнаркома СССР, данному в июне 
1942 г., находившееся на Балашовском заводе Наркомстан-
костроения оборудование, демонтированное с Р у т ч е н к о в с к о й 
ЦЭС (четыре котла паропроизводительностью по 7 тонн в час, 
турбогенератор мощностью в 2,6 мегаватта52 со всеми вспомога-
тельными механизмами и теплоизмерительными приборами) в 
количестве 40 вагонов направлялось на строительство Чебок-
сарской временной электрической станции. Однако отправить 
оборудование по железной дороге не удалось, и оно было от-
правлено водным путем и прибыло в Чебоксары с большим 
опозданием. 

<9 ЦГА ЧАССР, ф. 203, оп. 19, д. 155, л. 24. 
60 Там же, л. 42. 
51 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 129, л. 60. 
52 1 мегаватт — миллион ватт. 
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В 1942 г. план капитальных работ был выполнен на 18%: 
вместо 2500 тыс. по плану —451 тыс. руб.53. Не были также вы-
полнены намеченные работы и по торфопредприятию. Главной 
причиной невыполнения работ являлось то, что строительство 
не было обеспечено основным оборудованием и фондируемыми 
материалами. 

Чрезвычайно тяжелое положение с электроснабжением про-
мышленных предприятий города требовало от Обкома партии 
принятия решительных мер по ускорению строительства 
станции. 

4 ноября 1942 г Обком партии обратился с письмом в ЦК 
ВКП(б) , в котором подробно были изложены причины срыва 
пуска в эксплуатацию первой очереди станции, а также отме-
чалось крайне неудовлетворительное обеспечение строительства 
оборудованием и дефицитными строительными материалами. 
Наркомат электростанций СССР письмом от 20 января 1943 г. 
сообщил Обкому партии о том, что строительству временной 
электростанции выделены 18 вагонов цемента, 3 км силового 
кабеля (с завода «Москабель»), строительные механизмы: бе-
тономешалка, растворомешалка, три транспортера и 15 лебедок. 
В срок до 1 марта 1943 г. представлялись строительству все 
рабочие чертежи. На I квартал было выделено 180 тонн метал-
ла и 76,5 тонн труб разного диаметра54. 

Борьба за быстрый ввод в эксплуатацию Заволжской элек-
тростанции являлась важнейшей военно-хозяйственной задачей 
всех партийных, советских, комсомольских и хозяйственных ор-
ганизаций республики. По указанию Обкома партии промыш-
ленные предприятия республики для выполнения монтажных 
работ выделили 60 квалифицированных слесарей, токарей, элек-
триков. Чувашский обком комсомола направил на постоянную 
работу по строительству станции 38 комсомольцев. С 6 мая по 
11 июня 1943 г. на строительство станции прибыло 737 человек 
мобилизованных колхозников, в том числе из Сундырского рай-
она 191 человек. План капитального строительства за II квар-
тал 1943 г. был выполнен на 103%55. 

Особенно большой размах приняли строительно-монтажные 
работы во второй половине 1943 г. 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны Заволжскую электростанцию должны были сдать 
в эксплуатацию к 20 октября 1943 г. Этим же постановлением 
экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) 
предлагалось закончить работы по прокладке силовых кабелей 
и телефонной связи через Волгу для Чебоксарской ВЭС к 20 сен-
тября 1943 г. 

Партия ЭПРОН-а на строительную площадку прибыла 
53 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 129, л. 18. 
54 Там же, лл. 6, 18. 
55 Там же, л. 239. 
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14 августа 1943 г. По причине позднего поступления лебедок, 
тросов, горючего и плавсредств работы по подводной траншее 
и прокладке силовых кабелей были завершены лишь в первой 
половине октября 1943 г. Успешно осуществлялись работы по 
монтажу основных агрегатов электрической станции. 

План капитальных работ за III кв. был выполнен на 114,1% 
(1794 тыс. руб. при плане 1600 тыс. руб.)56. 

Для подвоза топлива с торфоболот до электростанции необ-
ходимо было построить железную дорогу узкой колеи протя-
жением в 7 км. Но строительство не располагало рельсами и 
стрелочными переводами. В условиях военного времени полу-
чить эти материалы в централизованном порядке было невоз-
можно. Надо было найти их на месте. По инициативе Обкома 
партии было решено снять рельсы с полотна бездействующей 
узкоколейной железной дороги Вурнарского фосфоритного за-
вода и передать их строительству Чебоксарской электростанции. 

Помощь в осуществлении работ по разборке полотна 
10-километрового железнодорожного пути и погрузке 65 тонн 
рельс, стрелочных переводов, подкладок, костылей и болтов ока-
зала войсковая часть, дислоцировавшаяся в Вурнарах. Для от-
правки этих материалов потребовалось 25 железнодорожных 
платформ. На Милютинском мехлесопункте было заготовлено 
для ветки 15 тыс. шпал. На Канашском вагоноремонтном заводе 
были изготовлены вагонетки для перевозки топлива. На Ала-
тырском паровозоремонтном заводе был отремонтирован паро-
воз узкой колеи. 

На строительство железнодорожной ветки и болотно-подго-
товительные работы было направлено в порядке мобилизации 
750 человек, в том числе с лошадьми 50 чел., сроком с 1 авгу-
ста по 15 ноября 1943 г.". 

Активное участие в строительстве железнодорожной ветки 
принимали рабочие и работницы промышленных предприятий 
и учреждений города Чебоксар. Так, например, в числе других 
строителей работали 78 рабочих и работниц Чебоксарской 
хлопчатобумажной фабрики. Бригадами руководили тт. Корнее-
ва, Российская, Филиппова и Ресан. Соревнуясь за достойную 
встречу 1 Мая, все бригады систематически выполняли дневные 
задания на 160—180%68. Особенно напряженно и самоотвержен-
но трудился коллектив строителей электростанции в предпус-
ковой период. Сознавая исключительную важность стройки и 
необходимость быстрейшей сдачи ее в эксплуатацию, строители 
и монтажники сутками не уходили со станции, завершая отде-
лочные и монтажные работы. 

Каменщик-штукатур Н. А. Горожанкин систематически вы-

66 Там же, л. 377. 
67 Там же, л. 253. 
58 «Красная Чувашия» от 23 апреля 1944 г. 
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полнял нормы выработки на 250—300%59. Кроме того, свой бо-
гатый и многолетний опыт кадрового рабочего строителя он пе-
редавал молодым рабочим, обучив профессиям каменщика 6 чел. 
и штукатура 7 чел. Образцы высокой производительности труда 
показывали монтажники 3. Чекин, Е. Сарамок, И. Хорьков, 
М. Егоров, К. Дзюба, Портнова. Подсобная рабочая А. Ф. Фе-
дорова бесперебойно обеспечивала монтажные работы материа-
лами, нормы выработки выполняла на 170%60. 

Одним из лучших передовиков строительства являлся сле-
сарь-водопроводчик Оскар Густавович Саарна (эвакуирован-
ный из Эстонской ССР), выполнявший нормы выработки на 
250—300%61. Со своей бригадой он выполнял главные работы 
по монтажу насосно-компрессорной станции. Бригада обеспечи-
вала высокое качество работ. 

«Коллектив строительства Заволжской электрической стан-
ции, воодушевленный успехами Красной Армии..., напряженной 
работой завершил строительство и монтаж станции. 28 февраля 
1944 г., в 20 часов 25 минут, станция дала первый ток промыш-
ленности города Чебоксар. Не успокаиваясь на достигнутом, 
коллектив продолжает борьбу за освоение полной мощности, за 
четкую и бесперебойную работу станции»,62 — так рабочие и ин-
женерно-технические работники строительства рапортовали 
Обкому партии и Совнаркому республики об одержанной победе 
на фронте труда. 

Труд строителей станции получил высокую оценку: 18 чело-
век были отмечены значком «Отличник Наркомата электростан-
ций СССР», 21 человек — грамотами НКЭ и почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

Большое значение в улучшении снабжения электроэнергией 
промышленных предприятий города в годы войны имело строи-
тельство Чапаевской электростанции. Она была построена и 
сдана в эксплуатацию в сжатые сроки, в течение трех месяцев 
1943 г. В сооружении станции были применены скоростные ме-
тоды строительства. Все строительные и монтажные работы 
осуществлялись по суточному графику. За выполнение графика 
боролся каждый рабочий, каждая бригада. 

На строительстве здания машинного зала хорошо работали 
передовики производства — каменщики Рощупкин, Петров,: 
Исаев, Деменко и др. Они выполняли нормы выработки 
на 175%63. Замечательных результатов по сборке градирни по-
казывала бригада плотников (бригадир Наумов), системати-
чески выполнявшая сменное задание на 180%. Подлинный тру-
довой героизм и самоотверженность проявили монтажники при 

59 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 186, л. 171. 
60 Там же. 
61 Там же . 
62 «Красная Чувашия» от 29 февраля 1944 г. 
63 ПАЧО, ф. 1, оп. 44, ед. хр. 172, л. 68. 
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монтаже турбогенератора мощностью в 875 киловатт. Согласно 
графику, планировалось закончить работы к 28 октября 1943 г., 
а фактически они были закончены к 22 октября. Рабочие по 
монтажу турбины Ягодкин, Тарасов, Малипов, Турин выполняли 
задания на 200%. Они иногда работали по 18 часов в сутки, д а ж е 
не уходили со стройки домой. Работы выполняли быстро и 
качественно64. 

Благодаря хорошей организации социалистического соревно-
вания и умело поставленной массово-политической работе, сре-
ди строителей и монтажников не было не выполняющих норм 
выработки. 

Строительство имело снижение себестоимости строительно-
монтажных работ на 12,2%65. В январе 1944 г., в первый месяц 
работы под промышленной нагрузкой, электростанция не только 
полностью обеспечила нужды Чапаевского поселка, но и дала 
промышленным предприятиям города 21 435 киловатт электро-
энергии66. 

Обком ВКП(б) и Совнарком Чувашской АССР приняли ме-
ры по расширению существующих электростанций республики 
и улучшению их работы. С Буинского сланцевого рудника был 
переброшен для ТЭЦ Канашского вагоноремонтного завода 
турбогенератор мощностью в 600 киловатт. На Мариинско-По-
садской судоверфи был установлен дизель-мотор мощностью 
в 200 киловатт. С Чебоксарской Заволжской электростанции 
был переброшен и установлен на Цивильской городской комму-
нальной станции дизель-генератор мощностью в 103 киловатта. 
Большие работы были проведены по расширению и увеличению 
мощности Чебоксарской дизельной станции за счет установки 
дизелей, полученных в порядке эвакуации. Был проведен капи-
тальный ремонт всех действующих промышленных и коммуналь-
ных электростанций республики. 

Все эти мероприятия, проведенные в годы Отечественной 
войны, дали возможность увеличить энергетические мощности 
республики на 66%, а по городу Чебоксарам с 1960 киловатт 
в 1940 г. они были увеличены до 9495 киловатт в 1947 г., т. е. 
в 5 раз67. 

За годы Великой Отечественной войны в Чувашии было 
построено и сдано в эксплуатацию 93 промышленных предприя-
тия с основными средствами в сумме 102,75 миллиона рублей", 
в том числе предприятий союзного и союзно-республиканского 
подчинения—15, областного подчинения — 18, районных про-
мышленных и пищевых комбинатов — 48 и артелей промысло-
вой кооперации—12. К наиболее крупным предприятиям, воз-

64 Там же. 
65 Там же, л. 69. 
66 Там же, л. 49. 
67 ПАЧО, ф. 1, оп. 100, ед. хр. 1, л. 13. 
68 Там же, л. 12. 
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никшим в годы войны, относятся: в городе Чебоксарах — элек-
троаппаратный завод, хлопчатобумажная фабрика, Заволжская 
электростанция, табачная фабрика, лентоткацкая фабрика, чу-
лочная фабрика; в городе Алатыре — махорочная и обувная 
фабрики, в городе Канаше — мотороремонтный завод и хлопча-
тобумажная фабрика; хлопчатобумажные фабрики в Цивильске 
и Сундыре. Валовая продукция промышленных предприятий Чу-
вашии, построенных за годы Отечественной войны, в 1944 г. со-
ставила 49% всей валовой продукции крупной промышленности 
Чувашской республики69. Валовая продукция крупной промыш-
ленности Чувашской АССР в 1944 г. по сравнению с 1940 г. 
возросла на 260%70. 

* 

В годы Великой Отечественной войны на территории Чуваш-
ской АССР осуществлялось крупное дорожное строительство. 
Героическим трудовым подвигом трудящихся явилось строи-
тельство дороги Горький — Чебоксары — Казань протяжением 
396 км, в том числе по территории Чувашии 192 км. Дорога яви-
лась основной магистралью, связывающей два крупных адми-
нистративных и промышленных центра: Горький и Казань. В 
годы Отечественной войны она была важной стратегической ма-
гистралью. Таким образом, автомобильная дорога Горький — 
Чебоксары — Казань имела большое экономическое и оборон-
ное значение. 

Чтобы представить объем выполненных работ на строитель-
стве дороги, необходимо привести некоторые данные. За два 
года строительства дороги (1942—1943 гг.) был выполнен сле-
дующий объем основных работ71: 

В и д ы р а б о т Всего В том числе по ЧАССР 

2657703 1129591 

Искусственные сооружения (в п. м.) 3270 1305 

Для строительства дороги в пределах Чувашии было заго-
товлено и вывезено каменных материалов — 205993 кбм., лесо-
материалов — 100928 кбм. и песка — 132000 кбм.72. 

Общая стоимость выполненных работ в сметных ценах со-
ставила 60491 тыс. руб., в том числе по Чувашской А С С Р — 
32231 тыс. руб. К строительству дороги широко были привле-

69 А. М. М а т в е е в. 25 лет Чувашской АССР. Чебоксары, 1945, стр. 21. 
7» По данным Статистического управления Чувашской АССР. 
71 ПАЧО, ф. 1, оп. 87, ед. хр. 57, л. 45. 
72 Там же. 
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чены колхозники республики, которые выполнили работы на 
сумму 6251 тыс. руб., отработали 429576 человеко-дней и 167870 
подводо-дней73. 

Строительство дороги находилось под постоянным контро-
лем партийных и советских организаций республики. Обком 
ВКП(б) повседневно оказывал строительству практическую по-
мощь в деле бесперебойного снабжения дороги местными строи-
тельными материалами, мобилизации на строительство колхоз-
ной рабочей силы, а также в решении ряда производственно-
технических и организационных вопросов, чем содействовал 
ускорению строительства дороги и своевременной сдаче ее в 
эксплуатацию. 

В строительстве дороги активное участие принимали рабо-
чие и инженерно-технические работники отдельных предприятий 
республики. 

Дорога была принята правительственной комиссией с оцен-
кой «отлично» и сдана в постоянную эксплуатацию к установ-
ленному сроку. 

Самоотверженный труд колхозников, рабочих и инженерно-
технических работников по строительству дороги был высоко 
оценен правительством Чувашской республики. Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР было 
награждено 123 человека особо отличившихся работников, участ-
вовавших в строительстве дороги. 

В годы Отечественной войны в Чувашской республике осу-
ществлялось строительство ряда железнодорожных объектов 
К числу наиболее крупных относится строительство железно-
дорожной ветки широкой колеи от станции Шумерля до торфо-
предприятия «Шутово» протяжением 7 км. Ветка строилась на 
долевых началах Управлением Казанской железной дороги и 
Шумерлинским комбинатом. В связи со строительством и сда-
чей ветки в эксплуатацию решались важные задачи обеспечения 
ряда промышленных предприятий торфом, снабжения Казан-
ской железной дороги дровами и заготовки деловой древесины 
для заводов и фабрик. На месте разработок находилось более 
33000 тонн готового воздушно-сухого торфа, в котором остро 
нуждались промышленные предприятия города Шумерли. Же-
лезнодорожная ветка была сдана в эксплуатацию 27 марта 1945 г. 

Для увеличения пропускной способности поездов по желез-
ной дороге, проходящей по Чувашии, были построены разъезды 
на 228 и 176 километрах участка Канаш — Красный узел, на 
перегонах Вурнары—Апнерка, Мыслец—Пинеры и осуществлены 
работы по расширению путей станции Канаш. 

Трудовые ресурсы колхозного крестьянства Чувашской рес-
публики были широко использованы на строительстве железной 
дороги Свияжск—Ульяновск. Из 13 районов республики было 

73 Там же. 
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мобилизовано в порядке платной трудгужповинности 5 тысяч 
рабочих и 1500 лошадей. Предприятиями местной и кооператив-
ной промышленности для нужд строительства этой железной 
дороги было изготовлено и отправлено: тачек — 5000 штук, бочек 
и кадок для воды—700 штук, колес — 200 штук, дуг—3000 штук, 
мисок глиняных— 10000 штук, ложек— 10000 штук и др.74. 

* 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны про-
мышленность и транспорт Чувашской АССР сделали в своем 
развитии крупный шаг вперед. В промышленности республики 
возникли новые отрасли: машиностроительная, хлопчатобумаж-
ная, трикотажная, галантерейная, табачная и др. 

Промышленным и дорожным строительством в республике 
руководила областная партийная организация. Коммунисты 
шли в авангарде строителей, рабочие и колхозники, в большом 
количестве участвовавшие в строительстве, показывали массо-
вый трудовой героизм. 

Новые заводы и фабрики в годы войны вводились в строй 
действующих предприятий значительно быстрее, чем в пред-
шествующие годы мирного строительства. Методы скоростного 
строительства предприятий, выработанные в период войны, ши-
роко используются в строительном деле в послевоенные годы, 

7< ПАЧО, ф. 1, оп. 86, ед. хр. 29, л. 206. 
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В. В. ЧЕБУХОВ 

УЧАСТИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ЧУВАШИИ ВО ВСЕНАРОДНОЙ 
ПОМОЩИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Всенародная помощь, оказанная Советской Армии трудящи-
мися нашей страны в годы Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза, сыграла огромную роль в деле окончательного раз-
грома гитлеровской Германии и империалистической Японии. 
В настоящей статье мы попытаемся показать участие трудящих-
ся Чувашии в помощи Советской Армии. 

После вероломного нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз Коммунистическая партия выдвинула програм-
му борьбы советских людей с немецко-фашистскими захватчика-
ми. Партия призвала трудящихся к немедленной перестройке 
всей работы на военный лад, все подчинив интересам фронта и 
задачам организации разгрома врага, к организации всесторон-
ней помощи Советской Армии и обеспечению усиленного попол-
нения ее рядов. 

На призыв Коммунистической партии откликнулся весь 
советский народ. Под руководством Коммунистической партии 
вместе со всеми народами нашей страны и ч у в а ш с к и й народ еди-
нодушно поднялся на священную войну против немецко-фаши-
стских оккупантов. Нет ни одного фронта, где бы не сражались 
сыны чувашского народа. Свою Родину — Великий Советский 
Союз — они защищали и на Крайнем Севере и в лесах Подмо-
сковья, под Ленинградом и на улицах Сталинграда, в степях 
Украины и в южном Крыму. Били они немецких захватчиков 
в Польше и Румынии, Венгрии и Австрии, и в логове фашист-
ского зверя — Берлине, били японских империалистов на сопках 
Маньчжурии и Приамурья. 

В исторических битвах Великой Отечественной войны тысячи 
воинов из Чувашии показали пример высокой воинской славы, 
лоблести, мужества и героизма, показали беспредельную пре-
данность своей Родине,, родной партии. За проявленный героизм 
на фронтах Отечественной войны около 60 воинов из Чувашской 
АССР удостоены высокого звания Героя Советского Союза, де-

224 



сятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями Совет-
ского Союза. 

В начале же войны трудящиеся Чувашии по призыву Комму-
нистической партии перестроили свое народное хозяйство на 
военный лад, самоотверженно трудились в тылу, всесторонне 
помогали фронту. 

Промышленность Чувашской АССР немедленно перешла на 
выполнение заказов фронта и в продолжении всего периода Ве-
ликой Отечественной войны ежегодно перевыполняла производ-
ственную программу. На Канашском вагоноремонтном заводе 
за время войны производство увеличилось в пять раз, произ-
водительность труда поднялась в 3,5 раза. За это время коллек-
тиву завода много раз присуждались переходящие Красные Зна-
мена. Многие предприятия республики неоднократно завоевыва-
ли первые места во Всесоюзном социалистическом соревновании 
по выполнению заказов фронта. 

Во время войны на территорию Чувашской АССР был эва-
куирован ряд важнейших предприятий из западных республик и 
областей. Трудящиеся Чувашии приняли их и оказали им огром-
ную помощь в налаживании быстрейшего выпуска необходимой 
продукции. Одним из таких предприятий являлся завод электро-
аппаратуры, которому 11 раз подряд присуждалось переходящее 
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, ВЦСПС 
и Наркомата. 

В 1944 г. промышленность Чувашии выработала продукции 
в три раза больше, чем в 1940 г. В 1945 г. за успешное выполне-
ние плана лесозаготовок республике было присуждено перехо-
дящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. 

Характерным моментом в работе промышленности республи-
ки явилось то, что промышленные предприятия стали выпускать 
важнейшие виды продукции, которые раньше в республике не 
производились. 

Самоотверженно трудились в годы войны колхозники и кол-
хозницы нашей республики, благодаря чему колхозы из года в 
год получали высокие урожаи и своевременно выполняли свои 
обязательства перед государством. За время войны колхозы 
республики сдали хлеба государству на 7 млн. пудов больше, 
чем за 4 предвоенных года. При этом сверх плана была сдано 
2,5 млн. пудов хлеба. 

Успешно развивалось также колхозное животноводство. 
В годы войны в колхозах республики количество крупного рога-
того скота увеличилось на 51%, свиней — на 21%, овец и коз — 
на 15%. 

За успешное развитие животноводства и повышение урожай-
ности Чувашской республике два раза присуждалось перехо-
дящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. 

Не покладая рук трудилась в годы войны и интеллигенция 
республики. 

15. Ученые записки, XIX вып. 225 



Беспримерные трудовые подвиги совершали женщины и 
молодежь, которые несли главную тяжесть работы в тылу. 

За трудовые подвиги в тылу в годы Отечественной войны 
448 человек награждены орденами и 162281 человек медалями 
Советского Союза. 

В годы войны в республике развернулось грандиозное дви-
жение по организации всенародной помощи фронту, т. е. по соз-
данию народного фонда обороны, по сбору средств на боевую 
технику для армии,, размещению государственных займов и би-
летов денежно-вещевых лотерей, оказанию помощи раненым 
воинам и инвалидам Отечественной войны, сбору праздничных 
подарков для Советской Армии, по оказанию помощи семьям 
военнослужащих и эвакуированным семьям из прифронтовой 
полосы и т. д. 

Партия и правительство достойно оценили скромный и по-
сильный вклад трудящихся Чувашии в дело победы над гитле-
ровской Германией и империалистической Японией. В день 25-ле-
тия Чувашской АССР в 1945 г. Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) в своем привет-
ствии писали: «В годы Великой Отечественной войны советского 
народа против фашистских захватчиков чувашский народ до-
стойно выполнил свой долг перед Родиной. Сыны Чувашской 
республики проявили мужество и отвагу в борьбе с врагом: мно-
гие тысячи из них награждены орденами и медалями Советско-
го Союза. Рабочие,, крестьяне и интеллигенция Чувашской рес-
публики своим трудом внесли серьезный вклад в дело победы 
советского народа над гитлеровской Германией»1. 

Мужественные и самоотверженные подвиги, совершенные чу-
вашским народом как на фронте Отечественной войны, так и в 
тылу, основывались на исторических победах социалистического 
строительства, достигнутых под руководством Коммунистиче-
ской партии и с братской помощью русского и других народов 
нашей страны. Эти подвиги есть результат ленинской националь-
ной политики, торжество нашего общественного и государствен-
ного строя. Они, эти подвиги, являлись замечательным проявле-
нием животворного советского патриотизма. 

С победой Великой Октябрьской социалистической револю-
ции началась новая эпоха в истории нашей Родины. С момента 
установления в нашей стране Советской власти любовь народ-
ных масс к своему отечеству, языку, культуре, территории, к на-
циональным традициям органически слилась с глубокой лю-
бовью и преданностью народных масс к общественному и поли-
тическому строю в стране. Именно поэтому трудящиеся 
героически сражались и победили объединенные силы внутренней 
л внешней контрреволюции в годы гражданской войны. Известно, 
что тысячи верных сынов чувашского народа с оружием в руках 

1 «Праздник возоожденного народа». Сборник статей. Чебоксары. 
1946, стр. 17. 
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защищали молодую Советскую республику, а оставшиеся в тылу 
трудящиеся Чувашии организовали деятельную помощь Красной 
Армии. Патриотическое чувство советского народа еще более 
возросло за годы социалистического строительства в нашей 
стране. В годы Великой Отечественной войны советский патрио-
тизм проявился с невиданной силой. 

Вместе со всеми народами СССР чувашский народ оказал 
свою посильную помощь Советской Армии на всех этапах ее борь-
бы с врагами нашей Родины. 

* * * 

Призыв Коммунистической партии к организации всесторон-
ней помощи Советской Армии был подхвачен народами нашей 
страны как закон-своей деятельности в суровые дни войны. Горя 
желанием быстрее разгромить озверелого врага, советский на-
род организовал всестороннюю помощь героической Советской 
Армии. Советский народ проявил неиссякаемую инициативу в 
поддержке фронта. Каждый день войны приносил все новые и 
новые формы народной инициативы. 

Замечательным выражением советского патриотизма,, неос-
лабной заботы трудящихся нашей страны о своей армии и флоте 
явилось создание могучего народного фонда обороны. Трудя-
щиеся хорошо сознавали, что ведение тяжелой войны против силь-
ного врага, мобилизовавшего для целей войны всю экономику 
вассальных, а также захваченных и порабощенных стран Евро-
пы, требовало колоссальных средств. Помочь Родине личными 
средствами •— под этим лозунгом развернулось по всей стране 
широкое патриотическое движение советского народа по созда-
нию фонда обороны. 

Призыв коллективов и передовых людей нашей страны—соз-
дать фонд обороны — нашел горячий отклик у трудящихся 
Чувашии. На всех предприятиях, в учреждениях рабочие и слу-
жащие выносили постановления—ежемесячно, вплоть до оконча-
ния Отечественной войны, отчислять свой однодневный или 
двухдневный заработок. Кроме того, трудящиеся стали вносить в 
фонд обороны свои сбережения наличными деньгами, облига-
циями займов. 

Активное участие в создании всенародного фонда обороны 
принимало колхозное крестьянство республики. Следуя примеру 
рабочих и служащих, колхозники также отчисляли в фонд обо-
роны доход части своих трудодней. Кроме этого, колхозы рес-
публики сдавали в народный фонд обороны зерно, мясо, овощи 
и другие сельскохозяйственные продукты и делали взносы день-
гами. Летом 1941 г. на одном собрании, посвященном вопросу о 
помощи фронту, колхозница Анисимова из Буртасинского колхоза 
Вурнарского района заявила: «Мне уже 55 лет, мой сын Виктор 
сражается против фашистских извергов,, дочь оканчивает фельд-
шерскую школу, которую также направлю на фронт. Я вношу в 
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фонд обороны 1000 руб. Пусть мои сбережения превратятся в 
бомбу и обрушатся на голову фашистов»2 . Слова этой колхозни-
цы выражали стремление всех колхозников и колхозниц 
республики, которые ничего не жалели для победы над врагом. 

Вот другой документ, показывающий высокий патриотиче-
ский подъем колхозного крестьянства республики: 

«Все ли я сделал для фронта? Эта мысль постоянно волнует каждого 
человека нашей страны, вызывая все новые и новые формы помощи Армии 
и Военно-Морскому Флоту. Наше общее желание — быстрее уничтожить не-
навистного врагл, мобилизовать для этого все силы и средства. Чтобы дать 
в руки бойцов еще больше оружия, я внес в фонд обороны страны облигации 
займов на одну тысячу рублей; кроме того, ежемесячно отчисляю из получае-
мой пенсии 25% до полного уничтожения фашизма; за август и сентябрь 
уже внес 70 руб. Вместе с тем буду вносить доходы от двух трудодней еже-
месячно. Недавно сдал в фонд обороны две овчины. Пусть на наши средства 
строятся мощные бомбардировщики, которые будут громить врага»з,—писал 
в своем письме пенсионер Ф. Сафиуллин из д. Байдеряково Шемуршинского 
района. 

В фонд обороны страны с каждым днем поступало все боль-
ше и больше денег, облигаций государственных займов, продук-
тов сельского хозяйства и др. Об этом наглядно говорят следу-
ющие цифры. Если на 1 октября 1941 г. по республике поступило 
в фонд обороны 1.485 тыс. руб. деньгами, 3.400 тыс. руб. облига-
циями, а также 11.000 пудов зерна, 1800 пудов мяса, 70.000 лит-
ров молока и много других сельхозпродуктов, то на 1 января 
1942 г. уже поступило: 4.613 тыс. руб. деньгами, 5.500 тыс. руб. 
облигациями, 16.000 пудов зерна, более 2230 пудов мяса, 75 тыс. 
литров молока, 11 тыс. яиц, более 2.000 кг шерсти и др. На 6 мар-
та 1942 г. денежные поступления составили 7.747 тыс. руб.4, а к 
концу 1942 г. поступления в фонд обороны страны составили уже 
более 23 млн. рублей5. 

На средства рабочих, колхозников и служащих республики 
были построены два бронепоезда, звено боевых самолетов «Осоа-
виахим Чувашии», танк «Пионер Чувашии». Эти боевые машины 
были вручены славным воинам Советской Армии. 

На встрече трудящихся столицы Чувашии с экипажем броне-
поезда «Комсомол Чувашии» 29 марта 1942 г. комиссар броне-
лоезда заявил: «Клянемся вам, дорогие товарищи, быть первыми 
в рядах защитников Родины! Вы построили замечательный бро-
непоезд. Клянемся вам использовать это грозное оружие на пол-
ную мощность! Будем бить врага по-гвардейски! 

Смерть немецким оккупантам!»6 

2 Г1АЧО ф. 1, on. 1-А, д. 124, л. 126. 
3 Газета' «Красная Чувашия» — орган Чувашского обкома и Чебоксар 

ского горкома ВКП(б) , Верховного Совета ЧАССР и Чебоксарского город-
ского Совета, № 239, 9 сентября 1941 г 4 Там же, № 235, 4 октября 1941 г.; № 1, 1 январе 1942 г; № 58, 10 марта 
1942 г. 

5 ПАЧО, ф. 1, оп. 1-В, д. 91, л. 2. и„п,„ ,гкого 
6 Газета «Чаваш коммуни» (на чувашском языке) — орган Ч у в а ш с к о е 

обкома В К П ( б ) , Верховного Совета ЧАССР, Чебоксарского горкома ВК1Ц°; 
я городского Совета, № 76, 1 апреля 1942 г. 
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Свое обещание экипаж бронепоезда выполнил с честью — он 
без пощады уничтожал технику и живую силу врага.7 

По славному почину алтайских колхозников среди колхозни-
ков и колхозниц республики развернулось движение по выращи-
ванию скота в личных хозяйствах для сдачи в фонд обороны 
Родины. Инициатором этого движения в Чувашии выступили 
колхозники и колхозницы колхоза «Цивильстрой» Тувсинского 
сельсовета Цивильского района, которые также взяли обяза-
тельство вырастить в фонд обороны страны в каждом личном 
хозяйстве домашний скот или птицу и обратились ко всем кол-
хозникам, колхозницам и трудящимся Чувашской АССР после-
довать их примеру. Воодушевленные победами советских войск 
под Москвой и на других фронтах Отечественной войны, колхоз-
ники обязались в дальнейшем еще больше помогать нашей ге-
роической Советской Армии продуктами сельского хозяйства, 
чтобы приблизить час победы советского народа над врагом. 

Обращение колхозников и колхозниц сельскохозяйственной 
артели «Цивильстрой» встретило широкий отклик среди всего 
колхозного крестьянства республики. Во всех колхозах, обсудив 
это обращение, колхозники приняли решения о выращивании и 
откорме скота в личных хозяйствах колхозников для сдачи в 
фонд обороны. Выступления колхозников и колхозниц на собра-
ниях, а также их постановления свидетельствуют о высоком пат-
риотическом подъеме колхозного крестьянства, о его беспре-
дельной любви к Советской Армии. 

Почину взрослых последовали и юные патриоты. По примеру 
учащихся Яльчикской средней школы десятки школ республики 
взялись вырастить и выкормить для Советской Армии кур, 
гусей, уток, свиней и др.8 

В республике, по данным на февраль 1942 г., колхозниками и 
колхозницами выращивалось и откармливалось в личных хозяй-
ствах для передачи в фонд обороны более 370 голов крупного 
скота, 1611 голов свиней, 2418 овец и коз, 17687 голов домашней 
птицы9. Это были дополнительные тысячи пудов мяса для нашей 
героической Советской Армии. 

Большое место в создании фонда обороны заняли массовые 
воскресники. Сотни тысяч рублей, тысячи килограммов хлеба и 
других продуктов на средства, заработанные на этих воскресни-
ках, поступали в фонд обороны СССР. Инициаторами этих во-
скресников выступали комсомольцы и несоюзная молодежь рес-
публики. О том, какова была роль этих воскресников в создании 
фонда обороны, говорят следующие цифры об итогах 1-го и 2-го 
всесоюзных комсомольско-молодежных воскресников10: 

7 «Красная Чувашия», № 184, 8 августа 1942 г. 
8 Там же, № 15, 19 января 1942 г. 
9 ПАЧО, ф. 1, оп. 1-Ж, Д. 14, л. 119. 
Ю Таблииа составлена по данным, приведенным в газете «Красная Чу-

вашия», 196, 20 августа 1941 г. и № 216, 12 сентября 1941 г. 
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Дата проведения 

воскресника 

Количество участников 
воскресника 

по Чувашской АССР 

Заработано во время 
воскресника для переда-

чи в фонд обороны 
Дата проведения 

воскресника 
Всего В т. ч. чле-

нов ВЛКСМ 
Деньгами 

в руб. Трудоднями 

17 августа 1941 г. . . . 

7 сентября 1941 г. . . . 

125.967 

114.031 

19.565 

16.570 

77.000 

77.865 

103.571 

76.000 

Итого 239.998 36.135 154.865 179.571 

На этих воскресниках участвовала не только молодежь. Так, 
65-летняя колхозница из колхоза им. Чкалова Батыревского рай-
она т. Пельдекова заявила: «Я не комсомолка, мне 65 лет, но я 
хочу и обязана быть участницей воскресника». В воскреснике от 
17 августа 1941 г. в этом колхозе участвовало 479 чел. Они вы-
работали 550 трудодней и внесли в фонд обороны 2750 кг 
зерна11. 

* * * 

Патриотизм трудящихся Чувашии особенно ярко проявился 
в массовом движении по сбору средств на боевую технику для 
Советской Армии. Это всенародное движение среди трудящихся 
республики, как и во всей нашей стране, началось в тяжелые 
дни боев у стен волжской твердыни — Сталинграда, накануне 
25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Инициаторами этого патриотического движения в Чувашии 
выступили колхозники и колхозницы Кольцовского ордена Лени-
на колхоза Вурнарского района, которые начали сбор средств 
на строительство танковой колонны «Колхозник Чувашии» и об-
ратились с призывом ко всем колхозникам и колхозницам рес-
публики последовать их примеру. В своем обращении 20 октяб-
ря 1942 г. они писали: 

«Мы, колхозники и колхозницы ордена Ленина колхоза имени Сталина 
(ныне —колхоз имени Ленина.— Ред.) Вурнарского района, в ознаменование 
XXV годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и в це-
лях усиления помощи фронту решили начать сбор средств на строительство 
танковой колонны «Колхозник Чувашии». Мы уже собрали несколько тысяч 
рублей. Сбор средств продолжается. Призываем последовать нашему примеру 
всех колхозников и колхозниц, всех работников сельского хозяйства Чуваш-
ской АССР. 

Товарищи колхозники и колхозницы! 
Пусть нами построенная танковая колонна и танкисты, которые поведут 

:*х в бой, прикроют своим огнем еще один участок фронта, еще один район 
Сталинграда. 

Не позволим немцу измываться над советскими людьми, не дадим 
в обиду родную землю, которую 25 лет тому назад кровью своей завоевали 
наши отцы и братья!»1 2 

ч ПАЧО, ф. 1, on. 1-В, д. 64, л. 66. 
12 «Красная Чувашия», № 245, 20 октября 1942 г. 
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Призыв кольцовских колхозников был поддержан всем кол-
хозным крестьянством республики. Патриотическое движение 
развернулось всюду. В октябре же 1942 г. трактористы и ком-
байнеры Яльчикской МТС обратились ко всем трактористам, 
рабочим и служащим МТС с призывом построить танковую 
колонну «Тракторист Чувашии»13. 

Так начался в республике сбор средств на танковые колон-
ны «Колхозник Чувашии» и «Тракторист Чувашии», явившийся 
наглядным доказательством преданности колхозного крестьян-
ства и работников МТС Чувашии своей Родине, Коммунисти-
ческой партии. 

За короткий срок были собраны большие суммы денег. На 6 
декабря 1942 г. (с начала движения) на танковую колонну «Кол-
хозник Чувашии» поступило 4276 тыс. руб., на танковую колонну 
«Тракторист Чувашии» — 1060 тыс. руб.14. 

В декабре месяце 1942 г. в печати было опубликовано два 
сообщения: 9 декабря — о сборе тамбовскими колхозниками 
40 млн. рублей на постройку танковой колонны и 12 декабря— 
о сборе саратовскими колхозниками 33 млн. руб. на постройку 
боевых самолетов. Эти важные сообщения были встречены всем 
советским народом с огромным воодушевлением. 

Следуя примерам тамбовцев и саратовцев, колхозники и 
колхозницы Чувашии с большим подъемом начали отчислять 
средства на строительство танковой колонны «Колхозник Чува-
шии». 13 декабря в республиканской печати появилось сообще-
ние о том, что колхозники и колхозницы Вурнарского района 
собрали на строительство танковой колонны «Колхозник Чува-
шии» 1.000.000 рублей, а кольцовские колхозники в течение двух 
дней внесли наличными в отделение Госбанка на эти же цели 
200.000 руб. Колхозники и колхозницы Чебоксарского района на 
16 декабря собрали и внесли более 1 миллиона руб. Усилился 
также сбор на танковую колонну «Тракторист Чувашии». Всего 
по республике на 16 декабря 1942 г. было собрано 10.581 тыс. 
руб., в т. ч. 9.413 тыс. руб. на танковую колонну «Колхозник Чу-
вашии» и 1.168 тыс. руб. на танковую колонну «Тракторист 
Чувашии»15. 

Горячий отклик нашел в сердцах трудящихся всей страны 
благородный почин простого русского крестьянина, колхозника 
колхоза «Стахановец» Новопокровского района Саратовской 
области Ферапонта Петровича Головатого, первым внесшего на 
постройку боевого самолета из своих личных сбережений 
100 тыс рублей. 

Благородный почин Ф. П. Головатого и его широкий отклик 
по всей стране воодушевили трудящихся Чувашии на новые 

13 «Чувашский народ в помощь фронту». Сборник документов. Чебок-
сары, 1944, стр. 17—18. 

'-4 ПАЧО. ф. 1, on. 1-В, д. 83, лл. 1, 4—7. 
15 Там же, л. 9. 
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патриотические дела. Взволнованные до глубины души патрио-
тическим поступком саратовского колхозника Ф. Головатого, 
десятки колхозников вносили на строительство боевой техники 
для Советской Армии от 10.000 до 110.000 рублей. 

Инициаторами распространения в республике благородного 
почина Ф. Головатого выступили колхозники и колхозницы 
Кольцовского колхоза Вурнарского района. В течение трех дней 
они собрали и внесли наличными деньгами в Госбанк на строи-
тельство танковой колонны «Колхозник Чувашии» 1500 тыс. 
рублей. 

Колхозник колхоза «Красный луч» Алатырского района 
Андрей Михайлович Сарсков,, отец двух фронтовиков, внес 
100.000 руб. и заказал боевой самолет для верного сына чуваш-
ского народа — Героя Советского Союза Ф. Н. Орлова16. 

Таких патриотов, как товарищ Сарсков А. М., в Чувашии 
было много. Так, председатель колхоза «Красный пахарь» Ни-
кулинского сельсовета Порецкого района М. В. Дубровин внес 
100.000 руб. и заказал боевой самолет для своего сына Степана 
Дубровина. 64-летний колхозник Пугачевского поселка Порец-
кого района отец 3-х фронтовиков А. Ф. Пугачев внес на строи-
тельство танковой колонны 110.000 руб.; колхозница колхоза 
им. М. Горького Порецкого района М. Ф. Ширманова внесла 
50.000 руб. 

Колхозники и колхозницы с. Ново-Илларионово Чебоксар-
ского района внесли 500.000 руб.; в колхозе не было ни одного 
колхозника, который внес меньше 1.000 руб. Колхозники колхоза 
«Путь Ильича» Алатырского района внесли 1.000.000 руб.17 Мно-
гие колхозники и колхозницы внесли по 3—5 тыс. рублей. 

Общая сумма поступлений на строительство танковой колон-
ист «Колхозник Чувашии» и «Тракторист Чувашии» с начала 
патриотического подъема тамбовских и саратовских колхозни-
ков видна из следующей таблицы18: 

Д а т а 

Поступило (с начала 
движения) средств 

на танковую колонну 
(в тыс. руб.) 

Общая сум-
ма взносов 
на обе ко-

Средний 
размер 

поступлений 

.Колхозник 
Чувашии* 

„Тракторист 
Чувашии ' 

лонны 
(в тыс. руб.) 

за один день 
(в руб.) 

На 16.XII-- 4 2 г. 9.413 1.168 10.581 524.500 . 

„ 21.XII-- 4 2 г. 16.544 1.385 17.929 1.469.600 

„ 25.XII-- 4 2 г. 26.489 1.477 27.966 2.510.250 

к> «Чувашский народ в помощь фронту», стр. 57—58. 
17 ПАЧО, ф. 1, on. 1-В, д. 83, л. 195. 
18 Таблица составлена по сводным данным, представленным Чувашской 

конторой Госбанка. ПАЧО, ф. 1, on. 1-В, д. 83, лл. 9, 23, 39. 
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Таким образом, особо высокий темп приобрело поступление 
средств после патриотического поступка русского колхозника 
Ф. П. Головатого. 

М. И. Калинин в своей новогодней речи 1943 г. говорил: «Вы-
соким чувством патриотизма охвачен весь советский народ. Ха-
рактерно, что колхозники национальных республик и отдален-
ных областей стремятся не только не отстать от центральных 
областей, а часто перекрывают их суммами своих взносов»19. 

Патриотическое движение колхозного крестьянства респуб-
лики усиливалось еще больше по мере нарастания успехов Со-
ветской Армии под Сталинградом. 

Необходимо заметить, что в общем подъеме патриотического 
движения колхозного крестьянства, работников социали-
стического сельского хозяйства большую роль сыграла органи-
заторская работа партийно-советских органов. Сотни агитато-
ров, пропагандистов своим большевистским словом и личным 
примером двигали вперед всенародное дело. Особо велика была 
роль агитаторов-участников Отечественной войны, которые рас-
сказывали колхозникам, о чудовищных злодеяниях фашистских 
извергов и о героических подвигах воинов Советской Армии и 
тем самым поднимали патриотическое чувство трудящихся. 

29 декабря 1942 года Чувашский обком партии от имени тру-
дящихся Чувашии послал председателю Государственного ко-
митета обороны И. В. Сталину телеграмму, где говорилось, что 
«следуя благородному патриотическому почину тамбовских кол-
хозников, колхозники, колхозницы и трактористы Чувашской 
Автономной Советской Социалистической Республики собрали 
средства на строительство танковых колонн: «Колхозник Чува-
шии»— 30 миллионов 75 тысяч рублей, «Тракторист Чувашии»— 
1 миллион 477 тысяч руб., а всего 31 миллион 552 тысячи руб-
лей. Сбор средств продолжается». 

Трудящиеся Чувашской республики с великой радостью и 
гордостью читали переданное И. В. Сталиным приветствие и 
благодарность от имени Советской Армии. 

В дальнейшем сбор средств на строительство боевой техники 
для Советской Армии резко усилился. В патриотическое движе-
ние включились рабочие, интеллигенция, служащие, учащиеся, 
люди всех профессий и возрастов. 

Большую работу проделал комсомол Чувашской АССР. По 
инициативе комсомольцев развернулось движение по сбору 
средств на строительство эскадрильи боевых самолетов «Комсо-
молец Чувашии». 

Почин комсомольцев нашел живейший отклик не только сре-
ди молодежи, но и среди взрослого населения — колхозников, 
рабочих и служащих. Так, пожилой колхозник колхоза «Красное 
знамя» Батыревского района т. Тенюков внес на строительство 
эскадрильи боевых самолетов «Комсомолец Чувашии» 

19 Газ. «Известия», № 1, 1 января 1943 г. 
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50.000 руб.; секретарь комсомольской организации этого же кол-
хоза т. Пиронов Н. внес 15.000 руб., следуя его примеру, многие 
комсомольцы колхоза внесли по 10.000 рублей. За один день в 
этом колхозе было собрано комсомольцами 107.000 рублей20. За 
короткий срок было собрано по республике на строительство эс-
кадрильи боевых самолетов 6 млн. руб. Таких примеров можно 
привести десятки, все они говорят об одном — о высоком патрио-
тизме молодежи, ее беспредельной преданности делу Коммунис-
тической партии. 

Сбор средств на вооружение для Советской Армии не ограни-
чивался только денежными взносами. 

Колхозники и колхозницы Чувашии, вместе со всем совет-
ским народом, делали все для того,, чтобы приблизить желанный 
час победы. В 1942 г. колхозники и колхозницы Чувашской рес-
публики сдали в фонд Советской Армии 120 тысяч пудов хлеба. 
В 1943 г., после досрочного выполнения обязательств перед го-
сударством, в колхозах и среди колхозников развернулось мас-
совое патриотическое движение за продажу государству хлеба 
и картофеля. Колхозники продавали хлеб и картофель из своих 
личных запасов. За короткий срок колхозы и колхозники прода-
ли государству более 2.500.000 пудов хлеба и тысячи пудов кар-
тофеля. В 1944 г., в год решающих побед Советской Армии, кол-
хозы и колхозники сдали в фонд Советской Армии более 712 тыс. 
пудов хлеба и свыше 710 тыс. пудов картофеля и овощей. 

Всего только за 3 года и 6 месяцев войны колхозники и кол-
хозницы сдали в фонд обороны 1.200.000 пудов хлеба, 1.150.000 
пудов мяса. Кроме того, продали государству более 2.500.000 пу-
дов хлеба21. 

Таким образом, колхозники и колхозницы республики, наря-
ду с денежными взносами, сдавали в фонд помощи фронту тыся-
чи пудов хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. Это 
неопровержимое доказательство преданности колхозного кре-
стьянства Чувашии, как и всего колхозного крестьянства страны, 
нашей Родине и Коммунистической партии. 

Денежная помощь фронту за 1941—1943 гг. выражается сле-
дующими цифрами22: 

Поступило средств (в тыс. руб.) 

в 1941 г. в 1942 г. в 1943 г . Всего 

В фонд обороны СССР 5.678 17.526 1.683 24.887 

В фонд Советской Ар-
мии (на боевую тех-
нику) • • — 43.250 23.196 66.446 

20 «Чувашский народ в помощь фронту», стр. 26. 
21 М А. А н д р е е в. Чувашия в Великой Отечественной войне. Чебок-

сары, 1946, стр. 69. 
22 ПАЧО, ф. 1, on. 1-В, д. 91, л. 2. 

234 



Из всей суммы 66.446 тыс. руб., собранных на боевую техни-
ку в 1942—1943 гг., 11410 тыс. руб. поступило от городского на-
селения, а 55.036 тыс. руб. от сельского населения. 

В 1944 г. вновь прозвучал клич саратовского колхозника 
Ф. П. Головатого, внесшего из своих сбережений еще 100.000 
руб. на покупку боевого самолета для Советской Армии. 

Патриотический призыв Ф. П. Головатого был подхвачен кол-
хозным крестьянством во всех уголках страны. 

Работавший в то время председателем Орининского колхоза 
«Красное Сормово» Моргаушского района Петр Майков совме-
стно с заведующим фермами Сергеем Соловьевым внесли 
100.000 руб. на строительство боевого самолета для своего зем-
ляка Героя Советского Союза Ф. Орлова; бригадир этого же 
колхоза Ефим Смелов и счетовод Василий Волков внесли 
100.000 руб. для покупки боевого самолета другому своему зем-
ляку Герою Советского Союза Б. Васильеву23. 

Рабочие и служащие Алатырского депо собирали средства 
на строительство самолета для бывшего помощника машиниста 
этого депо, летчика, Героя Советского Союза А. Кочетова. 

Коллективы госпиталей, где начальниками были тт. Ефимо-
ва и Жаркова, обратились ко всем госпиталям республики с 
с призывом построить для Советской Армии звено санитарных 
самолетов «Красная Чувашия». Врачи, медсестры, санитарки и 
служащие,, а также раненые воины, находившиеся на излечении 
в обоих госпиталях, внесли на эти цели 150.000 рублей. 

Так развертывалось новое всенародное движение по сбору 
средств для помощи фронту. За короткий срок по республике 
было собрано несколько миллионов рублей. 

Всего за время войны трудящиеся Чувашии собрали и внесли 
в фонд обороны страны около 120 миллионов рублей24. 

Патриотическое движение по сбору средств на вооружение 
для Советской Армии привело к подъему морально-политиче-
ского и боевого духа воинов на фронтах Великой Отечественной 
войны. Бойцы, командиры и политработники еще раз почувство-
вали, что за ними — многомиллионный советский народ, объеди-
ненный единой целью — отстоять честь, свободу и независимость 
своей социалистической отчизны. 

«Бойцы, командиры и политработники шлют трудящимся 
орденоносной Чувашии боевой привет и благодарность за вашу 
заботу, — писали в 1943 г. из подшефной воинской части.—Ваши 
дела воодушевляют нас на новые подвиги в борьбе с озверелым 
фашизмом. 

Клянемся вам, трудящиеся Чувашии, что в борьбе за незави-
симость нашей Родины мы с честью пронесем свои боевые 
знамена»25. 

23 «Красная Чувашия», № 114, 10 июня 1944 г. 
2 4 «Праздник возрожденного народа», стр. 42. 
25 «Красная Чувашия», № 49, 2 марта 1943 г. 
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Такие письма писали и земляки-фронтовики: 
«Мы, бойцы и командиры чувашского народа, сражающиеся 

вместе с другими народами СССР против коварного врага, шлем 
вам боевой, новогодний фронтовой привет. 

Передаем всему чувашскому народу благодарность за сбор 
средств на танковую колонну «Колхозник Чувашии». 

Мы, бойцы и командиры, гордимся родным чувашским на-
родом, тем, что он вместе со всеми народами СССР борется не 
покладая рук против коварного врага»26. 

Эти и многие другие письма с фронта27 показывают, какой 
морально-политический подъем вызвало патриотическое движе-
ние тружеников тыла по сбору средств на боевую технику для 
Советской Армии. 

* 

Горячая поддержка советским народом доблестной Совет-
ской Армии получила яркое выражение в размещении государ-
ственных займов и билетов денежно-вещевых лотерей в годы 
войны. 

Как только началась Великая Отечественная война, трудя-
щиеся Чувашии с целью оказания помощи фронту, по примеру 
передовых коллективов рабочих, колхозников и служащих на-
шей страны, начали досрочно погашать сумму подписки займа, 
выпущенного в 1941 г. 

В 1942 г. в апреле месяце Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР вынес постановление о выпуске Государственного воен-
ного займа 1942 года. 

Трудящиеся Чувашской республики, как и весь советский 
народ, встретили весть о выпуске нового займа с величайшим 
воодушевлением и радостью. Реализация Государственного 
военного займа 1942 г. прошла в Чувашии, как и во всей нашей 
стране, с большим успехом. Рабочие, служащие, колхозники 
проявили свою высокую сознательность и организованность, 
свою беспредельную любовь и преданность нашей Родине, Ком-
мунистической партии и Советскому правительству. Об этом 
свидетельствуют многочисленные выступления рабочих, колхоз-
ников и служащих на проводившихся митингах и собраниях, а 
также цифры подписки на заем и начавшееся в первые ж е дни 
подписки движение за досрочное погашение подписной суммы. 
Можно привести сотни примеров патриотического подъема тру-
дящихся Чувашии в эти дни. Так, жена военнослужащего, 
работница Шумерлинского завода «Большевик» М. Гришина 
заявила: «Пусть наши трудовые рубли помогут быстрее р а з г р о -
мить немецких оккупантов. Я подписываюсь на 200 проц. месяч-
ного заработка»2 8 . Многие рабочие завода последовали ее при-

зе ПАЧО, ф. 1, оп. 1-В, д. 73, л. 2. 
2 7 «Чувашский народ в помощь фронту», стр. 131—150. 
2 8 «Красная Чувашия», № 88, 15 апреля 1942 г. 
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меру. Коллектив завода взял обязательство погасить всю сумму 
подписки в течение апреля и мая 1942 г. С таким же успехом 
прошла подписка и на других предприятиях республики. 

67-летний колхозник Я. Сергеев из сельскохозяйственной ар-
тели «Сёнё хунав» Ишлейского района подписался на заем на 
4.500 руб. и полностью погасил подписную сумму. «Три моих 
сына сражаются на фронте с немецкими захватчиками. Я помо-
гу им в этой борьбе своими трудовыми сбережениями,»29—за-
явил Я. Сергеев. 

Среди рабочих, служащих и колхозников в первые же дни под-
писки на заем широко развернулось патриотическое движение 
за досрочное погашение подписной суммы. Уже на третий день 
после издания постановления СНК СССР от подписчиков посту-
пило наличными около 16 млн. руб. Благодаря большому подъе-
му, бюджетная сумма подписки была перевыполнена в короткий 
срок, а общая сумма подписки к 25 апреля составила более 67 
миллионов руб., т. е. на 8 миллионов рублей больше, чем общая 
сумма размещения государственных займов за предвоенные 
(1937—1940) четыре года30. 

С исключительно большим подъемом прошла реализация 
Второго государственного военного займа в 1943 г. Трудящиеся 
Чувашской АССР, как и все трудящиеся Советского Союза, 
воодушевленные успехами героической Советской Армии, ничего 
не жалели для разгрома врага и отдавали свои сбережения 
взаймы государству. Исключительно дружно и организованно 
проходила реализация государственных займов в июне 1943 г.— 
в год коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Если в 1942 г. трудящиеся Чувашии дали взаймы государ-
ству более 67 млн. руб., то в 1943 г. в день объявления по радио 
о выпуске Второго государственного военного займа за несколь-
ко часов подписка на заем уже составила 96 млн. руб., и свышё 
•50 млн. руб. из них поступило наличными31. 

Организованно прошла реализация Второго государственно-
го военного займа среди рабочих и служащих республики. Кол-
лектив Канашского ВРЗ подписался на 2 миллиона 175 тыс. руб. 
В Чувашском сельскохозяйственном институте сумма подписки 
в течение первого, же дня составила 59.200 рублей32. 

Реализация займа шла так успешно, что уже на 10 июня 
1943 г. он был размещен по республике на 130 миллионов 356 тыс. 
руб., из них наличными поступило более 86 миллионов руб.33 

Общая сумма поступлений в бюджет от реали&алши Второго 
государственного военного займа составила 136 миллионов 610 
тыс. руб.34 

2 9 Там же, № 88, 15 апреля 1942 г. 
30 Там же, № 114, 2 июня 1943 г. 
3 t Там же, № Ц7_ 6 июня 1943 г. 
3 2 Там же. 
3 3 Там же, № 120, 11 июня 1S43 г. 
3 t IIo данным Министерства финансов ЧАССР. 
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Также организованно и с большим подъемом прошла под-
писка на заем в 1944 и 1945 гг. 

Всего за годы Отечественной войны (1942—1945 гг.) среди 
трудящихся республики было реализовано государственных зай-
мов на сумму 501 миллион руб., что в 6,1 раза превышает 
общую сумму реализованных займов за 1937—1941 годы. 

За 1941 — 1944 гг. трудящиеся Чувашии приобрели билетов 
денежно-вещевых лотерей на 102 миллиона руб.35 

Все это являлось яркой демонстрацией преданности трудя-
щихся республики своей Родине, Коммунистической партии и 
Советскому правительству. 

* * 

Существенной формой проявления народной инициативы 
явился сбор теплых вещей и белья для воинов Советской Армии. 
Каждый патриот нашего Советского Союза стремился тепло 
обуть и одеть доблестных защитников Родины. 

Широко развернулось в конце лета 1941 г. и в Чувашии 
патриотическое движение за сбор теплых вещей для славных за-
щитников Родины. Почин в сборе теплых вещей в Чувашии дали 
рабочие, работницы, служащие и инженерно-технические работ-
ники Чебоксарской швейной фабрики имени В. И. Ленина. 
В своем обращении ко всем трудящимся республики они писали: 

«Мы призываем всех трудящихся Чувашской республики уси-
лить помощь фронту., усилить заботу о наших бойцах, чтобы 
быстрее победить врага, посягнувшего на нашу Родину, нашу 
жизнь. Это еще больше вдохновит наших бойцов на героическую 
борьбу. 

Наше личное благополучие зависит от победы над врагом, 
ак обеспечим же наш фронт всем необходимым, чтобы наша 

Красная Армия была тепло одета и тепло обута. Каждый горя-
чий патриот своей родины должен жить одной мыслью—все 
ли он сделал для фронта, для скорейшего разгрома врага. Всю 
работу по сбору теплых вещей, одежды, обуви для нашей Крас-
ной Армии превратим в важнейшее государственное дело»36. 

Призыв коллектива Чебоксарской швейной фабрики имени 
В. И. Ленина был поддержан всеми трудящимися Чувашии.^Из 
колхозов республики первыми откликнулись на призыв чебок-
сарских швейников колхозники и колхозницы Кольцовской сель-
скохозяйственной артели Вурнарского района, а также колхоза 
«Трактор» Калининского района. 

Колхозники и колхозницы этих колхозов в первый же день 
собрали десятки теплых вещей. Кроме того, колхозники и колхоз-
ницы Кольцовского колхоза решили к 25 сентября 1941 г. изго-
товить всем колхозом 350 пар теплых шерстяных носок, 350 пар 

35 «Праздник возрожденного народа», стр. 42—43. 
36 «Красная Чувашия», № 215, 11 сентября 1941 г. 
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шерстяных варежек, 10 пар валенок, 20 полушубков и другой 
теплой одежды37. Для пошива теплой одежды в клубе организо-
вали мастерскую, где работали 12 колхозниц на своих швейных 
машинах38. 

Все эти примеры показывают, что трудящиеся республики 
приняли самое активное участие в этом благородном движении. 
Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы, инженерно-
технические работники, служащие и интеллигенция, горя жела-
нием тепло одеть славных воинов Советской Армии, сдавали по 
несколько теплых вещей. Колхозница М. П. Колотина из колхоза 
«Маяк революции» Порецкого района в числе первых сдала 1 кг 
шерсти, овчину, пару носков, полотенце и сказала: «Для скорей-
шей победы над проклятым врагом мы дадим нашим бойцам 
все, что им потребуется. Пусть узнают мои четыре сына, сра-
жающиеся на фронте, что я, их старая мать, вместе с ними живу 
одним желанием — быстрее уничтожить фашистских гадов, 
оскверняющих нашу родную землю»39. 

Образцы организованной работы по сбору теплых вещей по-
казывали г. Чебоксары, Чебоксарский, Яльчикский,, Ишлейский 
и др. районы. 

В долгие осенние и зимние вечера вязали сотни пар шерстя-
ных носков и варежек, перчаток и отправляли на фронт, сопро-
вождая их теплыми письмами. Так, например, девушки колхоза 
«Хлебороб» Сундырского района организовали вязку теплых ве-
щей. В короткий срок они связали первые 11 пар варежек и, не 
дожидаясь завершения работы,, отправили их на фронт неболь-
шой посылочкой и вложили письмо. «Дорогой боец,— писали 
девушки,— пусть наш маленький скромный подарок согреет твои 
мужественные руки в зимнюю стужу. Пусть наши теплые ва-
режки, посылаемые от горячего сердца, напомнят тебе о родном 
доме, о матери, сестре, жене, невесте. Мы хотим, чтобы наши ва-
режки помогли тебе еще крепче бить врага. Помни, что защищая 
любимую Родину, ты защищаешь свою семью, свой дом от злого 
и ненавистного врага...»40. 

Большую инициативу проявили и домохозяйки. Так, жены 
рабочих депо ст. Канаш в небольшой промежуток времени свя-
зали 20 пар теплых перчаток, 10 пар носков, сшили 30 пар ниж-
него белья41. 

Не отставала от рабочих, колхозников в сборе теплых вещей 
и интеллигенция республики. Преподаватели вузов, школ и тех-
никумов, врачи и другие представители интеллигенции горячо от-
кликнулись на призыв коллектива Чебоксарской швейной фаб-
рики имени В. И. Ленина. 

3? Там же, № 216, 12 сентября 1941 г. 
38 ПАЧО, ф. 1, on. 1 -А, д. 124, л. 126. 
зэ «Красная Чувашия», № 236, 5 октября 1941 г. 
чо Там же, № 255, 28 октября 1941 г. 
-и ПАЧО, ф. 1, оп. 1-В, д. 64, л. 52. 
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Сбор теплых вещей и белья для Советской Армии» начатый 
в 1941 г., продолжался с неослабевающей силой и в 1942 
и 1943 гг. С начала этого патриотического движения по 10 ок-
тября 1943 г. в республике было собрано и отправлено на фронт 
десятки тысяч штук различных теплых вещей, в том числе: по-
лушубков—10.507, валенок—24.090, варежек меховых и перча-
ток шерстяных — 62.340 пар, носков, чулок и портянок — 40.298 
пар, фуфаек и шаровар ватных — 7.765 шт., меховых жилетов — 
2.596 шт., шапок —23.883 и т. д.42 

Всего за время Великой Отечественной войны трудящимися 
Чувашской АССР было собрано и отправлено на фронт более 300 
тысяч предметов теплой одежды43. Это означает, что каждый 
взрослый человек внес по одному предмету теплой одежды. 

Патриотическое движение по сбору теплых вещей и белья 
для Советской Армии превратилось в Чувашии в важнейшее го-
сударственное дело и охватило все слои населения республики. 

* * 
* 

Другой благородной формой помощи советского народа слав-
ным воинам Советской Армии стало донорство. Тысячи женщин 
и девушек нашей страны, руководимых возвышенными чувства-
ми советского патриотизма, отдавали свою кровь для спасения 
жизни раненых бойцов и командиров Советской Армии. В дни 
Великой Отечественной войны кровь, которую давали доноры для 
переливания ее раненым воинам, спасла жизнь многим тысячам 
защитников Родины. Сотни женщин и девушек Чувашии, как и 
тысячи советских патриотов Родины, приняли самое активное 
участие в патриотическом движении доноров. 

Воины Советской Армии, жизнь которых была спасена благо-
даря срочному переливанию крови,, в адрес доноров посылали 
письма, полные горячей признательности, благодарности и 
любви. 

Любовь чувашского народа к героической Советской Армии, 
к ее доблестным воинам проявилась также в помощи госпиталям, 
в создании «Фонда здоровья защитников Родины». Ничего не 
жалели трудящиеся Чувашии для того, чтобы вернуть здоровье 
раненым бойцам и командирам Советской Армии. В годы войны 
в республике было несколько эвакогоспиталей. При организации 
и оборудовании госпиталей большую помощь оказали шеф-
ствующие организации республики. Трудящиеся республики 
к каждому новому году и знаменательным датам любовно со-
бирали и передавали госпиталям подарки. 

В годы войны по почину передовых колхозников страны в кол-
хозах Чувашской АССР широкое развитие получило движение 
по сдаче молока и масла в «Фонд здоровья защитников Родины». 
Уже в конце 1942 г. это движение приняло массовый характер. 

"2 ПАЧО, ф. 1, on. 1-К, Д. 190, л. 71, 
43 «Праздник возрожденного народа», стр. 13. 
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Сверх обязательной поставки колхозы и колхозники сдавали 
молоко и масло в «Фонд здоровья защитников Родины». Сотни 
колхозов и тысячи колхозников республики приняли участие 
в этом патриотическом движении. В «Фонд здоровья защитников 
Родины» было сдано тысячи литров молока. 1 ак, например, за 
короткий срок колхозы и колхозницы Козловского района в этот 
фонд сдали 8.000 литров молока. Колхоз «Красноармеец» сдал 
2.210 литров молока, «Путь Маркса»—926 литров, «Динамо»— 
944 литра. 

Еще более широкий размах приняло это движение в 1943 г. 
По почину колхоза «Правда» Ершовского района Саратовской 
области по всей стране началось движение по сдаче молока 
и масла в «Фонд здоровья защитников Родины». Широкий от-
клик нашло это движение и в Чувашской республике. Инициато-
ром этого движения в республике выступил колхоз «Красная 
Чувашия» Ишлейского района. Колхозники и колхозницы этого 
колхоза приняли обязательство сдать сверх плана в «Фонд здо-
ровья защитников Родины» 2.500 литров молока и обратились ко 
всем колхозникам и колхозницам последовать их примеру44. По-
чин колхоза «Красная Чувашия» был поддержан многими кол-
хозами Ишлейского и других районов республики. Всего по рес-
публике за этот же промежуток времени было сдано в «Фонд 
здоровья защитников Родины» десятки тысяч литров молока. 

$ * 
* 

Одним из ярких проявлений всенародной заботы о добле-
стных воинах Советской Армии явился бесконечный поток 
праздничных подарков трудящихся нашей страны на фронт. 

Воодушевленные славными победами героической Советской 
Армии в 1941 г. над полчищами немецко-фашистских захватчи-
ков, рвавшимися к столице Родины—Москве, стахановцы и пере-
довые рабочие предприятий и промартелей г. Чебоксар, по приме-
ру рабочих передовых предприятий страны, обратились ко всем 
трудящимся Чувашии с призывом организовать сбор новогодних 
подарков для доблестных воинов Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Трудящиеся Чувашской республики горячо от-
кликнулись на их призыв и с небывалым политическим подъе-
мом провели сбор подарков. 

Трудящиеся города Чебоксар в короткий срок собрали и от-
правили на фронт—бойцам действующей армии—сотни посы-
лок с новогодними подарками к 1 января 1942 г. общим весом 
2186 кг, на сумму около 40.000 рублей45. Организованно прошел 
сбор подарков и в колхозной деревне. Колхозники и колхозницы 
Наряду с выделением части продуктов из общего фонда сдавали 

«Колхозник ха^ачё», орган Ишлейского Р К ВКП(б) и райсовета депу-
татов трудящихся, № 14, 20 февраля 1943 г. 

« ПАЧО, ф. 1, оп. 1-В, д. 56, л. 30. 
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из личных запасов много мяса, масла, меду и других продуктов, 
а т акже и теплые вещи. 

Всего новогодних подарков к 1942 г. из республики было от-
правлено только на Калининский фронт 3965 посылок, весом 
78 тонн, в том числе: мяса — 3 7 тонн 900 кг, 500 кг сыра, 18 тонн 
сухарей, 1100 кг пряников, 300 кг конфет, 800 кг меду, 2900 кг 
овощей, 2 тонны табаку, а также грибы, мыло и др.46. Подарки 
трудящихся сопровождались теплыми письмами. Кроме письмен-
ной связи, крепла живая связь фронта и тыла. Каждую партию 
подарков на фронт сопровождала делегация республики, кото-
рая вручала подарки славным воинам непосредственно на 
фронте и подробно знакомилась с боевыми делами фронтовиков. 

Подарки, посланные на фронт, воодушевляли фронтовиков 
на новые подвиги в борьбе с ненавистным врагом. От бойцов 
и командиров трудящимся Чувашии приходили волнующие бла-
годарственные письма. 

Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские орга-
низации республики придавали б о л ь ш о е значение сбору подарков, 
В городах и районах проводились собрания партийного актива, 
посвященные итогам поездок делегаций на фронт с подарками. 
Так, партийный актив г. Чебоксар обсудил итоги поездки деле-
гации Чувашии на Западный фронт с первомайскими подарками 
и принял конкретное решение. Собрания партийного актива 
прошли в районах; на них с отчетами выступали члены делега-
ции Чувашии, ездившей на фронт с первомайскими подарками. 

С исключительным подъемом прошел сбор подарков в дни 
ожесточенных боев у стен Сталинграда. Небывалое упорство 
и мужество, которое проявляли храбрые защитники города-героя 
Сталинграда, вдохновляло трудящихся Чувашии и вызывало 
у них чувство гордости и любви к доблестной Советской Армии. 
В честь 25-летия Великой Октябрьской социалистической рево-
люции трудящиеся республики собрали и отправили на фронт 
воинам подшефной части подарки в 15 вагонах47. 

Из подшефной части трудящиеся республики получили пол-
ное патриотизма благодарственное письмо. Вот отрывок из это-
го письма: «Бойцы, командиры и политработники горячо благо-
дарят вас за октябрьские подарки. Эти подарки, ваше внимание 
к нам мы расцениваем как горячую любовь трудящихся ордено-
носной Чувашии к Красной Армии, как несокрушимую крепость 
единства фронта и тыла, великую дружбу народов Советского 
Союза»48. 

Письма, которые шли от фронтовиков, а также отчеты делега-
ций республики, ездивших с подарками на фронт, говорили 
о несокрушимой мощи нашей армии, громившей ненавистного 

45 ПАЧО, ф. 1, оп. 1-В, д. 64, лл. 57—59. 
47 «Красная Чувашия», № 273, 24 ноября 1942 г. 
4 8 Гам же. 
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врага, вливали в сердца тружеников тыла уверенность в победе 
и вдохновляли их на самоотверженный труд в тылу. 

Вплоть до самого победоносного окончания Отечественной 
войны трудящиеся Чувашии, как и все трудящиеся нашей стра-
ны, ежегодно, к каждому знаменательному дню, посылали много 
коллективных и индивидуальных посылок. 

Тесная связь установилась в годы Отечественной войны меж-
ду чувашским народом и литовской национальной дивизией. 

Трудящиеся Чувашии посылали бойцам и командирам этой 
дивизии праздничные подарки, вели с ними теплую переписку, 
делегации трудящихся республики ездили к ним вручать подар-
ки. В свою очередь в республику приезжала делегация подшеф-
ной литовской национальной дивизии. 

Большой подарок Н-ской литовской стрелковой дивизии 
послали ко дню 25-й годовщины Советской Армии трудящиеся 
Аликовского, Шумерлинского, Советского, Ядринского, Красно-
Четайского районов Чувашской АССР, а 'также рабочие и слу-
жащие Шумерлинского комбината. Подарки были получены 
в момент ожесточенных боев дивизии с немецкими оккупантами, 
и это еще более вдохновило воинов дивизии на борьбу с врагом. 

«Ваше теплое дружеское письмо и подарки, полученные нами — бойцами, 
командирами и политработниками Н-ской литовской стрелковой дивизии — к о 
дню XXV годовщины Красной Армии, еще больше усилили наш боевой порыв 
и решимость беспощадно истреблять врага. Мы еще раз почувствовали вели-
кую заботу братского народа Чувашской АССР, который, как и все осталь-
ные народы нашей великой и безгранично любимой Родины, горит желанием 
скорейшего разгрома ненавистного врага»,— писали из частей литовской диви-
зии в ответном письме колхозникам и колхозницам Шумерлинского района^ , 

В сентябре 1943 г. в Чувашию прибыла делегация подшеф-
ной литовской национальной дивизии. Делегация побывала 
в колхозах, госпиталях, школах, в детских домах, в Ядринском, 
Шумерлинском, Аликовском, Советском, Красно-Четайском 
районах и в г. Чебоксарах. Уезжая обратно в свою часть, делега-
ция обратилась с письмом к трудящимся республики, в котором 
благодарила за теплый и дружеский прием. 

Немалую помощь в виде посылок с подарками оказывали тру-
дящиеся нашей республики и мужественным народным мстите-
лям—партизанам. Так, например, колхозники и колхозницы 
Ядринского района республики любовно собрали и послали для 
литовских партизан большое количество посылок с разными 
продуктами50. 

Посылала подарки народным мстителям и молодежь респуб-
лики. Еще в 1942 г. среди комсомольцев и молодежи республики 
начался сбор подарков для партизан. Молодые патриоты рес-
публики за время войны собрали и отправили славным совет-

4 9 Газета «Социализмла ё?», орган Шумерлинского РК ВКП(б) и рай-
совета депутатов трудящихся, № 27, 10 мая 1943 г. 

50 ПАЧО, ф. 1, on. 1 -А, д. 144, л. 59. 
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ским партизанам тысячи посылок с разными вещами и продук-
тами. 

Так в годы Великой Отечественной войны еще больше укреп-
лялась дружба чувашского народа с русским и другими народа-
ми Советского Союза. 

• * 
* 

В широкой и многообразной помощи советского народа, ко-
торую он оказывал своей героической армии в годы Отечествен-
ной войны, особое место занимала забота о семьях военнослу-
жащих и инвалидах Отечественной войны. 

Коммунистическая партия и Советское правительство прояв-
ляли исключительную заботу о семьях военнослужащих и об 
инвалидах Отечественной войны и считали ее важнейшей госу-
дарственной задачей. Для осуществления государственной за-
боты о семьях фронтовиков, для организации массовой помощи 
им со стороны всех трудящихся в годы войны по решению Со-
ветского правительства при исполкомах местных Советов были 
созданы специальные отделы по государственному обеспечению 
и бытовому устройству семей военнослужащих. 

Забота Советского государства о семьях военнослужащих 
хорошо видна из того,, что оно ежегодно расходовало огромные 
суммы на выплату пособий и пенсий. Достаточно указать на то, 
что только по Чувашской АССР в 1942 г. было выплачено 
семьям военнослужащих более 65 млн. руб. государственных 
пенсий и пособий, в 1943 г . — 6 5 млн. 979 тыс. руб. и за десять 
месяцев 1944 г .—55 млн. 913 тыс. руб. пособий и пенсий51. Кро-
ме того, государство представляло огромные льготы семьям воен-
нослужащих по налогам, поставкам сельскохозяйственных про-
дуктов, квартирной плате и плате за обучение детей в школах. 
В 1944 г. по ЧАССР было предоставлено льгот по сельхозналогу 
66.231 семье, по военному налогу— 112.865 членам семей воен-
нослужащих и по обязательным поставкам сельхозпродуктов 
десяткам тысяч семей52. 

Партийные, советские, профсоюзные и другие организации, вся 
общественность республики делали все, чтобы обеспечить семьи 
воинов Советской Армии, чтобы они не испытывали бытовых не-
удобств, чтобы бойцы и командиры, храбро сражавшиеся на 
фронтах, были спокойны за судьбу своих семей. Местные Советы 
депутатов трудящихся, партийные организации в своей практи-
ческой работе обращали серьезное внимание устройству работо-
способных членов семей военнослужащих на работу в предприя-
тиях, колхозах, организациях и учреждениях, на помощь им 
в приобретении необходимых производственных навыков и ква-

51 Цифры взяты из следующих источников: «Красная Чувашия» № 196. 
2 октября 1943 г.; «Чаваш Коммуии», № 227, 18 ноября 1944 г.; ПАЧО, Ф- -
on. 1-В, д. 88, лл. 3—4. 

52 «Чаваш коммуни», № 227, 18 ноября 1944 г. 
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лификации, на вопросы устройства их детей в детских учрежде-
ниях, обеспечения семей военнослужащих жильем, квартирами, 
огородами, семенами и т. д. 

За время войны в республике тысячи трудоспособных чле-
нов военнослужащих были устроены на работу. Только в 1943 г. 
трудоустроено на работу в промышленности свыше 3.500 трудо-
способных членов семей военнослужащих, из них значительное 
количество получило квалификации и показывало образцы 
высокой производительности. 

Так, например, в г. Канаше было трудоустроено 1091 чел., в 
том числе надомниками 428 человек. На Канашском ВРЗ полу-
чили квалификацию 310 чел. членов семей военнослужащих. Же-
на военнослужащего Горбец, бывшая чернорабочая, освоила 
профессию токаря и ежедневно выполняла норму на 180—200 
процентов53. 

Наряду с трудоустройством членов семей военнослужащих 
большое внимание было уделено вопросам обеспечения их инди-
видуальными огородами, а также домашнум скотом и птицей. 
Только в 1943 г. вновь было предоставлено под огороды 15.369 
семьям 1435 гектаров земли и выдано 385 тонн картофеля для 
посадки. За 1943 год 14.800 семьям выдано 20.163 головы 
скота54. В 1944 и 1945 гг. от колхозов республики семьи военно-
служащих получили более 500 телят, 20.000 поросят, 1000 голов 
овец и 35.000 голов птицы55. По примеру передовых колхозов И 
предприятий нашей страны в республике за годы войны был соз-
дан фонд помощи семьям военнослужащих. В 1943 и 1944 гг. 
трудящиеся республики в этот фонд внесли более двух миллио-
нов рублей. При отделах местных Советов по гособеспечению и 
бытовому устройству семей военнослужащих наряду с денежны-
ми фондами были созданы также и продовольственные фонды. 
Из этих фондов и фондов колхозов в 1944 г. оказана продо-
вольственная помощь в размере 139 тыс. пудов муки и зерна55. 

Семьи фронтовиков, нашедшие теплую ласку и заботу со сто-
роны трудящихся республики, писали на фронт письма, где про-
сили воинов Советской Армии еще крепче бить фашистских зах-
ватчиков. Вот письмо Н. Непряхиной: 

«Я, жена фронтовика, эвакуировалась с детьми в гор. Шумерлю... Поза-
ботился горисполком, все мои нужды были удовлетворены. Вообще я должна 
сказать нашим мужьям-фронтовикам, что их семьи живут неплохо: они полу-
чили обувь, белье, продовольствие, дрова — все необходимое. 

Чувствуйте себя спокойно, безустали громите врага. Мы не одни, с нами 
люди, которые о нас заботятся и помогают нам»57. 

Инициатива масс рождала все новые и новые формы обще-
ственной помощи семьям военнослужащих. 

53 Там же. 
54 ПАЧО, ф. 1, оп. 1-В, д. 88, лл. 3—4. 
55 «25 лет Чувашской АССР», Чебоксары, 1945, стр. 37. 
56 «Красная Чувашия», № 227, 18 ноября 1944 г. 
57 Там же, № 91, 30 апреля 1943 г. 
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Трудящиеся Чувашии, по примеру коллективов передовых 
предприятий, колхозов страны, проводили воскресники и декад-
ники помощи семьям фронтовиков. Каков был размер такой по-
мощи, хорошо видно из следующих примеров. Трудящиеся 
г. Алатыря, следуя благородному почину свердловчан, органи-
зовали 22 октября 1944 г. воскресник для оказания помощи семь-
ям фронтовиков, в котором участвовало 500 чел. За несколько 
часов работы было погружено и разгружено 32 вагона дров, до-
ставлено в город 1.025 кубометров и подвезено к линии железной 
дороги 489 кбм. дров; отремонтировано 23 квартиры. Трудя-
щиеся г. Алатыря внесли в этот день в фонд помощи детям фрон-
товиков 82.430 руб., 134 пары обуви и 200 предметов одежды и 
белья58. Такие воскресники проводились и в других городах и 
районах республики, причем не только в 1944 г., но и в другие 
годы, они сыграли немалую роль в деле оказания помощи семь-
ям фронтовиков. Кроме воскресников, в целях оказания помо-
щи семьям фронтовиков проводились декадники, которые были 
широко поддержаны партийными организациями республики. 
О том, какая помощь оказывалась нуждающимся семьям воен-
нослужащих в дни таких декадников, ярко показывают итоги 
одного декадника, проведенного в марте 1943 г. В период де-
кадника партийными организациями республики была проведена 
большая массово-политическая работа среди населения по уси-
лению внимания и заботы о семьях фронтовиков. По этому воп-
росу было проведено 1.800 собраний и совещаний на предприя-
тиях. в колхозах и учреждениях; более 6.500 чел. из районного 
и сельского партийно-комсомольского и советского, а также 
профсоюзного актива ознакомились с материально-бытовым 
положением всех семей военнослужащих республики59. Была 
оказана различная помощь 30.476 семьям. За счет созданных 
продовольственных фондов за период декадника семьям воен-
нослужащих было выдано 34.500 пудов продовольствия, завезе-
но 33.054 кбм. дров, оказана единовременная денежная помощь 
на сумму 184.000 руб. 

Кроме того, за время декадника в районах для резервного 
продовольственного фонда было собрано 55.974 пуда зерна, му-
ки, крупы и других продуктов, собрано 450 тыс. руб. деньгами. 
В период декадника трудоустроено 1.808 чел. членов семей 
военнослужащих60. 

Немалое значение в деле создания материальной базы для 
оказания помощи нуждающимся семьям военнослужащих имели 
посевы в фонд помощи семьям военнослужащих, которые произ-
водились в 1944 г. колхозами республики по примеру передо-
вых колхозов страны. Инициаторами этого замечательного дви-
жения в республике выступили колхозники и колхозницы сель-

58 Там же. № 227, 18 ноября 1944 г. 
59 Там же, № 196. 2 октября 1943 г. 
60 Там же, № 80. 14 апреля 1943 г. 

246 



скохозяйственной артели «Красный пахарь» Порецкого района, 
которые, обсудив на своем собрании вопрос о помощи семьям 
фронтовиков, дополнительно, сверх плана, засеяли 3 гектара 
пшеницы и 2 гектара проса и весь урожай с этой площади обя-
зались передать в районный фонд помощи семьям фронтовиков. 
Колхозники и колхозницы этой артели приняли обращение ко 
всем колхозам и колхозницам Чувашской АССР и призвали 
последовать их примеру. Эта ценная инициатива была поддер-
жана обкомом партии и встретила горячую поддержку среди 
колхозов республики, которые засеяли в 1944 г. в фонд помощи 
семьям фронтовиков 1.893 гектаров зерновых культур и карто-
феля. Весь урожай — 8.000 центнеров хлеба и тысячи пудов карто-
феля — был сдан в особый фонд61. 

Эти факты наглядно свидетельствуют об огромной заботе на-
шей партии, государства и общественности о семьях защитников 
Родины. Опубликованные в печати сотни писем фронтовиков с 
благодарностью за помощь и внимание к их семьям показы-
вают, что помощь семьям воинов сыграла большую роль в деле 
подъема морального духа защитников Родины. 

* * 
* 

Большую заботу проявляли трудящиеся Чувашии в годы вой-
ны и о детях фронтовиков. За время войны в республике значи-
тельно увеличилась сеть детских садов и детских домов. В 1944 г. 
в 43 детских садах, состоявших на местном бюджете, и в 33 ведом-
ственных детских садах содержалось 4.072 детей, которые были 
в большинстве своем детьми фронтовиков62. 

Война принесла тяготы и страдания не только взрослым, ной 
детям. Многие из них потеряли родителей. Но наша Родина не 
оставила этих ребят, она пригрела их, накормила, одела и вер-
нула радость детства. В Чувашской республике только за годы 
войны было открыто 9 детских домов, а всего их было 16, и во 
всех этих детдомах воспитывалось 2.107 детей. Кроме государ-
ственных детских домов, по инициативе передовых колхозов 
в республике в дни войны был организован на средства колхо-
зов 21 колхозный детский дом, в котором нашли приют сотни 
детей, оставшихся без родителей63. 

Значительная часть детсадов и детдомов была занята эва-
куированными из прифронтовых районов детьми. Они были эва-
куированы из Москвы, Ленинграда и прибалтийских республик. 
Партийные и советские организации, а также все население 
делали все для того, чтобы этим детям жилось хорошо. Всем 
эвакуированным детским учреждениям были предоставлены 
благоустроенные помещения. Трудящиеся стремились обеспечить 

61 «Чаваш коммуни», № 227, 18 ноября 1944 г.; 3. А. А н д р е е в а . Со-
веты Чувашии за 25 лет. Чебоксары, 1945, стр. 33. 

62 «Чаваш коммуни», N° 227, 18 ноября 1944 г. 
63 «Красная Чувашия», № 116, 17 июня 1945 г. 
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эвакуированных детей всем необходимым, чтобы они не имели 
недостатка ни в чем64. Еще в начале 1942 г. на ряде предприятий, 
в колхозах, учреждениях и школах комсомольцы подняли ини-
циативу — обеспечить эвакуированных детей теплой одеждой и 
обувью. За короткий срок было собрано по республике сотни и 
тысячи предметов теплых вещей и белья. 

В годы войны намного была расширена сеть детских столо-
вых. Несмотря на трудности войны, Советское государство отпу-
скало средства на оздоровительные мероприятия для детей. Сот-
ни и тысячи детей побывали в пионерских лагерях, лечились в 
детских санаториях. 

Особое внимание обращалось на детей школьного возраста с 
тем, чтобы создать для них условия для посещения школ. Для 
оказания помощи детям фронтовиков трудящиеся республики 
проводили сбор теплых вещей и обеспечивали детей обувью, 
бельем и верхней одеждой. Только в 1943—1944 гг. по респуб-
лике было собрано 6.148 кг шерсти, 4.540 шт. овчин, 2.802 пары 
обуви, 864 шт. одежды, 4.705 шт. платьев и белья65. Немало обуви, 
белья и одежды выделялось для детей торгующими организа-
циями республики. 

Большую инициативу в деле помощи детям фронтовиков проя-
вили комсомольцы и молодежь республики. По примеру ком-
сомольцев страны в 1944 г. они собрали в фонд помощи детям 
фронтовиков около 1.500 тыс. руб. деньгами. За счет собранных 
средств Чувашский обком комсомола установил 200 стипендий 
для лучших отличников учебы — детей фронтовиков, 200 бес-
платных путевок в пионерские лагеря и 100 путевок на оздорови-
тельные площадки. Кроме того, многим детям фронтовиков ока-
зана помощь продуктами питания, одеждой и обувью66. 

* * 
* 

Исключительно большую заботу проявляет наша Родина об 
инвалидах Отечественной войны. 

Советский воин, получивший ранение на фронте, встречал 
и встречает теплую заботу и внимание не только от родных и 
близких, но и от всех советских граждан. Пройдя курс лечения, 
инвалид Отечественной войны может пойти на посильную работу 
на завод, фабрику, в колхоз и учреждение, а для желающих 
продолжать учебу открыты двери учебных заведений. 

Советское государство вынесло специальное п о с т а н о в л е н и е 
«О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны», кото-
рым обязало руководителей предприятий, учреждений и органи 
заций без промедления предоставлять инвалидам О т е ч е с т в е н н о й 
войны посильную работу, а также обеспечивать их жилпло-
щадью в первую очередь. 

64 Там же, № 255, 26 декабря 1943 г. 
б> «Чаваш коммуни», № 227, 18 ноября 1944 г. 
6 6 «Красная Чувашия», № 115, 11 июня 1944 г. 
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Благодаря такой заботе партии и правительства тысячи инва-
лидов Отечественной войны вернулись к общественно-полезному 
труду и показывают образцы доблестного труда. 

Д л я безродных инвалидов Отечественной войны в нашей 
стране созданы специальные интернаты, где их лечат, обучают 
новым профессиям, возвращают к плодотворной творческой жиз-
ни. Все инвалиды Отечественной войны получают от государства 
пенсию, им предоставляются всевозможные льготы. Кроме того, 
большую помощь инвалидам оказывала и оказывает наша об-
щественность. В годы войны при отделах гособеспечения ме-
стных Советов были созданы фонды защитников Родины, а при 
колхозах — кассы взаимопомощи, которые оказывали инвали-
дам дополнительную материальную помощь. 

Немалая работа по оказанию помощи инвалидам Отечествен, 
кой войны проделана и в Чувашской АССР. В ряде городов и 
районов Чувашии в первом ж е году войны для инвалидов были 
открыты курсы бухгалтеров, счетоводов,, сапожников и др. 
В некоторых госпиталях республики для тех воинов, которые по 
состоянию здоровья не могли возвратиться на свою прежнюю 
работу, было организовано обучение счетному и бухгалтерскому 
делу и т. д. 

Большая работа проводится органами социального обеспече-
ния и здравоохранения республики по трудоустройству инвали-
дов Отечественной войны, по восстановлению их здоровья путем 
амбулаторного, стационарного и санаторно-курортного лечения. 
В Чебоксарах 'уже после войны был открыт для инвалидов ста-
ционар восстановительной хирургии. Можно было бы привести 
много примеров, когда инвалиды войны прекрасно себя проявля-
ли на производственной работе. Сотни инвалидов работали и 
работают на руководящей партийной, советской и хозяйственной 
работе. К концу Отечественной войны в Чувашии 384 инвалида 
работали председателями колхозов, 239 чел. — председателями 
сельских Советов, 1.112 чел. — колхозными бригадирами, 
448 чел. — заведующими колхозных животноводческих ферм, 
242 чел. — на руководящих работах в районных учреждениях6 7 . 

Все это говорит о том, что помощь, которую оказывает наше 
государство и весь советский народ инвалидам Отечественной 
войны,— исключительно велика. 

* * 
* 

Война, навязанная нам фашистской Германией, вынудила 
население фронтовых и прифронтовых районов нашей страны 
временно покинуть свой родной очаг и переместиться в восточ-
ные районы Советского Союза. 

Советское государство, трудящиеся тыловых районов страны 
проявляли большую заботу об эвакуированном населении. Н а 

<57 Т а м же, № 147, 1 августа 1945 г. 
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переезд и устройство на новом месте выехавшего из прифронто-
вых районов населения правительством были отпущены огром-
ные средства. Партийные и советские органы и трудящиеся ты-
ловых районов принимали все меры к тому, чтобы быстро 
обеспечить жильем население, прибывшее по эвакуации, быстро 
определить его на работу, позаботиться об улучшении бытовых 
условий эвакуированных. 

Некоторая часть эвакуированного населения прибыло и в 
Чувашскую АССР. Трудящиеся республики заботливо встретили 
эвакуированное население, большинство которого было своевре-
менно устроено на работы, обеспечено квартирой и другими 
необходимыми условиями. 

Партийные и советские организации республики постоянно 
занимались вопросами благоустройства эвакуированного насе-
ления. Для улучшения материального положения эвакуирован-
ного населения немалую роль играли коллективные и индивиду-
альные огороды. Выполняя постановление СНК ЧАССР от 20 мар-
та 1942 г., райисполкомы добились выделения большинству эва-
куированных земельных участков, а колхозы и колхозники ока-
зали помощь выделением семенного материала. Из 12.879 семей, 
эвакуированных в Чувашскую АССР, земельные участки полу-
чили 9.538 хозяйств, которым было отведено 815,66 гектара зем-
ли и выделено 2833,82 центнера семян картофеля. В официаль-
ном отчете отдела СНК ЧАССР по хозяйственному устройству 
эвакуированного населения за 1942 год указывается, что «боль-
шинство эвакуированных имеет земельные участки, для посадки 
в этих участках колхозы выделили семенной материал»68. 

Большинство трудоспособных из эвакуированного населе-
ния, работая на заводах и фабриках, в промысловых артелях, 
в колхозах и учреждениях, своим трудом оказывали активную 
помощь фронту Можно привести десятки и сотни примеров 
самоотверженной работы эвакуированных. 

В целях создания условий для работы на производстве эва-
куированным матерям дети ясельного и дошкольного возрастов 
устраивались в детсады и детясли. В г. Чебоксарах в 1942 г. яс-
лями и детсадами было охвачено 774 детей из семей эвакуиро-
ванных военнослужащих, причем 150 из них содержались бес-
платно. 

Широкую помощь эвакуированному населению оказывала 
общественность. С начала войны по сентябрь 1942 г. по всей 
республике колхозные кассы взаимопомощи выдали эвакуиро-
ванным семьям военнослужащих 11.386 центнеров хлеба и более 
100.000 руб. деньгами69. 

Эвакуированные семьи военнослужащих посылали своим 
близким на фронт письма, где рассказывали фронтовикам о вни-
мательном отношении к ним местного населения. 

63 ПАЧО, ф. 1, оп. 3-С, д. 87, л. 313: 
бэ ПАЧО, ф. 1, on. 1-А, д. 133, л. 113. 
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Само эвакуированное население самоотверженно трудилось 
на новом месте и все свои силы отдавало на помощь фронту. 

Внимание и забота, проявленные трудящимися республики 
эвакуированному населению, вызвали у воинов-фронтовиков 
чувство благодарности и стремление еще крепче бить фашист-
ских захватчиков, нарушивших мирную жизнь советских людей. 
Партийные и советские органы республики получали много пи-
сем от воинов-фронтовиков, в которых они выражали благодар-
ность трудящимся за чуткое и внимательное отношение к нуж-
дам и запросам эвакуированных. Вот письмо, присланное из 
одной воинской части: 

«Уважаемый товарищ редактор, убедительно прошу Вас выразить через 
Вашу газету искреннюю благодарность личного состава и моего лично кол-
хозникам колхоза «Красное Сормово» Красноармейского района за помощь 
и внимание к семьям фронтовиков, эвакуированным из Ленинграда. Заверяю 
Вас, что за заботу о наших семьях мы удесятерим наш удар по врагу, уско-
ряя и приближая час победы»70. 

Таким образом, трудящиеся республики своими заботами о 
материальном благосостоянии эвакуированного населения еще 
раз показали свою преданность Советской Родине, свое высокое 
сознание общегосударственных интересов. 

* * 
* 

Огромный размах приняла в нашей стране всенародная по-
мощь освобожденным районам. 

Колоссальный ущерб нанес враг нашей Родине. Отступая 
под ударами героической Советской Армии, немецко-фашистские 
варвары оставили страшный след неслыханных злодеяний и тя-
желых разрушений. Но несмотря на это, еще в разгар военных 
действий в районах, освобожденных от фашистского ига, вновь 
возрождалась жизнь. Советские люди в первые же дни после 
освобождения из-под фашистской кабалы делали все для того, 
чтобы залечить раны войны. Партия и правительство принимали 
меры к усилению помощи освобожденным районам. Выде-
лялись огромные средства, оборудование для заводов и пред-
приятий, семена и разные сельхозмашины для колхозов и 
совхозов. Народы Советского Союза протягивали руку братской 
помощи трудящимся, пострадавшим от нашествия врагов. Бес-
конечным потоком шли в освобожденные районы эшелоны с обо-
рудованием и инструментами, с продовольствием, скотом и др. 

В этом еще раз ярко проявилась несокрушимая дружба меж-
ду народами нашей страны, воспитанная в массах великой Ком-
мунистической партией, их морально-политическое единство. 

Большую помощь в восстановлении хозяйства в освобожден-
ных районах оказывали трудящиеся орденоносной Чувашии. 
По почину передовых предприятий и колхозов нашей страны еще 

70 ПАЧО, ф. 1, on. 1-А, д. 144, л. 91. 
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в 1942 г. в республике началось движение по оказанию помощи 
освобожденным районам. Активную помощь районам, освобож-
денным от фашистского ига, оказывали коллективы промышлен. 
ных предприятий и транспорта. Так, комсомольцы и молодежь 
депо ст. Канаш организовали фронтовые бригады по ремонту 
эвакуированных паровозов71. Алатырские железнодорожники 
по почину железнодорожников дороги Москва-Дзержинская, 
используя внутренние ресурсы, во внерабочее время изготовляли 
тысячи различных инструментов, деталей, приспособлений и 
станков, которые отправляли в освобожденные районы. Только 
в феврале 1942 г. они изготовили 465 различных инструментов72. 

Колхозники и колхозницы помогали колхозникам освобож-
денных районов семенами, тяглом, сельхозмашинами, скотом 
и т. д. По инициативе колхозов Куровского района Московской 
области по всей стране развернулось движение колхозного кре-
стьянства по оказанию помощи освобожденным селениям. 

Первыми в республике подхватили этот замечательный по-
чин куровских колхозников колхозники и колхозницы колхозов 
им. Карла Маркса и «Большевик» Ишлейского района, колхоза 
с. Ново-Илларионово Чебоксарского района. Они обратились 
ко всем колхозникам Чувашии с призывом оказать помощь кол-
хозам западных областей, разоренным немецкими фашистами. 
Для помощи колхозам освобожденных районов колхоз с. Ново-
Илларионово Чебоксарского района выделил 1016 пудов зерна, 
305 пудов картофеля, 1 лошадь, 2 головы крупного рогатого ско-
та и 10 поросят. Колхозники колхоза им. Карла Маркса выдели-
ли 750 пудов зерна и 77 пудов картофеля. Члены сельскохозяй-
ственной артели «Большевик» сдали для отправки в освобож-
денные районы 531 пуд хлеба и 30 пудов картофеля73. 

Примеру этих колхозов последовали многие другие колхозы 
республики и за короткий срок к весеннему севу 1942 г. было 
отправлено колхозам освобожденных районов тысячи пудов зер-
на и картофеля, а также немало тягла и разного скота. 

Кроме того, по примеру колхозников и колхозниц сельхоз-
артели имени Н. К. Крупской Выселковского района Краснодар-
ского края колхозы Чувашии в весну 1942 г. засеяли 4.000 гек-
таров в фонд помощи пострадавшим районам. Большинство 
колхозов засеяло в фонд помощи освобожденным районам по 
1—2 гектара. Немало было колхозов, которые засеяли 3—5 и 
более гектаров. 

Эти факты говорят о том, что колхозники и колхозницы Чу-
вашии, как и все колхозное крестьянство страны, ничего не жа-
лели для того, чтобы в опустошенных фашистами районах вновь 
расцвела свободная, радостная жизнь, заколосились золотые 
бескрайние колхозные поля. 

7 1 «Коасная Чувашия», Ns 77, 2 апреля 1942 г. 
™ ПАЧО, ф. I, оп. 2-П, д. 104, л. 24. 
73 ПАЧО, ф. 1, on. 1-А, д. 136, лл. 81—83. 
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Фашистские захватчики разрушали и предавали огню не 
только фабрики и заводы, колхозное и совхозное имущество и 
другие предприятия; они в дикой ярости разрушали учреждения 
культуры, высшие учебные заведения, школы и др. 

Но советские люди с помощью государства и всего советского 
народа с первых дней освобождения от фашистского ига при-
ступили к восстановлению своих культурных учреждений, выс-
ших учебных заведений и школ. 

По примеру учащихся и учителей передовых школ страны в 
ряде районов республики еще в 1942 г. начался сбор учебников, 
учебно-наглядных пособий и школьных принадлежностей. Гак, 
в Комсомольском районе учащиеся Старо-Сундырской неполной 
средней школы собрали 300 карандашей, много перьев, на 
250 руб. учебников74. Такая же работа проводилась многими 
другими школами республики. Отдельные учебные заведения 
шефствовали над учебными заведениями освобожденных рай-
онов, помогали им школьно-письменными принадлежностями и 
учебно-наглядными пособиями. Эти небольшие подарки школь-
ников свидетельствуют о том, что юные патриоты также вносили 
свою долю в общую помощь, которую оказывал советский народ 
освобожденным районам. 

Братская помощь трудящимся, пережившим черные дни гит-
леровской оккупации, глубоко радовала и вдохновляла их на 
упорную, самоотверженную работу по восстановлению разру-
шенного врагом хозяйства. Всенародная помощь освобожден-
ным районам широкий размах приняла в 1943 и последующие 
годы. 

Большим документом в деле развертывания восстановления 
хозяйства освобожденных районов явилось постановление Сов-
наркома и Ц К ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». 

Это постановление явилось новым свидетельством огромной 
заботы партии и правительства о советском народе, свидетель-
ством силы и мощи Советского государства. В самый разгар 
военных действий, когда еще враг не был изгнан из нашей земли, 
Советское государство выделило огромные средства, оборудова-
ние, семена и др. для восстановления народного хозяйства рай-
онов, где временно хозяйничали фашистские погромщики. 

В претворении в жизнь исторического постановления СНК 
СССР и Ц К ВКП(б) по восстановлению хозяйства и культуры в 
освобожденных от врага районах соединились усилия государства 
и братская помощь всего советского народа. Наряду с большой 
работой по снабжению фронта всем необходимым, труженики 
тыла полным ходом развернули помощь освобожденным рай-
онам. Советский народ был охвачен единым благородным стрем-
л е н и е м — в самый короткий срок восстановить разрушенное гит-
леровскими оккупантами хозяйство на освобожденной от врага 

71 «Красная Чувашия», № 77, от 2 апреля 1942 г. 



земле. Коллективы промышленных предприятий, МТС и др. вы-
деляли и изготовляли из своих ресурсов оборудование, инстру-
менты, различный инвентарь, предметы первой необходимости. 
Колхозы и колхозники выделяли для освобожденных районов 
лошадей, коров, свиней, овец и другой скот, а также семена, 
транспортный и другой сельскохозяйственный инвентарь. 

В этом, развернувшемся по всей стране общенародном деле 
приняли активное участие и трудящиеся Чувашии. 

Большой производственный подъем среди коллектива Чебок-
сарского электроаппаратного завода вызвало обращение выезд-
ной редакции «Правды» в Донбассе. Рабочие, инженеры, техники 
и служащие одного из цехов, которому было поручено выполне-
ние боевого заказа Донбасса, взяли на себя обязательство дать 
первую партию изделий, предназначенных для шахт комбината 
«Сталин-уголь», к 25 февраля. Они с честью выполнили свое 
обязательство и дали Донбассу все, что требовалось от завода. 

Многие тысячи кубометров деловой древесины, а также сотни 
вагонов крепежного лесу отправили в освобожденные районы 
работники лесозаготовительных предприятий республики. 

Коллектив Канашского ВРЗ взял шефство по восстановле-
нию Дарницкого вагоноремонтного завода на Украине, куда они 
отправили большое количество оборудования, инструментов, 
запасных частей и т. д. Работники Канашского железнодорож-
ного узла оказали немалую помощь орловским железнодорож-
никам. Такую же помощь оказывали многие другие предприятия 
Чувашии. 

Большую помощь колхозам освобожденных районов в деле 
обзаведения скотом и птицей оказали колхозы и колхозники 
Чувашии. 

В 1943 г. колхозы и колхозники республики направили в ос-
вобожденные районы Орловской, Смоленской областей свыше 
7.000 голов крупного рогатого скота, свиней, овец. В Льговский 
район Курской области было отправлено 5 тыс. гусей для вос-
становления птицеводства, за что колхозники района прислали 
самую горячую благодарность колхозникам Чувашии75. 

В 1944 г. для оказания помощи освобожденным районам кол-
хозы и колхозники республики выделили 30 тыс. голов скота, в 
том числе 2.600 лошадей, 4.000 голов крупного рогатого скота, 
8 тыс. голов свиней76. 

Немалую помощь освобожденным районам оказала и моло-
дежь республики. По инициативе комсомольцев в республике 
успешно была проведена работа по сбору книг для восстановле-
ния библиотек, разрушенных и уничтоженных немецко-фашист-
скими погромщиками. 

Сотни комсомольцев и несоюзной молодежи выехали из Чу-
вашии на восстановление города-героя Сталинграда. Комсо-

7 5 ПАЧО, ф. 1. оп. 1-Ж, л. 28, л. 4. 
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мольцы Чувашии считали своим, счастьем быть участниками 
восстановления Сталинграда и ежедневно приходили в райкомы 
и горкомы комсомола с просьбой отправить на восстановление 
города. Так, например, группа комсомольцев Мариинско-Посад-
ской средней школы обратилась в райком с просьбой послать их 
на восстановление города-героя. Райком ВЛКСМ удовлетворил 
их просьбу, я 27 апреля 1943 г. молодые патриоты выехали в 
Сталинград77. 

Десятки комсомольцев и несоюзной молодежи выезжали из 
каждого района на восстановление Сталинграда. Газета «Крас-
ная Чувашия» в октябрьском номере 1943 г. сообщила, что 400 
комсомольцев из Чувашской областной организации участвует 
в восстановлении Сталинграда. Многие из них отличились на 
восстановлении города-героя своей самоотверженной работой. 
Большую славу молодых строителей "завоевала бригада Саши 
Тямейкина, воспитанника Чебоксарской городской комсомоль-
ской организации. Бригада Тямейкина состояла главным обра-
зом из его земляков. Сначала они работали чернорабочими, а 
потом бетонщиками. Благодаря своей стахановской работе они 
заслужили любовь и уважение среди строителей Сталинграда. 
В «Комсомольской правде» сталинградцы писали: «Мы глубоко 
благодарны Кировской, Саратовской, Архангельской комсомоль-
ским организациям, комсомолу Татарии, Чувашии, Башкирии, 
приславшим нам трудолюбивых, сильных волей ребят. 

Ваши посланцы, товарищи, — бригадиры Ольга Чиговинцо-
ва, Нина Макарова, Тося Петрова, Зоя Вагина, Саша Тямейкин, 
каменщики Светлана Либо, Надя Тюленева стали отличными 
организаторами, боевыми вожаками молодежи. Все строители, 
работающие на восстановлении города, учатся у них умению 
побеждать трудности»78. 

* * * 

Таким образом, чувашский народ принял самое активное 
участие в организации защиты Родины, быстрейшей и оконча-
тельной победы над немецко-фашистскими захватчиками. По-
мощь, оказанная Советской Армии по инициативе населения, 
занимала немаловажное место в общей всесторонней помощи со-
ветского народа своей армии. Активное участие трудящихся 
Чувашии во всенародной помощи фронту являлось частью 
скромного вклада чувашского народа в дело победы советского 
народа над гитлеровской Германией и империалистической Япо-
нией. Этот посильный вклад чувашского народа высоко оценен 
Коммунистической партией и Советским правительством 

77 Газета «Ударник», орган Марпосадского РК ВКП(б) , исполкома рай-
совета депутатов трудящихся, № 31, 10 мая 1943 г. 

7 8 «Комсомольская правда», № 156, 4 июля 1943 г. 
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ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1960 

О Б З О Р Ы А Р Х И В Н Ы Х Ф О Н Д О В И П У Б Л И К А Ц И И 

П. Ф. ЕРМОЛАЕВ 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТДЕЛА 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ФОНДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЧУВАШСКОЙ АССР 

Документальные материалы Отдела дореволюционных фон-
дов Центрального государственного архива Чувашской АССР 
охватывают период с 1695 по 1917 год и являются важными пись-
менными первоисточниками по изучению истории чувашского 
народа XVIII, XIX и начала XX вв. Они отложились в учрежде-
ниях, существовавших при царском строе на территории совре-
менной Чувашской АССР и были сконцентрированы в Централь-
ном государственном архиве Чувашской АССР после Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Из наиболее ранних документальных материалов Отдела до-
революционных фондов являются фонды Чебоксарской, Цивиль-
ской и Ядринской воеводских канцелярий (1729—1781 гг.). Горо-
довые (уездные) воеводские канцелярии возглавлялись городо-
выми воеводами, провинциальные канцелярии — провинциаль-
ными воеводами. В руках воевод были сосредоточены 
административные, полицейские и судебные функции. Материа-
лы воеводских канцелярий содержат ценнейшие письменные 
источники для изучения экономического и правового положения, 
классовой борьбы крестьянства Чувашии XVIII в. Документы 
фондов отражают колонизаторскую политику царского прави-
тельства по отношению к народам Поволжья. Среди них нахо-
дятся указы об обложении крестьян подушной податью 
и разными другими налогами, документы о грабительских мето-
дах их взыскания, сведения о привлечении населения к строи-
тельству дорог, мостов, административных зданий, к заготовке 
корабельного леса для судостроения. 

В фонде Чебоксарской воеводской канцелярии хранятся 
материалы первой, второй и частично третьей ревизий (перепи-
сей) населения уезда, ведомость о количестве населения в городе 
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Чебоксарах и уезде (1774 г.), сведения о наборе рекрутов в армию 
и отправке населения за пределы уездов на строительство горо-
дов, крепостей и других военных укреплений; документы, свиде-
тельствующие об участии крестьян Казанской губернии 
в строительстве гавани на острове Котлинском при Кроншлоте 
(Кронштадт), дела о расследовании задержанных беглых, 
участников выступлений против помещиков и чиновников. В кре-
постных книгах зарегистрированы сделки о купле и продаже 
крепостных людей и земель, о долговых и кабальных отноше-
ниях, о найме работных людей, бурлаков и т. д. Весьма ценными 
являются документы, отражающие участие чувашского народа 
в крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева. 
Сохранились списки повешенных, убитых, казненных купцов, по-
пов и помещиков, а также реестры селений Чебоксарского уезда, 
принимавших участие R восстании, списки лиц, казненных и на-
казанных за участие в движении-

После крестьянской войны 1773—1775 гг. правительство 
Российской империи в целях укрепления власти помещиков и 
крепостников упразднило воеводские канцелярии в уездах 
и создало сложную бюрократическую систему управления. Во 
главе уезда был поставлен капитан-исправник, который являлся 
председателем нижнего земского суда, а с 1862 г.— начальником 
уездного полицейского управления. Исправник осуществлял 
полицейский и административно-хозяйственный надзор за на-
селением и деятельностью правительственных и частных учре-
ждений в уезде. Он следил за поведением и настроением насе-
ления, общественными местами и распространением литературы, 
контролировал ход поступления налоговых платежей. В помощь 
исправнику в каждом уезде была учреждена должность поли-
цейских становых приставов, которая существовала до 1917 г. 
За полицейским приставом в уезде закреплялся определенный 
участок, состоящий из нескольких смежных волостей и называв-
шийся станом. 

Документальные материалы уездных исправников, нижних 
земских судов, полицейских управлений и становых приставов 
являются важнейшими источниками для изучения революционно-
го движения и правового положения сельского и городского на-
селения Чувашии конца XVIII и XIX вв. В этих фондах содер-
жатся распоряжения Казанского губернского правления, журна-
лы и протоколы заседаний, жалобы крестьян на притеснения их 
чинами полиции, дела по административной высылке крестьян 
в Сибирь на каторжные работы, по взысканию штрафов и пода-
тей с крестьян, В них сосредоточены материалы по истории вос-
стания чувашских и марийских крестьян в 1842 г. и выступления 
крестьян с. Буртасы и других деревень Цивильского уезда при 
введении владенной записи (1864 г.), документы о разгроме 
крестьянами с. Иваново Цивильского уезда имения купца Кур-
батова (1905 г.), о расстреле крестьян д. Первое Семеново 
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Цивильского уезда (1906 г.), о выступлении крестьян с. Чемеево 
и близлежащих к нему селений Ядринского уезда (1907 г.) 
и другие данные. 

В указанных фондах имеются документы о запрещении рас-
пространения революционной литературы, празднования 1 Мая, 
устройства митингов и собраний, о высылке революционно 
настроенных крестьян в Сибирь (1907 г.). Значительный интерес 
представляют отчетные материалы, отражающие экономическое 
и политическое состояние уездов. 

Д л я проведения крестьянской реформы 1861 г. царским пра-
вительством были учреждены должности мировых посредников. 
Они рассматривали споры крестьян с помещиками Мировые по-
средники уезда составляли уездный съезд, который являлся как 
бы апелляционным органом по отношению к мировым посред-
никам. В сохранившихся документальных материалах съездов 
Мировых посредников Чебоксарского, Цивильского, Козьмо-
демьянского и Ядринского уездов за 1861—1875 гг. (296 единиц 
хранения) содержатся протоколы заседаний съездов, дела об 
утверждении уставных грамот, жалобы крестьян на действия 
волостных должностных лиц, а также ходатайства крестьян по 
различным вопросам. 

В фондах мировых посредников Чебоксарского и Ядринского 
уездов хранятся (380 ед. хр.) материалы по вопросам обработки 
и выкупа крестьянами помещичьих земель и взыскании выкуп-
ных платежей данные о выборах земских гласных, волостных и 
сельских должностных лиц и об утверждении волостных стар-
шин судей и писарей, сведения о взыскании с крестьян сборов, 
податей, недоимок, жалобы крестьян на злоупотребления поме-
щиков и действия волостных и сельских должностных лиц. 

В 1875 г, были учреждены уездные по крестьянским делам 
присутствия, возглавлявшиеся уездным предводителем дворян-
ства Они являлись административно-судебными органами и су-
ществовали до 1891 г., после чего были упразднены. В фонде 
Чебоксарского уездного по крестьянским делам присутствия за 
указанный выше период (737 ед. хр.) содержатся протоколы 
заседаний уездных присутствий, материалы об экономическом 
положении крестьян, о захвате крестьянами помещичьих земель 
(с Кушниково) и о проведении выборов земских гласных, во-
лостных старшин и сельских старост, жалобы крестьян на реше-
ния волостных судов, неправильные избрания и действия во-
лостных и сельских должностных лиц, отчеты о работе волост-
ных правлений, сведения о наличии хлебных запасов в сельских 
М 2 Г 3 3 И Н 3 X 

В 1891 г с учреждением института земских начальников, 
которые преследовали цель укрепления власти помещиков над 
крестьянами, уездные по крестьянским делам п р и с у т с т в и я были 
ликвидированы. Их заменили участковые земские начальники. 
Им были подчинены участки, состоящие из нескольких смежных 
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волостей, Земские начальники были наделены судебной, адми-
нистративной властью и широкими карательными правами по 
отношению к крестьянам. Они назначались губернатором пре-
имущественно из лиц дворянского звания и осуществляли надзор 
за деятельностью волостных правлений, волостных судов, во-
лостных и сельских должностных лиц, рассматривали жалобы на 
них, утверждали приговоры сельских и волостных сходов. 

Распорядительным органом и апелляционной инстанцией для 
судебных дел земских начальников являлся уездный съезд зем-
ских начальников, происходивший с участием исправника, по-
датного инспектора и представителя земской управы, под пред-
седательством уездного предводителя дворянства. 

В фондах Алатырского, Цивильского, Чебоксарского и Яд-
ринского уездных съездов земских начальников за 1891—1917 гг. 
сосредоточены документальные материалы в объеме 15167 ед. хр. 
Наиболее полно сохранились материалы участковых земских 
начальников по Чебоксарскому и Ядринскому уездам (35486 ед. 
хр.) и в незначительной части по Алатырскому и Цивильскому 
уездам. 

В фондах земских начальников и съездов содержатся цирку-
лярные распоряжения Казанского губернского по крестьянским 
делам присутствия, журналы заседаний съездов, дела о спорных 
землях между сельскими обществами, закреплении земель в лич-
ную собственность, об избрании волостных судей и другие. В них 
отложились гражданские дела по искам помещиков с крестьян, 
связанные с чересполосицей, жалобы крестьян на решения во-
лостных судов и бесчинства волостных старшин и сельских 
старост. По своему составу и содержанию административные, 
гражданские и уголовные дела участковых земских начальников 
являются ценными источниками. 

Важнейшими источниками для изучения истории дореволю-
ционной чувашской деревни являются материалы волостных 
правлений. Они составляют тридцать шесть фондов, заключаю-
щих в себе 17042 ед. хр. и охватывающих период с 1840 по 1917 
год. Архивные материалы волостных правлений содержат при-
говоры волостных и сельских сходов, решения волостных судов, 
журналы проверки торгово-промысловых предприятий, журналы 
окладных сборов и -ведомости их поступления; материалы по 
размежеванию общинных и частных земель, взысканиям с кре-
стьян недоимок и выборам волостных и сельских должностных 
лиц; сведения о народонаселении, экономическом состоянии 
сельского хозяйства. В фондах волостных правлений содержится 
также большое количество статистических материалов, являю-
щихся ценными источниками по изучению истории, экономики 
и культурного развития сел и деревень дореволюционной 
Чувашии. 

В фондах городских старост (1892—1917 гг.) собраны цирку-
ляры губернатора, доклады и сведения о состоянии гооодского 
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хозяйства, проверке торговли и промыслов, рыночных ценах на 
П Р ш Г м Ь и Г с у д е Д б п ы х органов, всецело служивших интересам 

тТл^ные материалы А я ^ с к о ^ о ! 

™Й магистратов^крепостные, явочные и маклерские книги, дела 
ГпазделГимений * Р

е ж д у купцами, о взыскании налоговых и дол-
г о в ы х С У М М по векселям, найме местных крестьян для работы на 
Волге Ткачестве бурлаков и т. п. В фондах городских словесных 
судов ^более 300 e l хр.) хранятся указы г о р о д о в ы х магистра-
тг,Ги уездных судов журналы заседании судов за 1832—18Ь9 гг. 
и к ни га за пи се й ж а л о б р е ш е н и й. В архиве.хранятся т . « е и^-

опекунские дела и алфавиты к ним. u t I W H „ Y омских су-

msS^SBSS 
который был упразднен в 1796 г. нижний 

" ' "фо 'ндн нижних земских судов Ци7П1Л1.ского и Ядринского 

В М Я М Я к * 
ги прихода и расхода денежных сумм. 

Временными правилами об устройстве полиции от 25 декаб 
пя 1862 г в качестве высшего органа полицеискои власти в уез 
пах учреждались уездные полицейские управления, которые 
существовали до 1917 г. и подчинялись губернскому правлению 
и ^ Г у б е р н а т о р у Фонды Алатырского, Цивильского Чебоксарско-
гп и Ялоинского уездных полицейских управлений содержат до-
к у м е Й 1863-1917 Jr . (более 1,5 тысячи дел), в которых имеют-
сГпратоколн заседаний дела по обвинению и высылке крестьян 
на каторжные работы, жалобы на урядников и п о л и ц е й с к и х , 
Я т а к ж е сведения об экономическом состоянии уездов. 

В тех губерниях, где была большая прослойка г о с у д а р с т в е н 
иых^стГьУян!Рв 1775 г. были 
ские расправы, существовавшие до 1801 г. В Чувашии для ущ» 
л е н и я государственными крестьянами были созданы Алатыр 
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екая, Цивильская, Чебоксарская и Ядринская уездные нижние 
земские расправы. Материалы указанных земских расправ уце-
лели за 1782—1799 гг. лишь в количестве нескольких десятков 
дел, в которых содержатся указы Казанской верхней расправы, 
протоколы судебных заседаний, дела по обвинению крестьян 
в бегстве с места жительства и прошения крестьян об отводе 
им земельных угодий. 

С 1781 по, 1871 год в Казанской и Симбирской губерниях су-
ществовали уездные суды с дворянской опекой при них. Они 
являлись низшей судебной инстанцией для дворян и рассматри-
вали их гражданские и уголовные дела, а с 1801г., в связи с лик-
видацией нижних земских расправ, уездным судам были переда-
ны дела крепостных крестьян. Уездный суд состоял из уездного 
судьи, избираемого из дворян, и заседателей. Суду было подве-
домственно дворянство данного уезда. Фонды Алатырского, 
Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездных судов сохра-
нились за время их деятельности в количестве более 9 тысяч дел. 
В них содержатся: протоколы судебных заседаний, купчие книги 
о купле и продаже крестьян, вотчинных земель с людьми, кре-
постные акты на имения крестьян и дворовых людей, переписка 
об отправке в ссылку и условия об отпуске крепостных крестьян 
на волю, судебно-следственные материалы о неповиновении 
крестьян властям и помещикам, дела по обвинению крепостных 
крестьян за побеги от помещиков, поджоги помещичьих имений 
и непринятие христианской веры и по другим вопросам. Мате-
риалы уездных судов показывают способы уклонения о,т рек-
рутской повинности. Они также подтверждают, как богатеи 
и коштаны откупались от рекрутства или вместо своих сыновей 
за деньги нанимали разорившихся крестьян. 

Дела о жестоком обращении помещиков со своими крестья-
нами, как живые свидетели, раскрывают нам условия работы 
и жизни помещичьих крестьян. Особенно интересно дело поме-
щицы Соколовой из Алатырского уезда, варварски обращавшей-
ся со своими дворовыми людьми и крестьянами, доходя даже 
до убийства их (ф. Алатырского уездного суда, д. 1990). 

В 1781—1869 гг. в Алатырском, Цивильском, Чебоксарском 
и Ядринском уездах существовали уездные стряпчие. Сохранив-
шиеся за 1802—1869 гг. их архивные фонды (300 ед. хр.) заклю-
чают в себе указы губернских правлений и губернских прокуро-
ров, отчеты стряпчих, дела о происшествиях, взыскании недои-
мок и др. 

Согласно судебной реформе 1864 г. в Казанской губернии 
в 1869 г. были учреждены мировые судьи и съезд мировых судей. 
Мировые судьи рассматривали гражданские и мелкие уголовные 
дела. Апелляционной инстанцией над мировыми судьями были 
съезды мировых судей, созданные в каждом уезде. В 80-х гг. 
с введением назначаемых земских начальников должность миро-
вых судей и съезды мировых судей упразднены.. В 1912 г. зако-
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ном о местном суде был восстановлен институт мировых судей, 
действовавший до 1917 г. 

В фондах мировых судей и съездов имеются указы Сената, 
циркуляры Министерства юстиции, жалобы крестьян на действия 
сельских старост, урядников и волостных старшин, судебные 
дела по обвинению их за беспаспортное проживание и наруше-
ние устава сельских общин, журналы судебных заседаний, дела 
об опеках над имуществом умерших крестьян, по денежным 
и имущественным искам и другим вопросам, всего более 20 ты-
сяч дел. 

В 1889 г. в каждом уезде была учреждена должность уездно-
го члена Казанского окружного суда, которые рассматривали 
наиболее важные гражданские и уголовные дела в уезде, ранее 
подсудный мировым судьям. В результате деятельности уездных 
членов окружного суда в их архивных фондах отложились цир-
куляры Министерства юстиции и Казанского окружного суда, 
протоколы судебных заседаний, годовые отчеты, списки осужден-
ных волостными судами, судебные дела об оскорблениях долж-
ностных лиц, неподчинении властям и исковые дела (всего 
более 5,5 тысячи дел). 

Для рассмотрения споров, тяжб и маловажных проступков 
крестьян в 1866 г. были учреждены волостные суды, состоявшие 
из председателя и трех судей. Их апелляционной инстанцией 
являлись съезды мировых посредников, с 1875 г.—уездные по 
крестьянским делам присутствия, а с 1891 г.—уездные съезды 
земских начальников. По 13 волостям (из 52) уцелело более 
3,5 тысячи ед. хр. В этих фондах сосредоточены судебные дела 
по вопросам землеустройства, потраве хлебов и лугов, обвинения 
крестьян ,в самоуправстве, нанесении оскорблений и угроз, хо-
датайства крестьян об отводе и закреплении за ними усадебных 
мест, а также о.б опеке над имуществом умерших крестьян 
и введении в права наследства. 

Значительно лучше сохранились документальные материалы 
городского судьи Чебоксар, должность которого была учреждена 
в 1891 г. Сосредоточенные здесь циркуляры Министерства юсти-
ции, судебные дела по обвинению граждан за оскорбление 
должностных лиц и неподчинение властям, за нарушение уста-
вов городских сословий, а также дела по гражданским денежным 
и имущественным искам показывают, как городской судья прово-
дил интересы городской буржуазии и дворянства и ущемлял 
социально-экономические интересы городских низов. 

Из дел Чебоксарского нотариуса, введенного в 1866 г. и су-
ществовавшего до 1917 г., сохранились отчеты о работе нота-
риуса и книги учета сборов, нотариальные акты за 1872—1900 гг. 

В сохранившихся документальных материалах судебных сле-
дователей первого участка Ядринского уезда, второго у ч а с т к а 
Цивильского уезда и судебного следователя Казанского окруж-
ного суда по Чебоксарскому уезду за 1861 —1917 гг. (29 ед. хр.) 
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содержатся руководящие материалы по судопроизводству 
и отчеты. 

Документальные материалы упомянутых судебных учрежде-
ний раскрывают произвол и беззакония чиновников дореволю-
ционного суда, отражают расслоение и обнищание крестьянства, 
закабаление крестьян помещиками и кулаками. 

Фонды военных учреждений состоят из документальных ма-
териалов уездных рекрутских присутствий и уездных воинских 
начальников. Наиболее полно сохранились материалы воинских 
присутствий по Цивильскому и Ядринскому уездам 
(1874—1917 гг.). Фонды содержат сведения об осуществлении 
воинской повинности в уездах, учет лиц, призванных в ар-
мию и возвратившихся домой, убитых, раненых и пропавших без 
вести. В фондах уездных воинских начальников (1891—1917 гг.) 
содержатся материалы по заведованию местными запасными 
средствами и людскими резервами своих уездов, необходимыми 
для армии, алфавиты по учету запасных нижних чинов, военно-
пленных и пенсионеров. В архивном фонде Чебоксарского уезд-
ного, по военному налогу присутствия за 1915—1917 гг., ведав-
шего раскладкой военного налога, сосредоточены списки нало-
гоплательщиков по волостям. 

В сохранившихся частично фондах предводителя дворянства 
Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов за 1861—1916 гг. 
и предводителя дворянства Цивильского и Ядринского уездов 
сосредоточены материалы о выборах гласных в государственную 
думу (1912 г.) и присяжных заседателей, об отчуждении кре-
стьянских земель под строительство железной дороги (1899 г.) 
и опеке над имуществом дворян, сведения о состоянии хлебных 
запасов в уездах. Здесь собраны списки лиц, имеющих право 
быть избранными в почетные мировые судьи и имеющих право 
занять должности земских начальников. 

Большой интерес представляют фонды уездных земских 
управ, которые являлись исполнительными земскими учрежде-
ниями в уездах и избирались земскими собраниями из предста-
вителей дворян и помещиков. Уездные земские управы за время 
их существования (1864—1917 гг.) отложили большое количе-
ство ценных документальных и печатных материалов. В этих 
фондах содержатся годовые отчеты и статистические материалы 
по всем отраслям народного хозяйства Чувашии, по народному 
образованию и здравоохранению. В них также имеются планы 
селений, сметы на содержание дорог, сведения об урожае, о со-
стоянии хлебных запасов, пожарах, торговых и справочных це-
нах на хлеб, продукты, фураж и другие жизненные припасы. 
В фонде Ядринской уездной земской управы хранятся списки 
погибших в русско-японской войне 1904—1905 гг. по Ядринскому 
уезду. Из окладных и расчетных книг уездных земских сборов, 
поступаемых с промышленных заведений, а также с земель и ле-
сов частных землевладельцев, городских и сельских обществ 
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исследователи могут получить сведения о раскладке земских 
сборов и взимании их с частных землевладельцев и крестьян-
ских обществ, данные о типе и мощности промышленных заве-
дений и их владельцах, о количестве земли и лесов частных 
землевладельцев и крестьянских обществ на праве частной 
собственности. 

Документы земских управ показывают также систему проис-
ходивших выборов в государственную думу, в местные органы 
самоуправления, мировых судей, присяжных заседателей и глас-
ных в уездные земские собрания. В фондах уездных комиссий 
по выборам в государственную думу (всех четырех созывов) 
имеются приговоры волостных правлений об избрании уполно-
моченных в уездные земские собрания; списки лиц, имеющих 
право голоса, с указанием имущественного ценза и сословного 
положения, а также жалобы избирателей на неправильные 
выборы. 

Из фондов городских дум, введенных как органы городского 
общественного самоуправления в 1785 г. и упраздненных горо,-
довым положением 1870 г., наиболее полно уцелели лишь мате-
риалы Чебоксарской городской думы. В этом фонде имеются 
материалы по управлению городом, данные о выборах гласных 
в городскую думу и земское собрание (1865—1870 гг.) , об отводе 
земельных участков под застройки, о сборе пожертвований на 
сооружение памятника Минину и Пожарскому (1808—1809 гг.), 
по содержанию больниц и училищ. Лучше сохранились в архиве 
документальные материалы Алатырской, Цивильской, Чебоксар-
ской и Ядринской городских управ (за 1870—1918 гг.), являв-
шихся исполнительными органами городских самоуправлений, 
ведавших вопросами благоустройства городов и сбором налогов. 
В фондах содержатся материалы по статистике, торговле, вы-
борам гласных в государственную и городские думы, в учреди-
тельные и уездные земские собрания, сведения о раскладке зем-
ских сборов, о рыночных ценах, а также списки домовладельцев, 
купцов, рекрутов, торговых и промышленных заведений. В них 
собраны также отчеты, росписи доходов и расходов, дела об от-
даче купцам городской земли, открытии учебных заведений, 
трактиров и постоялых дворов, о постройке кожевенного завода 
и другие документы. 

Наиболее ранними фондами из финансовых и финансово-
кредитных учреждений являются архивные фонды Цивильского, 
Чебоксарского и Ядринского уездных казначейств, учрежденных 
согласно «Уложению о губерниях» в 1775 г. для концентрации 
и хранения государственных доходов и производства расходов 
на нужды уездов. Крайние даты документальных материалов 
уездных казначейств—1782—1917 гг,. Сохранилось несколько 
тысяч дел. В них собраны финансово-статистические документы, 
отражающие экономическое и правовое положение разных групп 
и слоев населения уездов и их взаимоотношения; циркуляры 
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и указы Казанской казенной палаты, книги учета поступлений 
податей и недоимок с казенных, удельных помещичьих и дворо-
вых крестьян, цеховых и мещан; отчетные ведомости и расчет-
ные книги учета поступления окладных сборов по государствен-
ному поземельному налогу с земель частных землевладельцев, 
обществ, уделов, городов и по налогу с недвижимых имуществ 
и т. п. 

В период проведения крестьянской реформы были открыты 
городские общественные банки. В фондах городских обществен-
ных банков, существовавших на территории теперешней Чува-
шии с 1865 по 1918 год, собраны постановления, годовые отчеты, 
духовные завещания на недвижимое имущество, книги прихода 
и расхода сумм, приема вкладов и залогов, переписка о выдаче 
ссуды под залог строений, записи долгов и пр. 

Архивный фонд Алатырского отделения Симбирского кре-
стьянского поземельного банка (1907—1916 гг.) содержит описи 
и дела по ликвидации оброчных статей Алатырского, Порецко-
го, Налитовского, Безднинского и Атратьского удельных имений, 
договора о покупке и найме служащих, списки безземельных 
крестьян Алатырской, Порецкой и Сиявской волости (1908 г.), 
сметы доходов и отчеты. 

Состояние торговли и промышленности, а также экономи-
ческое положение крестьян Алатырского, Цивильского, Чебок-
сарского и Ядринского уездов за 1885—1916 гг. можно изучать 
по фондам податных инспекторов. В них наиболее полно хранят-
ся журналы генеральной проверки торговых и промышленных 
заведений, годовые отчеты, сведения о поступлении окладных 
сборов с крестьян и частных землевладельцев и указания Казан-
ской казенной палаты. В архивном фонде Чебоксарской сбере-
гательной кассы (1885—1918 гг.) хранятся циркуляры управле-
ния государственными банками, отчеты о работе, сведения 
о приеме на хранение и выдаче вкладов. 

Архивные фонды вышеуказанных финансовых и финансово-
кредитных учреждений содержат богатый ^материал, освещаю-
щий развитие капитализма в сельском хозяйстве, особенно после 
крестьянской реформы. 

Архивы промышленных предприятий представлены фондами 
Чебоксарского акцизного управления, винного склада и Ядрин-
ского маслобойного завода братьев Таланцевых. В фонде Ядрин-
ского маслобойного завода сосредоточены отчеты, кассовые 
книги, книги учета капиталов, имущества, сырья, оборудования 
за 1886—1916 гг. и другие материалы (всего более 500 дел), ха-
рактеризующие политическое бесправие и нищенское положение 
рабочих. 

В составе фондов Алатырского, Липшинского, Мариинско-
Посадского, Цивильского и других лесничих, учрежденных 
в 1843 г. для охраны, насаждения и эксплоатации казенных ле-
сов, имеются циркуляры лесного департамента Министерства 
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земледелия и государственных имуществ, описания лесных дач, 
отчеты и планы лесоустроительных и лесокультурных работ за 
1849—1917 гг. Материалы представляют значительный интерес 
при изучении динамики лесного хозяйства дореволюционной 
Чувашии. 

Фонды учреждений связи представлены документальными 
материалами Мариинско-Посадской, Чебоксарской, Цивильской, 
Ядринской почтовых контор и Ишлей-Покровского, Кувакинско-
го, Сундырского и Шихазанского почтовых отделений за 
1853—1917 гг. В них сосредоточены отчеты о работе и переписка 
об открытии почтовых контор и отделений, статистические сведе-
ния и циркуляры губернской конторы. 

История развития народного образования в Чувашии отра-
жена в архивных фондах учреждений народного образования 
и учебных заведений. Сохранились документальные.материалы 
гимназий, организованных в г. Алатыре в 1860 г., в г. Чебокса-
рах в 1904 г., в гг. Цивильске и Ядрине в 1910 г. Наиболее полно 
представлены материалы Алатырской гимназии. В этих фо.ндах 
хранятся циркуляры попечителей учебных округов, протоколы 
педагогических советов, отчеты о работе и экзаменационные ра-
боты учащихся со времени открытия гимназий и до ликвидации 
их в 1917 г. В архиве собраны также фонды уездных инспекто-
ров народных училищ, учрежденных в 1869 г., первоначально 
обслуживавших каждый по два уезда, а с 1909 г. введенных во 
всех уездах Казанской губернии, инспектора народных училищ 
3-го, Алатырского, района Симбирской губернии, заключающих 
в себе всего более 600 дел, крайние даты которых охватывают 
период с 70-х гг. прошлого века до 1917 г. Инспектора народных 
училищ вели наблюдение за постановкой учебной работы и за 
политической нравственностью учителей и учащихся. В их фон-
дах содержатся основные материалы по истории народного об-
разования и культуры чувашского народа за последнюю чет-
верть XIX и начало XX вв. В них хранятся циркуляры Казанско-
го учебного округа, Министерства народного просвещения, 
директора народных училищ Казанской губернии, годовые от-
четы инспекторов, сведения об открытии и состоянии учебных 
заведений, материалы по личному составу учителей, протоколы 
учительских советов и экзаменационных комиссий и др. 

Ценными источниками для изучения развития народного 
образования является архивный фонд инспектора чувашских 
школ Казанского учебного округа И. Я. Яковлева, охватываю-
щий период 1875—1903 гг. В нем сосредоточены документы об 
открытии школ, материалы обследования школ, годовые отчеты 
и сведения о состоянии училищ, программы учебных занятий 
и переписка. 

В деле подготовки народных учителей для начальных чуваш-
ских школ большую роль играла Симбирская чувашская школа, 
организованная в 1868 г. И. Я. Яковлевым, развивавшаяся при 
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всемерной поддержке со стороны инспектора, затем директора 
народных училищ Симбирской губернии И, Н. Ульянова. 
С 1877 г. она стала центральной и получила право на подготовку 
учителей. С 1878 г. при школе открылось женское отделение, 
а с 1890 г. Симбирская чувашская школа преобразована в учи-
тельскую школу с правами учительских семинарий. За период 
деятельности учительской школы (1868—1917 гг.) образовалось 
более двух тысяч ед. хран., в которых содержатся годовые отче-
ты о состоянии школ, протоколы педагогических советов, учеб-
ные программы, циркуляры попечителя Казанского учебного 
округа, переписка по вопросам открытия учебных заведений и 
другие материалы, показывающие непрерывное совершенствова-
ние учебного дела и рост учебно-воспитательной работы школы, 
которая за 50 лет своего существования выпустила свыше тысячи 
учителей и учительниц, направленных для работы в чувашские 
школы. Здесь имеются также документы о студенческом движе-
нии. Документальные материалы фонда засвидетельствовали 
ту огромную работу Симбирской чувашской школы и И. Я. Яков, 
лева, которую проводили они в деле просвещения чувашского 
народа. 

Большой интерес для исследователей представляют хорошо 
сохранившиеся документальные материалы фонда Порецкой 
учительской семинарии (1871—1917 гг.), открытой при участии 
Й. Н. Ульянова. По годовым отчетам семинарии, протоколам пе-
дагогических советов, материалам личного состава учащихся 
и учителей и по другим материалам можно проследить весь ход 
работы семинарии. В них встречаются документы, написанные 
И. Н. Ульяновым. 

В деле изучения развития народного образования в Чувашии 
нельзя обойти фонды Алатырского и Ядринского реальных учи-
лищ, учрежденных в начале XX в., Мариинско-Посадского, Ци-
вильского, Чебоксарского и Ядринского высших начальных учи-
лищ и некоторых других двухклассных и земских училищ. Изу-
чая содержащиеся в них сведения о состоянии училищ, прото-
колы педагогических советов, учебные программы и другие 
материалы, исследователи могут извлечь интересные сведения. 

Ценные для исследователя данные об экономике и просвеще-
нии, о крепостническом и национальном угнетении, статистике 
населения и прочем можно найти в фондах духовных правлений, 
духовных училищ, уездных отделений, епархиальных училищных 
советов, монастырей и церквей. В большом объеме сохранились 
документальные материалы Чебоксарского духовного правления 
(1777—1915 гг.), в незначительном количестве уцелели дела 
Алатырского духовного правления. В состав этих фондов входят 
указы Казанской духовной консистории, постановления правле-
ний, клировые ведомости церквей (1870—1917 гг.), метрические 
книги (1723 — 1864 гг.), ревизские сказки, исповедальные росписи 
(1780—1864 гг.), судебные и опекунские дела лиц духовного 
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сословия, материалы о христианизации чуваш, а также о доходах 
и расходах церковных сумм. В метрических книгах Вознесенской 
церкви Чебоксар имеются записи о рождении родителей 
В. И. Чапаева (1852—1854 гг.) и самого народного героя 
(1877 г.), уроженца д. Будайки, ныне слившейся с городом 
Чебоксары. 

Значительный интерес представляют фонды Алатырского ду-
ховного училища за 1901 — 1917 гг. и Чебоксарского духовного 
училища за 1819—1912 гг. В них сосредоточены постановления 
правлений и съездов духовенства учебного округа, отчеты по 
учебно-воспитательной работе, сметы на содержание училищ, 
переписка об открытии чувашского класса (1821 г.) и материалы 
по личному составу учащихся. 

В фондах Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездных 
отделений епархиальных училищных советов (1884—1917 гг.), 
сохранившихся в незначительном объеме, хранятся сведения об 
открытии церковно-приходских школ и училищ, годовые отчеты 
и сведения о работе школ, протоколы училищного совета и дру-
гие материалы по руководству церковно-приходскими школами 
и школами грамот. 

В государственном архиве хранятся также фонды Алексан-
дро-невского мужского монастыря Козьмодемьянского уезда 
(с. Каршлыхи) за 1902—1919 гг., Александрийского женского 
монастыря Ядринского уезда (с. Кошлауши) за 1902—1910 гг., 
Цивильского Тихвинского монастыря за 1777—1919 гг., Чебок-
сарского Троицкого монастыря за 1744—1923 гг. и других мо-
настырей. В них имеются указы Казанской духовной консисто-
рии, описи монастырского имущества и капитала, материалы об 
отводе земель в надел монастырей,, клировые ведомости и све-
дения о монашествующих. Из фондов монастырей в наиболее 
полном объеме (454 ед. хр.) сохранились документальные 
материалы Алатырского. Киево-николаевского женского мона-
стыря (1695—1918 гг.). В составе архивного фонда указанного 
монастыря сосредоточены документы о землевладении, царские 
указы, клировые ведомости, ведомости о церкви, отчеты и ре-
визские сказки монастыря, книги учета расходования сумм, полу-
чаемых из казначейства на жалование монашествующим, имен-
ные ведомости настоятельниц, монашествующих сестер и по-
слушниц и другие материалы. 

В архиве имеются фонды 176 церквей, насчитывающие более 
2 тысяч ед. хр., крайние даты которых охватывают 1720—1925 гг. 

В архиве хранится фонд Алатырского удельного отделения, 
организованного в 1808 г., в 1836 г. реорганизованного в Ала-
тырскую удельную контору, которая в 1895 г. переименована 
в Алатырское удельное управление, Объем этого фонда состав-
ляет более 4 тысяч дел за целое столетие (1816—1917 гг.). 
В составе фонда отложились сведения об экономическом и пра-
вовом положении удельных крестьян, о размежевании земель 
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между помещиками и крестьянами, о продаже и сдаче в аренду 
земель, межевые книги и планы удельных имений, геодезическое 
описание уделов. В фонде имеются отчеты, материалы о прове-
дении агрикультурных работ, мелиорации, разведении породи-
стого скота и введении посадки картофеля. Имеются также дан-
ные о крестьянских волнениях, об исполнении повинностей и 
управлении удельными крестьянами. 

Для проведения столыпинской аграрной реформы в деревне 
4 марта 1906 года были учреждены уездные землеустроитель-
ные комиссии, которые ликвидированы в 1917 г. Фонды Алатыр-
ской, Чебоксарской, Цивильской и Ядринской уездных земле-
устроительных комиссий за вышеуказанный период объединяют 
более 1,5 тысяч дел. В их составе хранятся циркуляры Казанско-
го губернатора и главного управления землеустройства и зем-
леделия, журналы заседаний, отчеты и планы работ, сведения 
о размежевании надельной земли между селениями. 

Весьма существенными источниками для изучения истории 
землевладения — земельных владений помещиков, монастырей и 
купцов, а также истории межевания земель служат чертежные 
материалы землеустроительных комиссий. 

В архиве собраны документальные материалы Цивильской 
и Чебоксарской земских больниц за 1841—1916 гг. Среди них 
имеются годовые отчеты о работе больниц и движении больных, 
истории болезни (1915—1916 гг.), правдивые книги (1841— 
1845 гг.), скорбные листы (1860 г.), книги и собрание бумаг вра-
чей и другие документы, представляющие интерес при изуче-
нии истории развития народного здравоохранения в.Чувашии. 

Из материалов личного происхождения в архиве хранится 
фонд этнографа и историка Чувашии В. К. Магницкого, в кото-
ром представлены рукописи его научных работ по вопросам 
культуры и быта чувашского народа, истории населенных пунк-
тов. Значительный интерес представляет личный фонд Д. А. Куш-
никова. 

В составе государственного архива Чувашской АССР имеется 
научно-справочная библиотека с книжным фондом в 20 тысяч 
томов, в которых исследователь найдет немало печатного мате-
риала по дореволюционной истории Чувашии. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
И С Т О Р И И И ЭКОНОМИКИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ З А П И С К И 1960 

В. Д. ДИМИТРИЕВ 

ДВА ОПИСАНИЯ ЧУВАШЕЙ И ЧУВАШСКИЕ СЛОВАРИ 
ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 

Ниже публикуются два описания чувашей, сделанные во вто-
рой четверти XVIII в., а также два чувашских словаря того же 
времени. 

Первое описание представляет собой выпись из заполненной 
Симбирской провинциальной канцелярий в 1737—1738 гг. анке-
ты В. Н. Татищева. 

Крупнейший русский историк Василий Никитич Татищев 
(1686—1750), проявлявший огромный интерес и к этнографии, 
к 1736 г. окончательно разработал обстоятельную анкету для 
собирания на местах исторических, географических и этнографи-
ческих сведений о населении России, содержавшую 197 вопросов, 
под названием «Предложение о сочинении истории и географии 
Российской». Анкета была представлена В. Н. Татищевым в Ака-
демию наук в 1737 г. и разослана по провинциям и уездам 
России. 

Вопросы анкеты впервые опубликованы Н. А. Поповым 
в книге «В. Н. Татищев и его время» (М., 1861, стр. 663—696), 
в советское время они напечатаны в книге В. Н. Татищева «Из-
бранные труды по географии России» (М., 1950, стр. 77—95). 

Первая часть анкеты состоит из 107 вопросов, относящихся 
к историческим, географическим, статистическим и экономи-
ческим сведениям. Вторая часть анкеты (вопросы 108—197) 
посвящена этнографии народов Поволжья, Приуралья и Сибири. 
К анкете был приложен словник, состоящий из 500 с лишним 
слов, на которые требовалось давать переводы на языках наро-
дов России. 

В Архиве Академии наук СССР (фонд 21, опись 5, дело 
№'149 за 1737—1738 гг., лл. 92—140) нами обнаружены ответы 
на анкету, заполненные в Симбирской провинциальной канцеля-
рии. Название документа: «Ведомость Синбирской правинциал-
ной канцеляри, учиненная в ответ на вопросные пункты, кото-
рые явствуют в присланной с предложения копи». Ведомость 
составлена протоколистом Симбирской провинциальной канце-
лярии Василием Белоусовым, подписана секретарем провин-
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циальной канцелярии Иваном Мурамцовым и подканцеляристом 
Михаилом Баженовым, 

Анкета в Симбиоскую провинциальную канцелярию была 
прислана из Казанской губернской канцелярии, требовавшей 
своим специальным указом ее заполнения. 

В отличие от сохранившихся в упомянутом же деле ответов 
по Самарскому, Петровскому и Дмитриевскому уездам содер-
жащих очень краткие и скудные сведения, ответы по Симбир-
скому уезду даны более или менее обстоятельно. 

В XVIII в. (до 1780 г.) Симбирский уезд занимал очень боль-
шую территорию. По данным первой ревизии 1722—1723 гг., 
в Симбирском уезде податного населения числилось 138224 душ 
муж пола, в том числе, бывших ясачных чувашей 12695 душ 
муж пола и бывших служилых чувашей 4401 душа муж. пола. 
В Симбирский уезд входило более 100 чувашских селении, в том 
числе такие деревни, как Ахпердино, Шигалеево, Булабоши, Име-
нево, Чеменево, Норусово, Полевое Чекурское, Арабузи, Гимир-
чеево Нюргечи, Мураты, Атыково, Турмышево, Тюнсюрево, 
Тарханы, Богатырево (Батырево), Туруново, Сугут, Яншихово, 
Хомбусь-Батырево, Татмыш-Югелево, Норваш, Тигашево Поле-
вая Житница, Подлесные Шигали, Житницы-Шигали, Сидели, 
Верхние Бюртли-Шигали, Нижние Бюртли-Шигали, Шурут, 
Шаймурзино, Новое Буяново, Большое Буяново, Сугуты, Алеш-
кино Саблыково тож, Старые Алгаши, Новые Алгаши, Хаибули-
но, Нижние Тимирсяны, Верхние Тимирсяны, Городища, Старое 
Челны-Сюрбеево, Новое Челны-Сюрбеево, Старое Котяково, 
Новое Котяково, Ишаково, Новые Выели, Яншихово, Старые 
Выели, Тогаево Степаново тож, Сюрбеево Тогаево тож, Наполь-
ное Сюрбеево, Кошлауш-Рунга, Старая Шемурша, Новая Ше-
мурша Верхняя Шемурша, Андреевка, Старые Какарли, 1ри-
избы-Шемурша, Большая Акса, Убеево, Старый Дрожжанои 
КУСТ Богданово, Старый Ильмовый Куст, Н о в ы й Ильмовый 
КУСТ' Верхняя Чекурская, Лебяжье Озеро, Аврали, Кильмемете-
во Кальмаюр, Еремкино, Начар Убеево, Арланово, Чувашское 
Шемалаково, Тинигешево, Альшихово, Тюки, Новая Чекурская, 
Кайсарово, Сигачево, Малое Шемякино, Елховое Озерное, 
Эштебенево, Новые Шигали, Тенякашево и др. Многие из пере ; 
численных селений ныне входят в Шемуршинскии, Батыревскии, 
Комсомольский, Ибресинский и Яльчикскии районы Чуваш-
ской АССР Поэтому публикуемый документ представляет 
значительный интерес для чувашской истории, этнографии 
и языкознания. 

Ответы на первую часть анкеты нами не публикуются. Отме-
тим некоторые данные, имеющиеся в этой части. 

Мотивируя отсутствие старинных исторических документов 
в архивах Симбирска, составитель указывает, что в 1698 г. 
в Симбирске крепость, канцелярия «и в ней грамоты и указы 
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и всякие письма погорели все без остатку». Крепость вновь 
построена в 1709 г, уездными людьми (л. 93). 

В Симбирском уезде, указывается в анкете, возделываются 
рожь, пшеница, овес, ячмень, полба, просо, гречиха, горох, ко-
нопля и лен. Хлеб и скотину для продажи привозят из сельских 
местностей в Симбирск и Сызрань, а отпуски хлеба и пр. бывают 
судами в Астрахань, вверх Волгою до Твери и в другие места 
(л. 96 об.). Из огородных культур сажают огурцы, дыни, капусту, 
тыкву, репу, редьку, свеклу, морковь, «а из оных более родятца 
огурцы и капуста, а лук и чеснок родица ж, а садят по малому 
числу» (л. 97). В Симбирске в садах: «яблони разных родов», 
груши, сливы, вишня, тёрн, рябина, черемуха (л. 97). В числе 
«плодов земляных» перечислены: земляника, клубника, малина, 
брусника, ежевика, смородина красная, черная и белая, грибы: 
грузди, рыжики и волжанки (л. 97), В Волге ловится ,рыба: бе-
луга, осетр, севрюга, стерлядь, красная рыба, щука, судак, лещ, 
карась, налим, окунь, сом, плотва, ерши, чехони, густера. 

В анкете приводятся данные о численности податного насе-
ления, приказных служителей и воинской команды по сбору 
подушных денег. Данные анкеты о численности податного насе-
ления по первой ревизии 1722—1723 гг. не вполне совпадают 
с данными переписных книг этой ревизии, хранящимися 
в Центральном государственном архиве древних актов (фонд 
350), поэтому мы их не приводим. Интересны сведения о коли-
честве приказных служителей в Симбирской провинциальной 
канцелярии в 1737—1738 годах: полковник и воевода—-1, воевод-
ский товарищ—1, секретарь—1, протоколист—1, земский пи-
сарь—1, канцеляристов—5, подканцеляристов—4, копиистов— 
8, писчиков—6. В крепостной (нотариальной) конторе при про-
винциальной канцелярии: надсмотрщик—1, писец—1. Всего 
приказных служителей —30. В провинциальной же канцелярии 
служило 130 рассылыциков (л. 99 об.), 

«При сборе подушных денег» воинская команда состояла 
из: майора—1, сержантов—7, каптенармусов—2, фурьера—1, 
подпрапорщиков—2, капралов—11, рядовых—127, канцеля-
ристов—2, подканцеляристов—2, копиистов—11. Всего в коман-
де числилось 166 человек, которые жалование получали из двух-
копеечного сбора, взимаемого с податного населения сверх 
подушных денег с рубля по 2 копейки (л. 100). 

«Докторов и лекарей,— говорится в анкете,— при Синбирске 
и в Синбирском уезде нет» (л. 101). 

Анкета содержит некоторые сведения о промышленности 
и торговле. В Симбирске действовал государев винокуренный за-
вод (л. 103), а в уезде имелись 2 фабрики: «замшеная» (т. е. зам-
шевая) фабрика симбирского купца Герасима Глазова и бумаж-
ная фабрика нижегородского купца Еремея Масленикова 
(л. 105). «Синбирские купцы для торгов своих отъезжают с сы-
рыми кожами в Ярославль, с юфтью в Санкт-Петербург, с рыбою 

272' 



в Москву, с хлебными запасами до Астрахани и в другие низо-
вые и верховые города и до Уфы». Иногородние купцы в Сим-
бирск привозят: из Москвы — всякие мелочные товары, из 
Астрахани — персидские товары, из Санкт-Петербурга — сукно, 
краски и прочие товары, из Тобольска — всякие сибирские то-
вары (л. 105 об.). В некоторых селениях уезда имеются торжки, 
в т. ч. в чувашских деревнях Ахпердине, Богдашкине и Кубне 
(л. 101 об.). 

Небезынтересно отметить следующий факт: «...В прошлом 
735-м геду в Синбирском уезде сухопутно и по Волге реке были 
и великие разбои, и в тех воровских компаниях было человек по 
100 и болше с пушками. И тщением господина подполковника 
и бывшаго в Синбирской провинции воеводы Немкова чрез по-
сылаемые парти те воровские компании присечены и искорене-
ны» (л. 106 об.). 

Во второй части анкеты даются описания мордвы, которых 
в Симбирском уезде было 3054 души муж. пела бывших ясачных 
и 1978 душ муж. пола бывших служилых (лл. 107—113), чу-
вашей (лл. 113 об.—120) и татар, которых в уезде числилось 
2427 душ муж. пола бывших ясачных и 8008 душ муж. пола 
бывших служилых (лл. 121—125). «Русско-татарско-чувашско-
мордовский словарь» занимает 126—140 листы. 

В нашей публикации дается лишь описание чувашей и рус-
ско-чувашская часть словаря. В словарную часть публикации 
для сравнения включены соответствующие чувашские слова из 
«Русско-чувашско-марийско,-мордовского словаря», место (уезд) 
составления которог© нам не удалось установить. 

Публикуемая часть анкеты в научном отношении исключи-
тельно ценна как раннее, оригинальное, обстоятельное этногра-
фическое описание чувашей, содержащее ряд неизвестных до 
сих пор сведений. Весьма интересны данные об одежде и укра-
шениях, пище, предметах домашнего обихода, мерах веса, 
названиях месяцев, семейно-родственных отношениях (вступле-
ние в супружество, калым, запрещение брать жен в своих дерев-
нях и др.), культе земли, молениях и жертвоприношениях, похо-
ронных обрядах, поминовениях умерших и т. д. 

В анкете указывается, что чуваши год начинают считать 
с 1 января, лето и зиму считают за один год. В анкете же, запол-
ненном в Самарском уезде в феврале 1738 г., сказано, что 
«чюваша году счисления имеют более от весны до предбудущей 
весны» (ф. 21, оп. 5, д. 149, л. 20). По всей вероятности, в древ-
нем чувашском календаре началом года считалась весна, когда 
природа оживает. Лишь после того, как в России с 1700 г. нача-
лом года было принято 1 января вместо прежнего 1 сентября, 
в чувашском календаре, по-видимому, стали путать начало года, 
считая им то месяц раштав, то весенний месяц. Следует заме-
тить, что некоторые исследователи название месяца раштав 
воспроизводят от русского слова «рождество». Поскольку в дан-
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ной анкете, составленной до принятия чувашами христианства, 
уже значится раштав, то нет никаких оснований воспроизводить 
раштав от «рождества». Этнограф Н. Р. Романов считает, что 
чувашское «раштав» происходит от названия месяца «раджаб» 
(«реджеб») мусульманского лунного календаря. 

В анкете киреметь показывается как место молений и жерт-
воприношений. И в других источниках XVIII в. киреметь высту-
пает не только как божество1 или злой дух2, но и огороженное 
забором место, служащее для общественных молений и жертво-
приношений3. Это обстоятельство должно быть учтено при иссле-
довании культа киремети. 

К содержанию анкеты следует подходить критически. Прежде 
всего необходимо иметь в виду, что ответы на вопросы анкеты 
составлены не специалистом-ученым, а чиновником провинци-
альной канцелярии в порядке выполнения указа вышестоящей 
инстанции, К делу заполнения анкеты оп мог подходить только 
по.-казенному. Поэтому он не прилагал старания для правиль-
ного выяснения всех вопросов анкеты, а стремился как можно 
поскорей отвязаться от поручения. 

С другой стороны, вызванные для заполнения вопросов анке-
ты и перевода словника чувашские крестьяне д. Алшеево волост-
ной сотник Кизбахта Тойбулатов, д. Большое Буяново сотник 
Макар Арманеев, д. Ишаково сотник Багирей Байтов, д. Мура-
тове Егор Петров, д. Новые Алгаши сотник Антип Томенеев не 
были заинтересованы в сообщении чиновнику полных и правиль-
ных во всем сведений. В приказных служителях чувашские кре-
стьяне видели притеснителей и угнетателей. К любым мероприя-
тиям органов управления крестьяне относились с недоверием, 
полагая, что все предпринимаемое чиновниками направлено про-
тив них. Недаром академик И. И, Лепехин в своих записках 
о путешествии по России в 1768—1769 гг. писал, что «удобнее 
выжать масло из кремня, нежели что от чувашина спроведать»4. 
При сборе сведений крестьяне думали не о том, чтобы сообщить 
правдивые данные, а о. том, как, с их точки зрения, эти сведения 
могут быть безобидными для чиновников и безвредными для 
крестьян, нередко же они руководствовались пословицей «пёл-
мен — пёр самах, пёлсен — <;ёр самах» (не знаешь — одно слово, 
знаешь-—сто слов). 

1 И: Г. Г е о р г и . Описание всех в Российском государстве обитающих 
народов, ч. 1. СПб., 177, стр. 47. 

2 Этнографический очерк Мильковича, писателя конца XVIII века, о чу-
вашах. «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете», т. XXII, вып. 1. Казань, 1906, стр. 51. 

3 К. X а р л а м п о в и ч. Известия И. Гмелина о Казани и о казанских 
инородцах (1733). Казань, 1904; Г. Ф. М и л л е р . Описание живущих в Ка-
занской губернии языческих народов, яко-то черемис, чуваш и вотяков. СПб., 
1791, стр. 43—44; Г1. С. П а л л а с. Путешествие по разным провинциям Рос-
сийской империи, ч. 1, СПб., 1773, стр.276; Научный архив Ч Н И И , т. 197, л. 217. 

4 И. Л е п е х и н . Дневные записки путешествия по разным провинциям 
Российского государства в 1768 и 1769 гг., ч. 1, СПб., 1771, стр. 207. 
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Чувашские крестьяне, по-видимому, остерегались рассказы-
вать русским властям о своем историческом прошлом, о жизни 
до вхождения чувашей в состав России. 

Чувашские крестьяне XVIII в. не любили давать иноверцам, 
какие-либо сведения о своей языческой религии. Это подметил 
еще Г. Ф. Миллер, столкнувшийся с этим фактом в 30—40-х гг. 
XVIII в. В архивных материалах XVIII в. не встречается ни 
одной жалобы чувашских крестьян на юмзей, знахарей и кол-
дунов, этих «посредников» между людьми и богами, злыми и 
добрыми духами, хотя они творили в селениях немалые бесчин-
ства. Чуваши не разглашали свою религиозную систему перед 
иноверцем и не выступали против юмзей и 'т. п., боясь «божьей 
кары». 

Перечисленными причинами можно, объяснить, почему в анке-
те появились несомненно не соответствующие действительности 
ответы, как утверждения о том, что чуваши якобы не знают, 
кому они подчинялись до вхождения в состав России, хотя 
о временах Золотой орды и Казанского ханства они и доныне 
сохранили немало преданий; что чуваши якобы не имеют преда-
ний о давности прибытия их в тамошние места (т. е. в Симбир-
ский уезд), хотя эта давность исчислялась лишь десятками лет; 
что якобы чувашские женские украшения не содержат старин-
ных денег, хотя они из них в основном и состояли; что якобы 
у чувашей лишь одна песня и свадьбы проводятся без каких-
либо церемоний, хотя они знали тысячи песен и свадьбы прово-
дились неделями с весьма сложными церемониями, в которых 
отложились пережитки не только патриархата, но и матриарха-
та* что чуваши якобы не знали словесного закона, хотя они 
имели очень развитое и разностороннее обычное право; что 
якобы чуваши не знают примет о погоде, хотя среди всех наро-
дов Поволжья чуваши слыли лучшими предсказателями погоды 
по приметам. Неправильны и указания на то, что в чувашской 
языческой религии мало божеств, злых и добрых духов, нет по-
читания сил природы (солнца, дождя, ветра и т. п.), имеется 
лишь одна молитва, отсутствуют заговоры от болезней, колдов-
ство, суеверные предания об «огненных змеях» и т. п. 

Исходя из приведенных соображений, можно считать, что 
ответы на вопросы 113, 117, 127, 129, 130, 138, 153—154, 155—156, 
157, 158, 163, 191 в основном неправдоподобны, лишь в какой-
то незначительной мере отражают действительность, а ответы на 
вопросы 118, 131—132, 133, 134, 135, 136, 160, 184, 186—187, 
188—190 совершенно неправильны, 

* * 
* 

Пожалуй, большее значение, чем описание, имеют публикуе-
мые словари. В составе заполненной Симбирской провинциаль-
ной канцелярией анкеты имелся «Русско-татаро-чувашско-мор-
довский словарь». Среди анкет же обнаружен «Русско-чувашско-
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марийско-мордовский словарь», место составления которого не 
удалось выяснить. Исходя из того, что сохранились анкеты по 
Самарскому, Петровскому и Дмитриевскому (Камышинскому) 
уездам Симбирской провинции, можно допустить предположение 
о составлении этого словаря в одном из названных уездов. 
Публикуемые чувашские части этих двух словарей являются 
лексически наиболее богатыми из известных чувашских словарей 
первой половины XVIII века5: если в «Tabula polyglotta» Стра-
ленберга, составленном во втором десятилетии XVIII столетия, 
представлено 28 чувашских слов, а в словаре Г. Ф. Миллера, 
материалы для которого собраны в 1733 г.,—313 слов, то ,в пер-
вом из публикуемых словарей — 524 слова, во втором несколько 
меньше. 

Хотя в публикуемых словарях чувашские слова передаются 
не всегда фонетически правильно, в редких случаях и переводы 

^сделаны ошибочно, однако, несмотря на то, что составители сло-
варей были не специалисты, они достигли наибольшего совер-
шенства в передаче чувашских слов русской графикой. Г1о ка-
честву публикуемые словари неизмеримо лучше словарей Стра-
ленберга и Миллера, в которых редкие слова переданы 
правильно. 

Преимущества публикуемых словарей заключаются, кроме 
охвата большого количества слов, также в том, что исследова-
тель имеет возможность сравнительного изучения их, а факт 
составления одного из словарей в Симбирском уезде позволяет 
на конкретном материале изучать состояние низового диалекта 
чувашского языка во второй четверти XVIII в. 

Представляя лингвистический анализ словарей специали-
стам, следует все же отметить, что в словарях можно проследить 
интересные факты чередования звуков с, д с ш, употребления 

£ (ги) вместо й, значительной распространенности оканья при 
Преобладании уканья и т. п. 

В словарях имеется ряд слов, вышедших ныне из употребле-
ния: езах (есах) — оброк, ясак, кюлемек (кулмек) — залив, 
харган (хархан) — раб, санрав — глухой, халан — дивиться 
и др. 

Сравнение словарей с современным чувашским языком сви-
детельствует о том, что за 220 лет слова не подверглись какому-
либо изменению. Это вполне согласуется с высказанным членом-
корреспондентом Академии наук СССР С. Е. Маловым положе-
нием о большой стабильности и слабой изменяемости тюркских 
языков6. Вместе с тем этот факт подтверждает древнее проис-
хождение чувашского языка и опровергает высказывания неко-
торых казанских историков и этнографов о возникновении 

5 Чувашские словари XVIII в. исследованы проф. В. Г. Егоровым. См. 
его статью: Чувашские словари XV'III века. «Записки ЧНИИ», вып. II. Чебок-
сары, 1949, стр. 111—142. 

6 «Происхождение казанских татар». Казань. 1948, стр. 116. 
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чувашского языка в XIV—XV вв. в результате искаженного 
усвоения тюркского языка финно-уграми. 

В публикации в скобках даны разночтения или пропуски. 
Вопросительный знак поставлен после некоторых слов в таких 
случаях, когда не понятен их смысл или подозревается ошибоч-
ное написание их составителями словарей. 

• * 
* 

Второе этнографическое описание чувашей второй четверти 
XVIII в.— извлечение из дневника Товия Кёнигсфельда, участни-
ка путешествия астронома академика Николая Иосифа Делиля 
в Березов в 1740 г. 

Первый в России астроном академик Николай Иосиф Делиль 
в 1740 г. предпринял экспедицию в Березов, где намеревался 
вести наблюдения прохождения планеты Меркурия через Солн-
це. Березов был избран пунктом наблюдения потому, что он в то 
время считался отдаленнейшим из населенных мест в Сибири. 
В составе экспедиции Делиля было 18 человек, в том числе нахо-
дился и академический студент Товий Кёнигсфельд, который 
был опытен ,в астрономических наблюдениях и исчислениях. 
Экспедиция при себе имела огромное количество астрономи-
ческих инструментов7. 

Экспедиция выехала из Петербурга 28 февраля 1740 г. Но 
пути в Березов экспедиция минула Чувашию, проехав по марш-
руту Козьмодемьянск—Яранск—Котельничи. Достигнув Бере-
зова 19 апреля, через месяц с лишним (22 мая) экспедиция 
выступила в обратный путь, не сумев провести наблюдений за 
Меркурием из-за неблагоприятной погоды. В конце сентября 
путешественники прибыли в Казань, откуда выехали 11 октября. 
Их путь из Казани в Москву лежал через Чувашию. Тогда и со-
ставлена публикуемая часть дневника8. 

Дневник Т. Кёнигсфельда вместе с описанием путешествия 
Делиля впервые был опубликован на французском языке 
в 1779 г. в XXIV томе «Всеобщей истории путешествий...» 
(«Histoire generale des voyages...»), изданном в Амстердаме. Эти 

материалы были опубликованы по рукописи Делиля, поступив-
шей вместе с его библиотекой во Французский морской архив. 

В 1849 г. князем И. А. Долгоруковым была подарена Рус-
скому географическому обществу неизвестно каким образом 
доставшаяся ему рукопись «Yogage de Koenigsfeldset Delil a Bere-
sof» Эта рукопись некогда составляла часть бумаг Делиля, пере-
данных Французскому морскому архиву. Рукопись состояла из 
дневника Кёнигсфельда, переведенного с немецкого и переписан-
ного Делилем, и переписки Делиля с женой и разными лицами 

7 П. П е к а р с к и й . Путешествие академика Николая Иосифа Делиля 
в Березов в 1740 году. «Записки императорской Академии наук», том шестой, 
книжка II. СПб., 1865. Приложение № 3, стр. 1—4. 

8 Там же, стр. 6—58. 
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в период экспедиции в Березов. Сравнение французской публи-
кации материалов экспедиции Делиля с рукописью Географи-
ческого общества позволило установить, что в первой опущены 
некоторые подробности.9 

Однако рукопись Географического общества не переведена 
на русский язык и не издана. Она описана В. Я. Струве в «За-
писках Географического общества» за 1849 г. (кн. III, стр. 50— 
67), а её содержание изложено академиком П. П. Пекарским 
в работе «Путешествие академика Николая Иосифа Делиля 
в Березов в 1740 году». 

Во французском издании, по-видимому, были сделаны не-
большие сокращения и в публикуемой ниже части дневника, 
которые в некоторой степени поддаются восстановлению с по-
мощью работы П. П. Пекарского. Некоторые места извлечения, 
как нам кажется, переведены не совсем правильно (например, 
о воротниках у чувашской мужской верхней одежды). Есть 
больше оснований верить, что у П. П. Пекарского эти места 
изложены верно. С другой стороны, в работе П. П. Пекарского 
последние две страницы публикуемой части дневника вовсе не 
нашли отражения. К тому же он, стремясь давать гладкий пере-
сказ содержания дневника, нередко объединял несвязанные 
между собой мысли и факты, в результате чего они местами 
изложены с искажениями. 

Публикуемое нами извлечение из дневника Товия Кёниг-
сфельда представляет огромный интерес для истории и этно-
графии чувашского народа тем, что, во-первых, является одним 
из ранних обстоятельных описаний ряда элементов материаль-
ной и духовной культуры чувашей, во-вторых, от многих описа-
ний XVIII—XIX вв. отличается объективностью, нетенденциоз-
ным и благосклонным подходом к чувашам. 

Трудно переоценить значение имеющихся в данной публи-
кации сведений о физическом типе и внешнем облике, моральных 
и этических качествах, одежде и украшениях, жилищах и посе-
лениях, пище, семейно-родственных отношениях, религиозных 
верованиях и обрядах чувашей второй четверти XVIII в. 

Особо следует остановиться на фактах, представляющих 
большой интерес для археологов, этнографов и историков,— све-
дениях о погребальных обрядах и кладбищах чувашей-языч-
ников. 

Об обычае чувашей хоронить без гробов известно не только 
по публикуемому описанию. Об этом говорят и архивные доку-
менты. В 1748 г. на кладбище д. Тинбаево Кошки тож Яльчиков-
ской волости Свияжско.го уезда была ограблена одна свежая 
могила. Пойманные грабители признались: «...И приехав на то 
кладбище, тое могилу обще все разрыли, и мертвое тело ис хол-
стины вынули, и тое холстину збросили, ис того мертвого тела 

9 Там же, стр. 5—6. 
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сняли кафтан белого сукна, опояску шерстяную красную, подуш-
ку перяную, да при том же мертвом теле сняли з белой опоясйи 
ножик чювашской». Кроме того, с мертвого были сняты шайка 
синяя, онучи черные и войлок овечий10. 

Имеются данные и о захоронениях в гробах, относящиеся 
ко времени до массовой христианизации чувашей, Г. Ф. Миллер 
(1733 г.) сообщает, что чуваши и марийцы кладут умерших 
в могилу между двумя досками, а сверху накрывают третьей 
лоской, удмурты же погребают мертвых, обвернувши берёстой11. 
В публикуемый нами анкете 1737—1738 гг. также говорится об 
обычае чувашей хоронить в гробах. 

П. С. Паллас, путе,шествовавший по России в 1768—1769 гг., 
уже через 20—25 лет после насаждения христианства среди чу-
вашей, отмечает, что «чувашане кладут своих покойников в ху-
дые гробы во всем одеянии и похороняют оборотя головы 
к западу. Сказывают, что еще и ныне кладут они мужчинам во 
гроб всякую мелочь и наипаче лапти, кочатык, ножик, несколько 
лык и огниво. ...В головах у покойного ставят деревянные 
столбы»12. 

Обычай ставить каменные и деревянные столбы на могилах 
является одной из обрядовых черт, связывающих чувашей с бул-
гарами. Исключительный интерес представляет свидетельство 
Т. Кёнигсфельда о наличии намогильных плит с надписями на 
чувашских кладбищах северных районов Чувашии. Намогильные 
плиты с эпитафиями сохранились до настоящего времени лишь 
в юго-восточных районах Чувашии, а о существовании их в се-
верных районах дошли одни глухие упоминания. Не подлежит 
сомнению, что намогильных каменных плит с надписями 
в прошлом было много на всей территории Чувашии, но в север-
ных районах они почти бесследно уничтожены, а в юго-восточ-
ных районах кое-где сохранились. 

Наконец, следует сказать, что в тех случаях, когда публикуе-
мые описания лишь упоминают тот или иной этнографический 
факт или явление, не объясняя его, мы можем судить о сущест-
вовании этого факта ко второй четверти XVIII столетия, что 
наиболее важно, а конкретное содержание этого факта, если он 
сохранился, можем установить по многочисленным и подробным 
этнографическим описаниям XIX—XX вв. 

'0 Центральный государственный архив древних актов, ф. 441, on. I, 
д . 65-л, л. 31 об. 

11 Г. Ф. М и л л е р . Указ. соч., стр. 78. 
12 П. С. П а л л а с . Указ. соч., часть 1, стр. 143—144. 
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№ I 

Выпись из заполненной Симбирской провинциальной канцеля-
рией в 1737—1738 годах анкеты В. Н. Татищева 

Выспрашивание Синбирского уезду разных деревень чюваш 
на роздел вторы. 

На 108. От россиских народов оной народ зоветца чюваша, 
а какой притчины того не известно, и они сами о том не знают. 

На 109. Означенные народы называют себя чювашею нагор-
ною, а другова звания себе никакого не знают. 

На 110. Имеют они в соседех блиско своих деревень руские 
поселении, села и деревни, и называют руских вырс, и руских 
людей они признавают за подлинно христианами, а не так, как 
татара гаурами, или безверниками. 

На 111 и на 112. Городы они своим званием называют: Син-
бирск —Чинбир, Казань — Хозан, Сызран — Санчиран, Каш-
пир — Кашкар, а по-руски оной город волк; реки: Волгу — 
Атал, Свиягу — Сивя, Суру — Сру, озеро — куль, горы — туф. 

На 113. Напред сего, владетелей каких они имели ль, того не 
ведают, а всякие доходы издревля платили в казну их импера-
торского величества. 

На 114. Год они начинают щитать генваря с перваго числа, 
и лето и зиму считают за один год, а не за два. 

На 115. Именование они месяцов по своему они1 называют: 
1. раштав — генварь, 2. кирлач — февраль, 3. норе — март, 
4. пош — апрель, 5. ага ойх — май, 6. сю ойх — июнь, 7. сюм 
ой(х) — июль, 8. уда ойх — август, 9. сюрла ойх — сентябрь, 
10. авын ойх — октябрь, 11. юба ойх — ноябрь, 12. чюк ойх — 
декабрь. 

На 116. Именование дней они по своему имеют: воскре-
сенье — вырс арня, понедельник — тунды, вторник —-утлари, 
среда — юн, четверток — ксньарни, пятницу — арня, субота — 
шмат. 

На 117. О древности предание они никаких не имеют, ибо 
народ безписменной. И от каких порядков они произошли — 
о себе не знают. 

На 118. Сколко давно они в те места, где ныне имеют жи-
лище, пришли и каким случаем и отколе, того не знают. 

На 119. Напред сего они войны ни с кем не имели и ныне 
не имеют и о войнах преданий никаких у них нет, того ради 
что писать не имеют2. 

На 120. Бога они знают одного, сотворшаго небо и землю, 
а где он имеет пребывание, того они не знают. 

На 121. Веруют они о сотворени мира, что сотворил бог 
небесной, а более не знают. 

1 Так в оригинале. В. Д. 
- Так в оригинале. В. Д. 
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На 122. Еше ©ни имеют бога Сюрадас тора, а по-руски 
Николай. А ево персонално не видывали и от него повеленей 
никаких не слыхивали, а начали об оном боге ведать от своих 
старых людей, а где он имеет пребывание, о том не слыхивали. 

На 123. Но более ©бо всем они просят и имеют надежду 
и сказуют силу и премудрость бога, сотворившаго небо и землю. 

На 124. Идолов они никаких не имеют и о силах их ничего 
не сказуют. 

На 125. Бога всевышняго они ведают, а безначално, ли и 
превечно ли, невидимы и непостижимы и всюду ль присудствен-
ны, всемощны вся и предбудущий един ведущи ль — не знают. 
И токмо оное предание они хранят о боге от старых своих 
людей. 

На 126. К другим богам и духам бога, сотворшаго небо 
и землю, они не приписуют и не причитают. 

На 127. Тварям, как светилам небесны, так и огню и воде 
и зверям и протчему, они не поклоняютца и к богу их не причи-
тают. 

На 128. Жертву они приносят самому богу, а именно: 
1.. В неделю страстную с середы до святые пасхи готовят пива 

и меда крепкие, притом бывает и вино, и варят повсядни каши 
густые и кладут масла коровье и жарят гусей, утек, у кого что 
прилучитда, и как поспеет, кладут на блюды и выходят пред 
избу, чтоб то место было не покрыто,, и становятда на восток. 
И мужской пол говорят молитвы, что де приходит пашня и ста-
нем хлеб сееть, чтоб бог уродил хлеба довольно, а после олета (?) 
сирлах торы бар, минь килядерь она бар. И потом мужик 
ото всех вещей, как от хлеба печеного, так и от каши и от прот-
чего,, возмет рукою помаленку и ест, вменяя то якобы от самого 
бога оная пища им благословена. 

2. В летнее время в день Семика, то есть в четверток после 
вознесеньего дни, выходят они в поля, собрався всею деревнею, 
и выводят лошадь или быка или барана, и на уреченном месте 
вливают тому скотному в ухо воды, и ежели он отрехнетца, то 
зарежут и варят, а которая не отрехнетца, то отпускают, вменяя, 
что та жертва богу неприятна. И как сваритца, выняв мяса, 
отрезывают по. куску и становятца на восток и благодарят бога, 
что де видят уже хлеб возростает хорошо и чтоб пришел в совер-
шенной без всякой ему вреды. И те куски и оставшее мясо и 
кости зжигают и оставляют на том месте. А при убиении живот-
ного кровь выпускают просто на землю, а не собирают. 

3. Но совершени хлеба и по собрании с поль в гумна выходят 
паки в поля, в которых у них бывают огорожены высокие де-
ревья — называемая киреметь, и вводят в тое киреметь подобно 
означенному животное и тем же манером режут, как упомянуто 
и выше, и жертву приносят богу ж, вменяя такое благодарение, 
что бог дал много хлеба и скот через весь год был безвредно, 
а кожи оных животин вешают в тех кереметех на деревья. 
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4. В декабре месяце варят пива и ставят меды и бьют скоти-
ну, лошедей, коров, баранов, гусей,, уток и приносят жертву богу 
во благодарение, что бог дал много хлеба и поля убралися без-
вредно. И оставшие куски и кости зжгут на огне. 

На 129. По утру и в вечеру бывает у них одна молитва по их 
диалекту: Тора сирлах. А на руском диалекте: Помилуй меня 
бог. А других молитв нет и больше дву раз в день не молятца. 

На 130. Что ангел и дявол есть они ведают, а каковы они — 
ке знают, и от кого они сотворены и какую каждой имеет силу—• 
не знают, ибо книг и писем никаких не имеют. 

На 131 и 132. Имеют ли оные жен и детей или пищи и одежды 
требуют ли, чюдеса и видения какие от них есть ли или нет, того 
они не знают. 

На 133. Умерших людей никаких они не почитают и никаких 
действ и силы не признавают. 

На 134. Душа безсмертна ли и какое свойство, и состояние 
быть имеет ли, того они не ведают. 

На 135. По изшестви души от тела где бывает и изшед ис 
тела в другое тело входит ли, ничего не ведают. 

На 136. По смерти душе за добродеяние и злодеяние суд 
и воздаяние какое будет ли, того они не знают. 

На 137. С умершими во гробех хлеба и ружья и протчего 
ничего не кладут, токмо кладут на грудь денги, вменяя в такую 
силу, чтоб был умершему свет, а оное предание взяли они от 
старых люд£Й. 

На 138. Закона писменного и словесного у них и предания 
никакого нет. 

На i 39. Добродетелей они имеют и по силе своей дают ми-
лостиню, а молитвы приносят как объявлено во 129-м пункте, 
а постов никаких не имеют и во убиении всякого животного, 
кроме человека, греха не имеют. А человека убить поставляют 
в грех. 

На 140. Поминовение по умерших душах творят они таким 
образом: варят пива и ставят меды и берут вино и убивают 
лошедь или корову или барана, гуся, утку, курицу и варя в до-
мех, а иные изжаря, выносят на могилу умерших и пьют и едят, 
а умершему ото всего отделяют и кладут в блюдо и ставят на 
могилу, а от пива и от меду и от вина отливают в другие сосуды 
и оставляют тут же. 

На 141 и на 142 и на 143 и на 144 и на 145. 
Духовных служителей и учителей они не имеют и их не выби-

рают и за труды их ничего не дают и для действа их или ворож-
бы барабанов и бубнов никаких, также и пустынников не имеют. 

На 146 и на 147 и на 148. Как родитца младенец мужеск пол, 
тогда призывают мужика какой бы он не веры не прилучился, 
которой вшед в ызбу, нальет пива или меду или вина стакан или 
ковшин и положит копейку и поднесет родилнице, при том даст 
и имя. И приняв родилница, выпив и взяв копейку и налив тот 
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кофш того ж пойла, что он поднес, подносит тому, кто нарек имя. 
А женску полу дают имя бабы таким же образом, как и мужики. 
А по рождении молитвенных очищений женам никаких нет, кро-
ме того что по их женскому обыкновению очищают бабы. А по 
возрасте младеннов обучают они земледелию. 

На 149. В супружество они вступают таким образом: к не-
вестину отцу женихов отец посылает сватов из мужеских и из 
женских персон как случитца, и пришед оные сваты невестину 
отцу и матере говорят: отдадут ли они дочь свою за того, жениха, 
от коего они присланы, и что возмут за дочь свою калыму. 
И потом обратно приходят к женихову отцу и матере и сказы-
вают, что тое невесту отец отдаст за их сына хочет. Тогда жени-
хов отец и з женою и взяв своих сродников и других приятелей 
приходят к невестину отцу з женами, йотом бывают подлинные 
договоры о калыме. А калыму выше тритцети, а ниже трех рублев 
не бывает, а меду выше трех, а ниже полу пуда. И притом нарекут 
Термин как тое невесту взять и в тот термин приезжают жених 
с отцом и с матерью и другие з женами и тое невесту берут, кото-
рую из дому отцова провожают и сродников невестиных до двора 
женихова и привозят в дом женихов и отводят в клеть или в дру-
гое место по их закону. И одному мужу волно взять за себя дву 
родных сестер при живой жене, а за дву братов родных сестер 
брать возбранено. К тому же еще берут и кражею, а уже де 
после кражи помирятца и дают великие калымы: болшие до 
гштидесят, а менше — дватцети рублев да мед по договору ж. 

На 150. В родстве и в свойстве ни блиско, ни далеко не берут. 
И не токмо чтоб в свойстве, но и без свойства в своих деревнях 
не берут, вменяя в грех и в стыд. А после умерших болшаго бра-
та жену повинен взять менше (й)—того в грех и в стыд не поста-
новляют. 

На 151. Как человек умрет, тогда обмывают и на мужеск пол 
надевают рубаху и порты, бешмет и кафтаны ис хороших сукон 
или какой прилучитца и штаны и шапки и кладут ,в дощаные 
гробы и вывозят на кладбища в санях и в телегах и спускают 
в могилы и на груди кладут денги, как показано выше сего во 
137-м пункте, потом загребают землею, а баб погребают таким 
же случаем. 

На 152. Жены по умерших мужьях воют у них всегласно 
и причитают жизнь и любовь мужа своего, а дети по родителях 
и по родственниках токмо плачут обыкновенно, а иных обрядов 
при погребениях не бывает. 

На 153 и 154. Прежде власти российских князей и государ-
ствования их императорских величеств кто над ними власть 
имел ли и какие за смертное убивство и за воровство и за наси-
лия женщин наказание чинено было, того они не знают и от 
старых своих людей не слыхали, а ныне по винам их учинитца 
по силе ея императорского величества указов, а в насилии жен-
щин бьют челом они в канцеляриях. 
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На 155 и 156. О рождении и о ущербе месяца, также когда 
бывает и затмение в солнце и в луне и о каметах разсуждения 
никакого они не имеют, но токмо их ведают, а в которые вре-
мена того не упомнят, ибо записок нет, того ради, что народ 
безграмотной. 

На 157. От чего гром и молния бывает, также и радуга, того 
они не знают. И молнию и радугу, также и падение огня подоб-
ным звезд видят, а в том разумения никакого не знают, а огнен-
ных змиев и не видывали. 

На 158. Мертвыя встают ли и ходят ли и тому подобным 
суевериям и вракам они не верят и не знают. 

На 159. Ветру они на своем языке имянуют силь, а от чего, 
они не знают. 

На 160. О звездах и звездицах они никакого разсуждения не 
предлагают и имян их не знают. 

На 163. Песен у них и сказок, между которыми упоминали-
ся старые действия, не бывает, а поют песни по своему диалекту: 

Тола, тола, тошлама 
Тола сяпла еромасть; 

а по-русски: пить пиво или мед до суха на здоровья3 . А иных пе-
сен у них не бывает. 

[На 164]. Разделение о суеверии. 
Во время выездов или выходов из двора бывают у них при-

мечания: ежели повстречаетца собака или баба, несущая в ру-
ках порозжее судно, то из двора не выезжают, а возвращаютца 
обратно и бывают по часу или по два и потом уже пойдет в путь 
свой. А буде повстречаетца мужеска или женска полу человек, 
несущий в руках судно, наполненное водою или другим чем, или 
везут встреч сено, то причитают выезд или выход счасливой. 
Буде ж в дороге перебежит поперег заец или перелетит желна, то 
поставляют за несчастие, а иного примечания никакого не знают. 

В начинании дела своего не почитают счасливой день пят-
нечной, а протчие дни все счастливыми. 

Когда мышь спящего укусит или какую одежду проест или 
засцыт, оное они вменяют ни во что и о счасти и о несчасти ни-
чего не разсуждают. 

А когда построят какой дом и пред входом в него варят 
кашу молошную ис круп, какие случатца, и сваря кладут довол-
ное число масла коровья, и приходя перед тое избу, становятца 
на восток и по своей вере молятца богу, чтоб бог в той избе д а л 
им жить счасливо и богато. 

А о дияволе, чего он боитца, они не знают. 
О отделени и об обчестве до всех народов 

На 179. Кровь они пускают рожечную, а скотам крови ника-
кой не пускают и примечания никакого в крови не имеют.. 

3 Русский перевод не соответствует чувашскому тексту. В. Д. 
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На 180 и на 181 и на 182 и на 183. Примечания такого о бол-
ном человеке: будет ли или умрет, а перемянная жена или 
скот чреватой родит мужеск или женск пол, и по лицу или по 
рукам какие кому припадки и счасти и вещей от избежания 
и исцеления болезней не имеют и при себе ничего не носят. 

На 184. От ружья, от копья и от протчего заговоров они ни-
каких не имеют. 

На 185. Текущую кровь из носа заговаривать в их народе не 
умеют, а ежели порубят руку или протчее, то текущую кровь 
многие из их народов заговаривают, а каким действием, того 
они не знают. 

На 186 и 187. Приворотов они никаких, также которой год 
впредь будет плодороден или недороден — не знают. 

На 188 и 189 и 190. Мнения такого, чтоб животные меж со-
бою говорили, и людей таких в своем народе, чтоб человека об-
ратил в зверя или в птицу и чтоб напустил дождь или снег или 
ветер не имеют и не знают. 

На 191. В убранствах и употреблениях старых денег и ку-
риезных сосудов они не имеют. 

На 192. Меры они имеют деревянные: пудовка, а по-руски 
четверичек; а два четверика пучуг, а по-руски полосмины; 
а два пучу га батман, а по-руски осмина, а весу кроме без-
мена нет. 

На 193. Пойла у них бывает пива и меды, которые ставят 
сами, а вино покупают. 

На 194. Трав и коренья таких, которые б подобны были та-
баку, у них нет. 

На 195. Мыла они никакова не делают, а покупают у руских 
на базарех. 

На 196. Сосуды в домех они употребляют из дерева, а дела-
ют сами, а иные покупают. А лошки у них имеютца черенья дол-
гие близ полуаршина, а вырезание той лошке против черена по-
перег, а не вдоль, которые называютца шебала. 

На 197. Зверя, птицу убить, а дерево срубить греха они ника-
кого не имеют. 

Христиан они называют вырс, а по-руски русак, а другова 
звания руским не знают. 

Платье они носят мужеской пол как руские деревенские му-
жики серые и из сукон зеленого и синяго, а под исподом беш-
мети китайчетые и козлинные, на ногах онучи серые и белые 
и лапти, а другие носят и сапоги. Рубахи ис полотен белых, во-
роты вышивают разных цветов шерстьми и шелком и кладут по 

.лоскуту кумача, а шапки носят всякие. Бабы у них платье носят 
рубахи из белых полотен и вышивают также шерстьми и шелком 
и носят мужеские кафтаны и портки, на голове хошпа, а на хош-
пе пришиты мелкие серебреные денги, а в других оловянные, 
которые называютца тухлан, а подобием как копейка, токмо на 
ней узорцы купчиками, а под хвшпою обертывают голвву ретким 
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белым платком, которые называютца тастар. А девки носят 
одежу такую же, как бабы, токмо на голове круглая тахъя, на-
шита денгами ж и около как у баб, так и у девак обнизано раз-
ных цветов бисером. А персонами описать никак их невозможно, 
того ради как мужеск так и женсЫ пол подобно как и руские. 

На свадьбах жених и невеста бывают в том же платьё, как 
просто ходят, а иных церемоней никаких не бывает. 

(Далее ответы о татарах, а на листах 126—140 — «Русско-татаро-чуваш-
ско мордовский словарь»). 

При сочинени сей ведомости Синбирского уезду деревни 
Верхних Четкас мулла-Давыд Чукаев, деревни Нурлат выбор-
ной Тарук Балинтаев, деревни Елшанки выборной Бегей Кав-
ряков по своей вере и по курану, деревни Алшеевой волосной 
сотник чювашенин Кизбахта Тойбулагов, деревни Большой 
Буяновой сотник Макар Арманеев, деревни Ишаковой сотник 
Багирей Байтов, деревни Муратовой Егор Петров, деревни Но-
вых Алгашей сотник Антип Томенеев по своей вере и по шерти, 
разных деревень мордва, а именно Верхней Шемурши Дьяк Алт-
кин, деревни Помаевой Танюш Дьяков, деревни Атяшкиной 
Шустатка Милованов по своей вере, которая называется кши 
маскы, сказали на выспрашиванные против присланных при 
указе ис Казанской губернской канцелярии, с предложения тай-
ного советника Василья Никитича Татищева копи пунктов о за-
коне и о вере и по вопросам сказали самую истинную, ни утая 
ничего, и ни в чем они спорить не будут, ибо де чрез перевод их 
сия ведомость учинена верно, в чем оные и 'подписались. 

Сочинял сию ведомость Синбирской правинцыалной канце-
ляри протоколист Василей Белоусов. 

По листам: Секретарь Иван Мурамцов. 
Подканцелярист Михайло Баженов. 

Архив Академии наук СССР, ф. 21, оп. 5, д. 149, лл, 113 об,—120, 
140 об. Подлинник. 

№ 2 

Выписи из «Русско-татаро-чувашско-мордовского словаря», 
приложенного к анкете по Симбирской провинции, и из «Рус-
ско-чувашско-марийско-мордовского словаря» 1737—1738 гг. 

Русско-чувашская часть «Русско-татаро- Чувашские слова из 
чувашско-мордовского словаря» «Русско-чувашско-

марийско-мордов-
И м е н о в а н и е в С и н б и р с к о й ского словаря» 
п р а в и н ц ы г о р о д а м и п р и г о -

р о д а м... 
н а р у с к о м н а ч у в а с к о м 
Синбирск Чимберь — 
Самара Самар — 
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Сызран Сянчирян — 

Саратов Саратов - — . 

Дмитриевск , или — 

Камышенка Камышник — 

Петровск Петровски — 

П р и г о р о д ы ; 
Юшайск Юшайск 
Тагай То гай 
Урень Врень 
Большой Карсун Карсун 
Малой Карсун Карсун 
Талской Талской 
Аргаш Аргаш 
Сурской Сурской 
Кашпер Кашкор — 

З н а т н ы е в С и н б и р с к о й п р а -
в и н ц ы р е к и а 

Волга Адал 
Свняга Све 
Сура Суру 
Барыш Парыш 
Сызран Сянчирян 
Крымза Крымза 
Самара . < • 1 Самара 
Синбирка Чинбирка 
Селдя Сильдь 
бог тора тора 
господь о[с]лытора — 

святый бюлекси сюда 
вечный умюрьлюх умурлюх 
творец сюрадан тора мун дора 
ангел пиришта — 

диявол шуйтан эзреили 
царство 

небесное сюта сяндалах — 

ад тамык сицермень 
мука хинкурать шунух* 
небо куак тюнча белють 
солнце хвель хевяль 
луна оих дювря(?) 
звезда селдор шулдур 
воздух потьря сербузай 
огонь вот вод 
земля серь серь 

4 Здесь — я в н а я ошибка. Переводчики-чуваши подсказали значение 
слова «мука», а «мука». 



вода шив шив 
молния сисемь шевле 
гром асявдать азявдать 
радуга азаматки кебери азамат кибери 
дождь сюмор шумар 
туча пюлють пилютлю гон 
снег юр юр 
град пур пур 
роса сывлам сывлым живи 
стужа сиве сиве 
жар ушу ужу 
мороз пить сиве там угеть 
лед пур пур 
зоря сюрем бось 

сорин бош килеть зоря утренняя сорин бош килеть 
зоря вечерняя "•'ШШ- инеръ кивать(?) 
туман тютьря тютря 
день кон кон 
ночь серь сюрля 
вечер кась кась булать 
утро ирь ирь булзан 
неделя эрня арня 
понедельник тунды тундыкон 
вторник утлари удларыгон 
среда юн юн ген 
четверток кьсьнярьни киснергикон 
пяток эрьня пилек5 

субота шмат шаматкон 
седмица ситче прявик (?) 
месяц бере ойх уех 
год сел совдавлак 
весна сюр соргунне 
лето сюла сюла 
осень кюр кыргунне 
зима хиль хилля 
время выхит час каяс 
час сехеть сехе[ть] 
камень чол чол 
дерево гивась евысь 
песок хыэр хыер 
глина тум том 
медведь уба уба 
волк кашкар каш кыр 
лисица тиля тиле 
куница сысар сызар 
заэц мулгач молгач 

5 Здесь — я в н а я ошибка. Переводчики-чуваши подсказали значение 
слова «пять». 
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бобр хундур хундур 
белка — бакша 
горностай юс юс 
лось блан плон 
олень (не знают) плон 
лошедь лаша лажа 
жеребец иря ира 
кобыла ксря кисря 
жеребенок тиха ты га 
скот вылех выляг 
бык выкар выгар 
корова иня пне 
теленок пру пру 
овца сор ах сораг 
баран тага тага 
ягненок потяк пудек 
козел кичтяги касе 
свинья сысна сысна 
боров сысна така ажа сысна 
поросенок сысна сюры сысна шуры 
собака ида еда 
сука амайта ама ида 
кобель арак ида ажа ида 
птица каик каик 
орел амарт соло гаиги8 

ястреб хорчка хорчка 
ворон сюхан шухон 
ворона ола корак курак 
галка чана чана 
сорока чагак чекак 
воробей серзи серси 
жаворонок търы туры 
синица пурчуган7 шивчики7 

перепелка пюденя бодене 
коростель карыш курупчак 
лебедь акаш акуш 
журавль турна турна 
гусь хор хор 
утка кувагал кувагал 
курица чиха чига 
петух авъдан авдан 
яйцо симарда сюмарда 
гнездо юва юва 
цыпленок чипе чебе 
перо сюм шум 

6 Здесь — явная ошибка. Салакайак — воробей. 
7 Переводы даны ошибочно. Парчйкан — трясогузка, Шб(в чйххи — кулик, 

черныш. 
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крыло 
хвост 
шерсть 
копыто 
рыба 
щука 
окунь 
ёрш 
плотица 
налим 
рак 
раковина 
шелуха 
гадина 
змея 
уж 
ящерица 
червь 
пияйца 
пчела 
улей 
сот 
мед 
воск 
матка 
муха 
комар 
оса 
шершень 
шмель 
слепец 
овод 
жук 
саранча 
мошка 
сверчек 
блоха 
вошь 
клещ 
река 
озеро 
студенец, или 

ключ 
ручей 
море 
залив 
болото 
грязь 

сюнат 
хюря 
сюм 
чирня 
пола 
сюртан 
оланга 
куртыж 
хирлекось 
шамба 
рак 
шабахирань 
(не знают) 
усал 
сюлень 
хорн босьле сюлень 
калда 
хорт 
сюлюк 
пыл хорче 
вильля 
кар ас 
пыл 
УС 
хортамоши 
шина 
вурум дона 
сыпса 
(не знают) 
тюклю тора 
пуан 
асра бован 
купъшанга 
ширчик 
упря 
ширчик 
бурея 
пыйта 
сус 
сирьма 
кюль 

сюл 
ксин сирьма 
тинес 

шор 
былчик 

шюнат 
хюре 
шюму 
черне 
пола 
шортан 
уланга 
чержа 
курбан 
хура бол 
рак 
шабахуран 
полхупи 
ирзер 
сюлень 
хорн босле силень 

шор горд 
копшанга 
хорт 
вилле 
карас 
пыл 
ус 
хорд амже 
шина 
вурундана 
сыпса 
выслан 
текле доран 
пован 
ибцамза 
нур 
шарчик 
убря 
шарчик 
бурша 
пыде 
суза 
серма 
кюль 

шол 
юкса гайна 
тинес 
кюлемек 
кюль 
пылчик 
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гора ту 
берег сир 
лощина килевар 
поле хир 
лог тайлям 
луг — 

пашня ана 
сенокос сяранлах 
трава корк 
цвет сеске 
семя вурлах 
сено УДа 
лес вурман 
дрова вота 
город хола 
деревня ял 
село сала 
изба бюрть 
печь кумага 
окно чюречя 
дверь алак 
кровля хорален 
двор серть 
дорога сел 
мост кибярь 
жито тыро 
рожь ираш 
пшеница толо 
ячмень орба 
овес сюлю 
горох бурея 
мак — 

солома олом 
колос бос(ч)яг 
древо гивась 
лист сюлзя 
сук торат 
корень тымар 
вепшина туры 
дуб юман 
ель чирша 
сосна хыра 
липа сюка 
ольха сирик 
береза хоран 
ива сюся 
ребина пилеш 
груша дерево — 

това 
сир 
б(л)убашка 
хир 

улых 
ана 
уде желас 
курык 
сеске 
ворлух 
удо 
вурман 
вода 
хола 
ял 

бюрть 
кумага 
чурече 
алык 
курчевидес 
кардажи 
сьуол 
киберь 
ангарды 
иряж 
тола 
орба 
сюлю 
пуржа 
мугунь 
олом 
тырбусь 
ивысь 
сулзя 
турат 
тымар 
туры 
юман 
чержа 
хыра 
шюга 

хоран 

пилеш 
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груша плод — 

орешина шушке шушке 
орех мыря мы ре 
яблонь — олмажвись 
яблоко — J • олма 
ягода сирла ширла 
вишня — чие 
клюква шорширлы хыржирли 
брусника(ца) кутмяля кутмяли 
калина — балан 
малина хомла сирлы — 

земляника(ца) хорн сирлы се[р]зерлы 
клубника серь сирлы — i 
черница хора сирли хура жерлы 
черемуха сюмерть шумерть 
смородина хорлыган — 

рябина пиляш пиляш 
гриб кумба кумбо 
человек син син 
мужчина арсин арзин 
женщина аврум хераврам 
муж опушка обшка 
жена аврум аврым 
дитя — ажа 
дети ивал хер — 

старик вата вадажин 
младенец ксиняча питикчажа 
юныша ись туваган ачя халиш ораднажа 
девица пювя ситне хир хер 
отец ашъши ате 
мать амаши анне 
сын ивал ивлым 
дочь хер херим 
вотчим ашсюры одижоры 
мачиха амасюры аннежоры 
пасынок ива[л]сюрры ивалжоры 
патчерица херсюрры хержоры 
дед аслади аслатте 
бабка аслани аслани 
внук ивылдандуванивал увылжадванывал 
внука ивылдандуванхир херанжандванхырь 
брат биче — 

сестра агай 
аслы бижи брат болшой — аслы бижи 

сестра болшая — ага 
брат меншой — шиллам 
сестра меншая — емык 
племянник шиллым птикше жилым 
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племянница 
сестренич 

(сестрин сын) 
братанич 

(братен сын) 
свекор 
свекровь 
жених 
невеста 
деверь 
невес[т]ка 
золовка 
сноха 
зять 
шурин 
свояк 
своячина 
родственник 
друг 
сосед 
товарыщ 
дом 
семья 
ватага 
народ 
царство 
власть 
государь 
начальник 
раб 
невольник 
дань 
оброк 
воин 
войско 
воинской 
неприятель 
убийца 
защитник 
помошник 
деньги 
богатство 
имение 
избыток 
убожество 
глад 
болезнь 
смерть 

княнь (?) хердян 
туван хорандаш 

шеллы м 
хоняш 
хоарши (?) 
крю 
каласьмаш 
болдар 
кинь 
болдар 

крю 
хончки 
поеяна 
болдар 
хорандаш 
тос 
кюрьше 
юлдаш 
киль 
ачябача 
ватага 
халах 
бачан сереживе 
аслы 
падша 
тюря 
чур а 
ириксерь 
бару 
бару 
сярасинь 

сяра 
душман 
виляригань 
сыклаган 
балшаган 
окся 
буян 
молла 
борда бор 
юрла 
высьлык 
чирле 
вилимь 

ивалдандванхер 

и выл 
хорондаш 
кинемей (?) 
кинемей 
ав[л]анас качи 
хесхер 
хонжга 
кинь 
полдар 
кинь 
крю 
полдарам 
пожена 
полдар 
хорондаш 
тос 
куржи 
елдаш 
киль 
ешим 
водаго 
халых 
тюнже 
ирекле 
патша 
тюре 
хырган 
ираксерь 
хырсже 
езах 
патыр 
шаржини 

тюшман 
цабсавлерни 
сыхланать 
сыхлать 
укчся 
буян 
пор 
наглать (?) 
юрласин 
вызе 
ирадать 
•вилемь 



нища симя нсьмя 
питье иське 
хлеб сюкър 
мясо аш 
мука еюнух 
молоко пресное сють 
молоко кислое торох 
масло сю 
сыр — 

кровь юн 
голова бось 
волосы сюсь 
лоб сямга 
О К О ( И Л И глаз) хура[х]кось 
глаза кось 
ухо хураххолга 
уши холга 
зуб шил 
щека хурахпить 
нос сунза 
ноздри — 

борода сохал 
рот сювар 
губы тодасам 
язык чельха 
горло пыр 
грудь кокра 
спина спорам 
шея мыя 
плечо хора[х]хол 
рука хурахали 
локоть чаза 
ладонь — 

перст борьне 
палец борие 
пясть — 

брюхо хырым 
пуп хувабе 
серпе • чиря 
лехкое упька 
печень шоиярь 
селезенка сола 
желчь ват 
желудок ширтан 
кишка I пырша 
ледвея хурахпяси 
седалище I кобарче 
колено чиркоси 

симесь 
эське 
скжру 
аш 
шопох 
сють 

сю 
чикырт 
юн 
бось 
сись 
шамга 
козь 

хога 

шыл 
пить 
сумса 
сумза шатакн 
согал 
сюиар 
гота 
чклгс 
пыр 
кокро 
сором (сюром?) 
мни 
холбоси 
ала 
чавза 
алдубань 

пурнс 
шурум (?) 
хырам 
куваба 
чиря 
упке 
кувсрс 
сола 
ват 
пухлухерам 
пурша 
кубарча 
кот 
черкошн 
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берцо орахырым тонашуми 
плюсна оратобань уратобани 
пита оракнли урагли 
нога ора ора 
одежда томтнре томдирь 
кафтан сукман сукман 
рубаха кюбя к и бе 
шапка шилик сил и к 
околыш у шапки хырбу — 

обувь орас сырас — 

обувь сапоги — ата 
чулки — чулга 
штаны гнмь емь 
рукавицы алза алса 
пояс аялды пилнкенхн пнлеихн 
платок тотар тотра 
холст пнрь пирь 
сукно тыла тла 
нитка сипь сипь 
игла гипь ибе 
нож сюсю сьсе 
топор порта порда 
лук оксю сохан® 
стрела ух сюмря(н) 
тетива хирьлю оксихирле 
копье суну суну 
сабля хысь хишь 
ружье пшал пшол 
един бирь пере 
два нке икке 
три •вися висе 
четыре двата твата 
пять пил и к пнлек 
шесть олта алта 
седмь сича ситце 
оемь сакар сакар 
деветь тохор тохор 
десеть вона воина 
одннатцеть понбор вонбирь 
двенатцеть вонике воники 
дватцеть сиримь сиремь 
трнтцеть мотор вотар 
сто сюрь сюрь 
двести нкисюрь икисюрь 
тысяча пниь пинь 
лае -шсячк WYienWWTA VMWi^ttb} 

8 Здесь— явная ошибка. Даете* перевод слова «лук» ие в значении 
старинного оружня. а огородного растения. 
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гнездо или пара 
дружка 
супруг 
портища 
дюжина 
седло 
узда 
удилы 
стремя 
подпруга 
плеть 
золото 
серебро 
медь 
желез© 
олово 
свинец 
руда 
соль 
лотка 
мышь 
лягушка 
гребень что прядут 
гребень что голову 

чешут 
бел 
белой 
бела 
бело 
белейший 
пребелейший 
черно 
сине 
красно 
зелено 
серо 
сильно 
крепко 
слабо 
легко 
тижало 
долго 
коротко 
блиско 
далеко 
велико 
мало 
среднее 

мушар 
мушар 

(не знают) 
шулятьмеля томкире 
воньике мушур 
гинярь 
ювень 
сюварлах 
ерана 
оил 
пуша 
илтын 
кумель 
пыхыр 
кимерь 
тухлан 
хора тыхлан 
(не знают) 
тувар 
кимя 
шижи 
шаба 
торгубе 

тура 
шора 
бить шура 

шупка 
шурадас 
пидя шоро 
хура 
кувак 
херьле 
симес 
кувак 
выле 
пите 
пош 
сюмал 
гивар 
вурум 
късъке 
сивых 
иньзя 
аслы 
кисень 
вотам 

аужур (?) 
монгурю 
обшка 

жинерь 
ювянь 
шуварлых 
ерана 
кырымлых 
пужа 
илдэн 
комуль 
быхыр 
темерь 
тухлан 
хора тохлан 
ян (юн?) 
тувар 
кимя 
шиши 
шаба 

тора 
шора 

шора 
шора 

хора 
кывак 
херле 
симес 
квак 
выле 
пиде 
пожа 
шуму[л] 
югыр 
вурум 
куске 
сивых 
инже 
пысык 
кишинь 
ваталых 
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глух санрав 
слеп сокор 
скор час 
тих хольлень 
мужествен хывуюлу 
робок яваш 
охоч скЬресь 
ленив — 

добр — 

зол киязе (?) 
хорош чиберь 
дурен осал 
мерзок яраман 
скареден иринчик 
свежей таза 
гнилой сюрюк 
кисло юся 
сладко тутлы 
горко юся 
солоно туварла 
противно хирисля 
приятно лаих 
тепло ушу 
холодно сив 
высоко сюль 
ниско лотра 
мяхко семьзя 
туго хыта 
прямо тюрь 
криво кокър 
жарко пьсярять 
жирно — 

худо осал 
мокро ибя 
сухо типе 
светло сюта 
темно тюпьтюмь 
люблю савадоб 
хожу сюрядяп 
гляжу быхадоб 
ем сиядаб 
сижу ларадаб 
делаю тувадоп 
говорю каласядоб 
смеюсь коладаб 
плачю ирядебь 
дивлюсь халланадаб 
пужаюсь хорадаб 

санравуй 
сокор 
час 
хуллян 
питесень 
хорать 
тувысле (?) 
юлгавай 
лаих 
хаяр 
жиберь 
охмах 
озал 
юрамас 
сине 
ширык 
юсе 
тутла 
юусе 
туварлы 
лаикмар 
лаих 
ужу 
сиве 
сюль 
кисте (?) 
семзе 
хада 
тюрь 
кокро 

самыр 
озал 
ебе (ябе) 
тибе 
сюда 
тютюмъ 
юрадам 
сюрядап 
пхадам 
сиядебь 
ларадаб 
юрададаб 
галадап 
кулатап 
еретепъ 
хохаратам (?) 
хоратап 



СПЛЮ сиврядоб сьивратап 
дремлю ихладоб кыихлатап 
пию исядебь ишедепь 
режу касадаб касатап 
колю чикядебь сикетепь 
бию сяпадаб шабатап 
даю барадаб паратап 
беру илядебь кетепь (?) 
отымаю торца илядебь торса илетепь 
жгу сюндарадоб шундоратап 
живу бурнадаб порнатап 
желаю ильми килядебь юрададаб 
хочю ильмя килядебь юрададаб 
ищу ширадаб ширатап 
думаю канашладаб шохшлатап 
покупаю сатуладаб сотнилес 
продаю сотатоб сотатап 
меняю алаштарадоб олштаратоп 
бросаю сикедебь прахать 
вою ирядебь — 

воюю — хаяр 
бранюся ятласядаб ятлашать 
мирюся серасядаб шорасятап 
ожидаю ильмякилядебь кютятяп 
мою сювадоб шуватап 
мараю вараладоб варалатап 
черпаю усадоб усатап 
лью тукадоб — 

глотаю сютадоб шутатап 
обоняю ширшладаб 

шутатап 

ощущаю сисядебь — 

слышу ильдедебь илдятепь 
лгу — соя соятап 
свидетельствую кюнделень кордум илтеремь 
запираюся тонадаб тонатоб 
клянусь — дыхланатап (?) 
наполняю толдарадоб толдаратап 
забываю манадап манатап 
оскорбляю выдувадоб (?) чирлетепь (?) 
умаляю иксетедебь сагалатас 
хромлю ухсахладоб уксакланас 
болезную сывзар соран 
пою юрладаб истеретеп (?) 
гоню хувадаб хуватап 
молчу чимьястап шарламастап 
кричу кычькырадаб каскыратап 
сержуся силянадебь силенетепь 

Архив Академии наук СССР, ф. 21,оп. 5, д. 149, лл. 126—140, 
454—463. Подлинник. ,J'Jjj 
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№ I 

Извлечение из дневника Товия Кёнигсфельда, участника путе-
шествия астронома академика Николая Иосифа Делиля в Бере-

зов в 1740 году 

Отъезд из Казани. 11-го [октября 1740 г.] после того как все 
необходимые лошади были собраны, мы выехали из Казани 
в пять часов вечера и на следующий день около полудня пере-
правились через Волгу. 13-го мы проехали последнюю русскую 
деревню этого округа и оказались среди чуваш (Tschuwaschi). 

Вот что я заметил относительно этих народов. 
Чуваши, в большинстве, хорошего роста и сложения; их го-

ловы черноволосы и выбриты. Их одежда по своему покрою 
близка к английской (Anqlois), с воротником, обшитым красным 
и спадающим на спину1'. В качестве повседневной одежды жен-
щины носят род холщового балахона, сшитого на подобие широ-
кой и длинной рубашки. На голове они носят шапочку, украшен-
ную копейками и покрытую покрывалом, возвышающимся на 
верхушке как рог изобилия. Они опоясывают свое тело поясом, 
оба конца которого украшены кистями из стеклянных разноцвет-
ных бус и свешиваются назади. 

Мы видели несколько женщин2, с которыми можно было за-
вязать знакомство, которые вовсе не были нелюдимы и даже 
обладали приятными формами. Они, возможно, не были недо-
ступными и, по-видимому, можно было у них добиться успеха 
с помощью некоторых лакомств. Среди них встречаются довольно 
красивые с тонкими чертами лица и изящной талией. Большин-
ство из них черноволосы и очень опрятны. Они едят хлеб и соль, 
но ничего в сыром виде. Их обычный напиток называется ауроен 
(auroen)3 и делается из воды и кислого молока, смешанных 

1 Последняя часть предложения, по-видимому, переводчиком переведена 
неправильно. Академик П. П. Пекарский в описании путешествия Делиля, 
излагая содержание дневника Кёнигсфельда, пишет: «Мужчины хорошего 
роста; у них платье похоже на английское... с кушаком, висящим за спиною 
и отороченным красным» (П. П е к а р с к и й . Путешествие академика Нико-
лая Иосифа Делиля в Березов в 174U г. «Записки императорской Академии 
наук», том шестой, книжка II. СПб., 1865. Приложение № 3, стр. 59). 

2 В изложении содержания дневника Кёнигсфельда П. П. Пекарский 
замечает: «В качестве неутомимого наблюдателя не только небесных светил, 
но и земных существ, наш путешественник не пропускал случая делать свои 
?амечения о прекрасном поле разных народов. Так, говоря о чувашах, он 
рассказывает, что некоторые из их женщин очень красивы, разговорчивы, 
имеют тонкие черты лица, стройный стан и очень падки до сластей, за кото-
рые готовы на всякие уступки. Одежда их состоит из широкой и длинной 
рубашки и унизанной копейками кички с покрывалом, поднятым кверху кону-
сом... Опоясывались они ткаными поясами, которых два конца висят назади, 
украшенные кистями из разноцветного стекляруса. Вообще они показались 
Кёнигсфельду после остячек чистоплотными, потому что ели хлеб и соль, не 
употребляя в пищу ничего сырого» (П. П е к а р с к и й . Указ. соч., стр. 58—59). 

3 То есть уйран. В изложении содержания дневника у П. Г1. Пекарского 
дополнено: «Татары и калмыки также употребляют этот напиток» (П. П е -
к а р с к и й . Указ. соч., стр. 59). 
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в равном количестве. У них есть также род светлого пива, при-
готовленного на меду, которым они опьяняются. 

В первом же из их поселений, которые они называют burKes4, 
мы нашли место, посвященное их идолам. Оно было обнесено 
оградой и заключало несколько дубовых деревьев, на которых 
висели остатки некоторых животных и шкуры различных зверей. 
Я приметил тут большой продолговатый стол с очагом или родом 
алтаря, около которого они убивают животных, приносимых 
в жертву их богам, жарят их и напиваются5. 

У чуваш существует два главных праздника: один — празд-
нуемый около времени нашей пасхи, а другой — после жатвы, 
чтобы воздать богу благодарность за блага, им дарованные. 

В селах их округа, называемых на их языке ял (Jaal) и всег-
да расположенных в глубине лесов, их дома удалены друг от 
друга приблизительно на пятьдесят шагов6. 

14-го в два часа по-полудни мы добрались до Чебоксар 
(Zabacksaar)7 . Город этот расположен около правого берега 
Волги и поэтому подвержен разливу этой реки, когда она выхо-
дит из берегов весною. Но дома здесь построены так, как их 
строят во всех местах на Волге применительно к этому неудоб-
ству: в жилые комнаты подымаются по высоким лестницам. 
В этом городе имеется десять церквей из камня и также 
несколько каменных домов, принадлежащих купцам, и большая 
часть их построена сообразно их состоянию. Чебоксары ведут торг 
с Астраханью и Москвой, куда вывозятся кожи красного дубле-
ния (что, по-видимому, называют кожи русские (cuir de Russie), 
или из России), сало и хлеб — товары, которыми они изобилуют, 

В окрестностях города находятся жилища чуваш, которые не 
столь просвещены, как чуваши в окрестностях Казани. 

Чебоксарские чуваши не имеют вероисповедания и попов. 
Однако, чтобы угодить русским и не подвергаться обидам со 
стороны их, они делают вид, что почитают богородицу и св. Ни-
колая, делая им приношения и сжигая восковые свечи. Днем 
отдыха у них считается пятница, как и у татар. 

Когда чувашин желает есть, он оборачивается на Восток 
и начинает с молитвы, обнажив свою голову. Затем он откусы-

4 То есть пуртсем. Ниже под burke подразумевается изба, жилье. 
5 Это место у П. П. Пекарского передается так: «Путешественники виде-

ли место, посвящённое их идолам: оно было окружено досками, и в нем 
имелось множество дубов с растянутыми на них разными кожами. Кёнигс-
фельд заметил также продолговатый стол с углублением или жертвенником; 
около него чуваши убивают животных, приносимых в жертву, жарят их и упи-
ваются, после чего кожи развешиваются по деревьям — так справляют они 
свои праздники» (П. П е к а р с к и й . Указ. соч., стр. 59). 

6 У П. П. Пекарского есть дополнение: «Все они живут в глубине лесов, 
и для отыскания их надобно сворачивать несколько верст с большой дороги» 
(П. П е к а р с к и й . Указ. соч., стр. 59). 

7 Изложение этого места II. П. Пекарский сопровождает словами: «В Че-
боксары— эту столицу чуваш— экспедиция прибыла 14 октября» (П. П е -
к а р с к и й . Указ. соч., стр. 59). 
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вает маленький кусок хлеба и бросает его на землю в ту же 
сторону, съедая остальное8. 1 

Я спросил одного из них, знает ли он о существовании бога, 
создателя неба и земли? Он мне ответил: «Как же мне этого не 
знать? Совершенно необходимо,, чтобы существовал кто-нибудь 
более великий, чем мы все вместе, и который создал бы все 
вещи».— «Так почему же,— возразил ял,—вы не крестились и не 
исповедуете христианской религии?». Он рассмеялся и ответил, 
что это не свойственно их обычаям9. 

Похороны у чуваш чрезвычайно просты: они ограничиваются 
завертыванием трупа в полотно и кладут его в землю; затем 
с восточной стороны (могилы) они водружают столб из дупли-
стого дерева и после того удаляются. Их кладбища наполнены 
этими столбами, из которых некоторые из камня с надписями 
на их языке50. 

Большая часть вступающих в брак принуждена покупать себе 
жен. Вот каким образом совершаются эти сделки. Отец парня 
направляется к отцу девушки, который готовит пиво, чтобы при-
нять свата; последний излагает просьбу своего сына. Так как они 
тотчас же пьют вместе из маленьких деревянных ковшей с руч-
кой, то сват опускает в ковш отца, у которого он покупает 
девушку, прежде чем тот выпьет, несколько рублей и выпивает 
свой ковш за его здоровье. Отец девушки, осушив свой ковш, 
находит в нем деньги, и если доволен предложенною ценою, то 
благодарит, и сделка заключена. Если же сумма его не удовлет-
воряет, он снова наполняет свой ковш и пьет в свою очередь 
за здоровье отца парня, который снова опускает несколько руб-
лей. Так продолжается до тех пор, пока отец девушки не доволен. 
Заключив сделку, оба отца обыкновенно упиваются до того, 
что теряют сознание. Иные похищают своих возлюбленных и без 
всяких других формальностей вступают в обладание ими, но 
таким образом действий они часто рискуют быть поколоченными. 

Чуваши живут довольно опрятно, а их женщины ловки, здо-
рового телосложения, что позволяет им достигнуть глубокой 
старости. 

В домах их значительно чище, чем у русских крестьян. В каж-

8 У П. П. Пекарского: «...Потом откусывает зубами небольшой кусок, 
бросает его на землю к востоку и затем уже принимается за еду» (П. П е-
к а р с к и й . Указ. соч., стр. 60). 

9 П. П. Пекарский здесь добавляет некоторые, подробности, которые, 
по-видимому, выключены из французской публикации: «На вопрос: зачем они 
не крестятся в христианскую веру? отвечал со смехом, что это у них не в 
обычае — и после того тотчас отошел от путешественника со словами Hiilg 
balle» (П. П е к а р с к и й . Указ.' соч., стр. 60). 

10 У П. П. Пекарского: «Погребение их очень просто: тело, завернутое 
в холст, зарывается в землю, и на могиле ставится столб, выдолбленный 
к во-току. По окончании этого все удаляются. На чувашских кладбищах вид-
неются сотни подобных столбов; некоторые из них из обтесанного камня 
с какими-то буквами, не похожими ни на русские, ни на татарские» 
(П. П е к а р с к и й . Указ. соч., стр. 60). 
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дой избе имеются нары, как у татар, а также печь, как у рус-
ских, но с очагом, устроенным по-татарски11. 

15-го октября мы покинули Чебоксары. Но в то время, как 
я и проводник проезжали мимо дома воеводы, последний заста-
вил нас сойти с лошадей и зайти к нему. Он нас задержал даже 
до обеда, а так как был праздничный день, то он нас угостил 
хорошим кушаньем из рыбы. 

Затем он дал нам в качестве провожатого солдата, приказав 
ему проводить нас до места, где находился наш багаж. Когда мы 
присоединились к нашим возчикам, то уже начиналась ночь 
и выпало много снега. Поэтому мы решили зайти в первую 
встреченную нами burke12, или жилье чуваш, как для того, чтобы 
раздобыть там сани, так и для того, чтобы немного отдохнуть, 
проделав весь путь от Казани верхом. Мы провели несколько 
часов у этих добрых людей, и хозяйка, толковая молодая жен-
щина, приготовила нам ужин, который нам понравился. Так как 
она была не прочь пошутить, то мы болтали непринужденно 
с ней с помощью нашего переводчика, хорошо владевшего чу-
вашским языком. Эта женщина обладала густочерными волоса-
ми, прекрасным сложением, миловидными чертами и немного 
напоминала своим видом итальянку. Она была невесткой ста-
росты; ее муж заплатил за нее десять экю (около 30 франков). 
Желая быть обходительным по их обычаю, я сказал ее мужу, 
что она на самом деле в два-три раза больше этой суммы. Муж 
рассмеялся, и мой комплимент пришелся ему по вкусу. 

В этой деревне мы встретили сержанта Преображенского 
полка, который сопровождал государственных преступников. 
Они ехали на санях, а так как было много снега, то мы последо-
вали их примеру. Мы наняли сани также и в Кузмодемьянске 
(Kusmodemianski), куда приехали на следующий день. Город 
этот расположен на правом берегу Волги. В нем несколько 
каменных церквей, но довольно скверных домов. Город этот 
ведет небольшую торговлю по реке и там выгодно покупает 
хлеб. Ночью, 17-го, в пяти верстах от города мы добрались до 
черемисской деревни, называвшейся Ямангезек (Jamangesek), 
где и остановились до вечера. 

11 У П. П. Пекарского: «В домах у них чище, чем у русских: в каждой 
избе нары, или возвышения, как у татар, но только на левой стороне, а печь 
на правой, как у русских, с очагом набоку, наподобие татарского» (П. П е-
к а р с к и й . Указ. соч.. стр. 60-—61). 

12 То есть пурт «изба». 
„Histoire generale des voyages, on Nouvelle collection de tout e s 

les relations de voyages par mer et par terre.. " XXIV. Amsterdam' 
Harre velt, 1779. S. 538-541. 

Извлечение публикуепя а переводе Г. M. Залкинда. Руко-
пись перевода хринится в Отделе рукописных фондов Института 
истории АН СССР, фонд сектора истории СССР до XIX в., 
ед. хр. 20. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ I960 

И. Д. МУРЗАЕВ 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ИАКИНФЕ БИЧУРИНЕ, 
ВЫЯВЛЕННЫЕ В АРХИВАХ ЛЕНИНГРАДА 

Основоположник русского китаеведения Иакинф Бичурин 
более сорока лет плодотворно трудился над изучением Китая 
и ознакомлением русской и мировой общественности с великим 
китайским народом. 

Иакинф Бичурин не оставил после себя обстоятельной био-
графии. Он олень скупо говорил о раннем периоде своей жизни. 
В сведениях о себе он ограничивался указанием на то, что он ро-

дом «из духовных». В автобиографической записке «О. Иакинф 
Бичурин», составленной самим Н. Я-Бичуриным и опубликован-
ной П. С. Савельевым, указывается, что «отец Иакинф Бичурин 
родился Казанской губернии в Чебоксарском уезде в селе Бичу-
рине, в 1777 году августа 29 дня. На восьмом году возраста, 
в 1785 году с 5 мая, поступил в Казанскую семинарию, в которой, 
кроме известных наук, преподаваемых в семинариях, обучался 
языкам латинскому, греческому и французскому. По окончании 
курса учения, в 1799 году, сделан был учителем грамматики 
в той же семинарии, переименованной уже в академию. В 1800 го-
ду пострижен в монашество и сделан учителем высшего красно-
речия»'. 

Еще в 1853 г. Н, Щукиным, непосредственно знавшим Бичу-
рина, был опубликован некролог «Отец Иакинф Бичурин»2, 
в расширенном виде повторно изданный в 1857 г. под названием 
«Иакинф Бичурин»3. Н. Щукин пишет: «О. Иакинф родился 
Казанской губернии, Чебоксарского уезда, в селе Бичурине, 
по-чувашски Шинях, и при крещении назван Никитою. Отец его! 
дьячок Иаков, не имел даже фамилии, всю жизнь провел в этом 
звании и крестьянских трудах. Сын его Никита поступил, на 
восьмом году возраста, в училище нотного пения города Сви-
яжска. В 1785 году перешел в Казанскую семинарию, где и дано 
ему прозвание Ьичурина, по селу, в котором родился»4. Во всей 

1 «Ученые записки имп. Академии наук по первому и третьему отделе-
ниям», т. III, СПб., 1855, стр. 665—666. у 

2 «Санкт-Петербургские ведомости», № 130, 14 июня 1853 г., стр. 535—536 
3 -г>К"пмал Министерства народного просвещения», 1857 г август 

стр. 111—126. ' ' 
4 Там же, стр. 111. 

303' 



последующей литературе о Н. Я. Бичурине все авторы повторяли 
приведенные выше сведения. 

Лишь Г1. Г. Григорьев внес новые сведения в раннюю биогра-
фию ученого,. В книге о Н. Я. Бичурине, опубликованной 
в 1954 г., он заявляет, что отец Никиты происходил из крестьян-
чуваш с. Бичурино, был бедным дьячком, всю жизнь занимав-
шимся земледелием и имевшим даже крестьянский надел. Звали 
его Яковом Петровым. Жена его, мать Никиты, была русской. 
При этом П. Г.. Григорьев мимоходом говорит и об обнаруженной 
им метрической записи о рождении Никиты. П. Г. Григорьев 
утверждает, что в 1785 г., восьми лет, Никиту устроили в Свияж-
скую новокрещенскую школу в класс нотного пения, замечая при 
этом, что во второй половине XVIII в. новокрещенские школы 
были лишь в Казани и Свияжске. По словам П. Г. Григорьева, 
в Казанской духовной семинарии Никита учился с 1788 по 
1799 г. В годы учебы в семинарии, уверяет П. Г, Григорьев, 
сначала умерла мать, затем и отец Никиты5. По-видимому, мно-
гие из этих сведений не объективны. 

Таким образом, о ранних годах жизни Никиты встречаются 
различные, порою противоречивые данные. 

Наш интерес к жизни Иакинфа Бичурина возник еще 
в 1928 г.6.В 1935 г. нам удалось на основании документов 
архива Синода установить, что отец Иакинфа Бичурина был 
священником и его звали Яковым Даниловым. Поскольку невер-
ные данные о ранних годах жизни Бичурина повторяются и в но-
вейшей литературе, а некоторые авторы сообщают даже выду-
манные сведения, мы решили опубликовать выявленные нами 
в архивах Ленинграда некоторые документы. В данной публи-
кации даются лишь документы, относящиеся к ранним годам 
жизни Иакинфа Бичурина и связанные в основном с выяснением 
вопроса о его родителях и родственниках. 

Публикуемые документы свидетельствуют о том, что Никита 
Пичуринский — с. Пичурина (Свияжской округи) «священника 
Якова Данилова сын» (док. №№ 1,2) . Мать Никиты звали Аку-
линой (док. № 10). В Казанскую духовную семинарию он посту-
пил либо в 1786 г. (док. № 2), либо в 1787 г. (док. № 1). Никита 
был очень способный ученик, «отличного понятия», «понятия 
превосходного». Учился он на отцовском содержании. Вместе 
с ним в школе было много земляков, сыновей духовенства из 
уездов Чувашии, в том числе Иван Денисов — сын дьякона 
с. Бичурино. Большинство из них получило фамилии, как и Ни-
кита, по названию сел, где служили родители (док; № 2). Что 
касается школы нотного пения, то она была открыта в 1786 г. 
при Свияжском монастыре по решению архиепископа Амвросия 

5 П. Г Г р и г о р ь е в . Никита Яковлевич Бичурин (на чувашском яз.) . 
Чебоксары, 1954, стр. 3, 4, 51. 

6 И. М у р з а е в. Иакинф Бнчурин синчен хушса калани. «Сунтал», 
1928 г., № 5—6. 
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Подобедова. В то время в Свияжске, вопреки уверениям 
П. Г. Григорьева, никакой новокрещенской школы не было. 

В 1799 г., по окончании семинарии, переименованной к тому 
времени в академию, Никита Пичуринский (впоследствии Бичу-
рин), как талантливый выпускник, был оставлен а академии 
в качестве учителя грамматики (док. № 3, 4). Никита Яковлевич 
22 лет надел на себя монашеский клобук (док. № 3), не имея 
никакого внутреннего убеждения и намерения держать мона-
шеский обет. По-видимому, зная свои незаурядные способности, 
Никита мечтал о служебной карьере, а это могло быть в его 
положении только через монашество. Все высокие служебные 
посты по церковной линии были в руках черного духовенства. 
Ректоры семинарий, академий и другие высокие чины должны 
были быть из монашествующих в звании архимандрита. Кроме 
того, материальные преимущества были на стороне учителей, 
принявших монашество. Они получали 128 руб. в год от тех 
монастырей, куда были зачислены. Иакинф Бичурин числился 
иеромонахом Александро-Невской лавры (док. № 7). В докумен. 
тах №№ 4 и 7 Иакинф, как иеродиакон, затем иеромонах, пока-
зан 30—31 года вместо действительных 22—23 лет. Это было 
сделано, несомненно, официальными лицами, содействовавшими 
карьере Иакинфа. По существовавшему положению, духовное 
лицо не получало повышения по службе, если его годы не соот-
ветствовали должности. Дьяконом и иеродьяконом могли назна-
чать лиц от 25 лет и старше, а священником и иеромонахом — 
только после 30 лет. Публикуемые нами документы сообщают, 
что в ноябре 1801 г. Иакинфу было поручено управление Казан-
ским иоанновским монастырем (док. № 7), а в 1802 г. он был 
возведен в сан архимандрита и переведен в Иркутск архиман-
дритом Вознесенского монастыря и ректором духовной семи-
нарии. 

В литературе отмечалось, что назначение молодого Иакинфа 
Бичурина архимандритом и ректором семинарии, а затем главой 
духовной миссии в Пекин было связано с покровительством со 
стороны Амвросия Подобедова, до 1799 г. архиепископа казан-
ского и присутствующего в Синоде, а с 1799 г.—первоприсут-
ствующего в Синоде и архиепископа санкт-петербургского и нов 
городского, затем и митрополита. Амвросий Подобедов близко 
знал Никиту в годы его учебы в семинарии и видел в нем исклю-
чительно талантливого ученика, будущего крупного ученого. 
Не без содействия Подобедова Никита был оставлен учителем 
академии. Архивные документы раскрывают обстоятельства наз-
начения Иакинфа Бичурина в Иркутск. На свободное место 
архимандрита в Иркутске епископ иркутский Вениамин реко-
мендовал своего человека игумена Лаврентия. Вопрос рассмат-
ривался в Синоде. «При слушании сего синодальный член пре-
освященный Амвросий, митрополит новгородский и кавалер 
предложил, что он к бытию в означенном Иркутском вознесен-

20. Ученые записки. XIX вып. 305 



с ком монастыре признает достойным и к приведению тамошней 
семинарии в надлежащий порядок и устройство способным 
Казанской академии грамматики учителя иеромонаха 
Иакинфа»7.. 

Яков Данилов в 1799 г. записывается в число послушников 
Чебоксарского троицкого монастыря, а в 1801 г. в возрасте 
51 года под именем Иоасафа зачисляется иеромонахом монасты-
ря (док. №№ 5, 6). Яков Данилов умер, конечно, не в годы учебы 
Никиты в семинарии, как пишет П. Г. Григорьев, а позже, и во 
всяком случае не ранее, чем Бичурин уехал в Китай. В 1808 г. 
отец Никиты был еще жив и состоял иеромонахом в Чебоксарах 
(док. № 5). 

Родной брат Никиты в 1798 г. был определен в Казанскую 
духовную академию, где он в первые годы учился, не без содей-
ствия брата, на казенном иждивении, но затем «на отцовском 
коште» (док. № 5). Илье дали фамилию «Фениксов». В то время, 
если в академии учились несколько братьев, то все они могли 
быть записаны под разными фамилиями. В 1808 г. Илья Феник-
сов, дошедший до предпоследнего курса (курса философии) 
и преуспевавший в науках, не пожелал быть в рядах духовенства 
вообще и против воли академического начальства и Синода 
добился отчисления его из академии и вступил добровольно 
в Лубенский гусарский полк (док. № 5)8. Сын Ильи Дмитрии 
носил фамилию «Феникс» и в 60-х гг. XIX в. служил в чине кол-
лежского секретаря (док. № 11). 

Имеются некоторые сведения о сестре Бичурина Татьяне. Она 
была замужем за человеком духовного звания, но овдовела до-
вольно рано, жила с дочерью Натальей в Сенгилеях, а затем 
в Самаре и Ставрополе. Иакинф посылал денежные переводы 
как сестре, так и ее дочери Наталье, бывшей замужем за кре-
стьянином д. Сунчакеево Ставропольского уезда Павлом Заха-
ровым. Так, через ставропольского протоиерея К. Ястребова 
переведено: 3 мая 1844 г. 35 руб. серебром, 2 марта 1845 г. 
50 руб. серебром, 5 марта 1846 г. 25 руб. серебром, 8 мая 1846 г. 
30 руб. серебром и 9 ноября 1848 г. 50 руб. серебром9. Следует 
сказать, что сообщение Н. С. Моллер об отсутствии братьев 
и сестер у Иакинфа Бичурина не соответствует действитель-
ности"'0. 

В публикуемых материалах (док. №№ 2, 7, 9) содержатся 
данные об Александре Васильевиче Карсунском, близком друге 
Иакинфа Бичурина. 

Ниже публикуются выявленные нами документы о раннем 
периоде жизни Иакинфа Бичурина и его родственниках. 

7 Ц Г И А Л , ф. 796, оп. 83, д. 219, л. 3. 
8 См также ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 89, д. 340, лл. 11—14. 
э Рукописный отдел Государственной публичной ^ библиотеки им. М. Ь. 

Салтыкова-Щедрина, ф. Александро-Невской лавры, № 27—6. 
Н. С. М о л л е р . Иакинф Бичурин в далеких воспоминаниях его 

внучки. «Русская старина», 1888 г., август, стр. 276. 
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№ 10 

1800 г.— Донесение архиепископа казанского Серапиона 
в Синод о разрешении Никите Пичуринскому 

(Бичурину) постричься в монахи. 

Сего 1800-го года майя 29-го дня поданным мне Казанской 
академии грамматики учитель Никита Пичуринский прошением 
прописывал, что он находится в Казанской академии в учитель-
ской должности с прошлого 799-го года и ныне имеет желание 
постричься в монашество, и просил, чтоб о пострижении его 
куда следует представить. 

А по справке в Казанской духовной консистории и в Акаде-
мии оказалось, что оный учитель природою Казанской губернии 
Чебоксарской округи села Пичурина священника Якова Данило-
ва сын, от рода лет совершенных, холост и посвящен в стихарь, 
дел и подозрений за ним, а равно и препятствий к пострижению 
его нет. Обучался он в оной Казанской академии грамматике, 
поэзии, риторике, философии, богословии и греческо.му языку, 
поведения честного, к продолжению учительской должности 
и к проповеди слова божия способен. 

Того ради оного учителя по желанию его на основании ду-
ховного регламента в монашество постричь признаю достойным, 
и о том Святейшему правительствующему синоду на рассмотре-
ние благопочтенно, представя, прошу указного повеления. 

Вашего святейшества нижайший послушник (подпись). 

ЦГИАЛ, ф. 796. оп. 81, д. 346, л. 1. 
Подлинник. 
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№ 10 

1801 г., апреля 3—Выпись из указа Синода о пострижении 
Якова Данилова в монахи. 

1801 года апреля 3 дня по указу его императорского вели-
чества Правительствующий синод, слушав доношение1 Серапио-
на, архиепископа казанского и кавалера, о дозволении находя-
щихся в третьеклассных монастырех... Чебоксарском троицком... 
(всего перечислено 5 монастырей.— Ред.) послушников по жела-
нию их на состоящие в оных ваканции постричь в монашество. 
Из каково же они звания и коликих от роду лет, о том прило-
жена ведомость2, в которой показаны вдовые священники... 2-й 
Иван Степанов тридцати шести, 3-й Яков Данилов, пятидесяти 
одного (всего перечислено 10 чел.— Ред.). Все они поведения 
хорошего и положенное для монашеской жизни время выжили. 

Приказали: Показанных послушников... Ивана Степанова, 
Якова Данилова (всего перечислено 10 чел..— Ред.) по желанию 
их в монашество на основании духовного регламента и в под-
тверждение оного последовавших имянных высочайших указов 
в штатное и указное число постричь дозволить, и о том к нему, 
преосвященному казанскому и кавалеру, послать указ. 

ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 82, д. 260, л. 3. 
Подлинник. 

1 'Архиепископом казанским и симбирским доношение было послано 
в Синод 15 марта 1801 г. Он просил о пострижении в монахи 10 чел. в 5 мо-
настырях, в том числе Якова Данилова и Ивана Степанова в Чебоксарском 
троицком монастыре (ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 82, д. 260, л. 1). 

2 В приложенной к указанному доношению Серапиона ведомости значит-
ся: Яков Данилов, вдов, 51 года, в монастырь определен 3 марта 1798 г. 
(Там же, л. 2). В данном случае дата определения Якова Данилова в Троиц-
кий монастырь показана неправильно. Согласно указу Казанской духовной 
консистории, Яков Данилов был определен в монастырь «в надежду постри-
жения з монашество» 18 мая 1799 г. (см. документ № 15 в публикации 
В. Д. Димитриева «Новые материалы о Н. Я- Бичурине, выявленные в архи-
вах Чебоксар и Казани»). 
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№ 12 

1802 г.—Выпись данных об Иакинфе Бичурине из ведомости 
учителей Казанской духовной академии. 

З в а н и е Кто какой 
нации 

Из каких 
чинов 

Бывший грамматики 
учитель иеромонах 
Иакинф, что ныне 
архимандрит 

Великорос-
сийской 

Из духов-
ных 

Произведен в Иркут-
скую епархию во ар-
химандриты 

ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 83, д. 974, л. 11 об. Подлинник. 

№ 9 

1820 г., августа 8,— Письмо Иакинфа Бичурина казанскому 
протоиерею Борису Герасимовичу Поликарпову 

Оставя Пекин мая 15, мы прибыли в Кяхту августа 1 числа. 
Несмотря на великую трудность и долготу пути, мы совершили 
сие путешествие весьма благополучно. Итак, после долговремен-
ного странствования, наконец возвратились в любимое отечество 
и с нетерпеливостью желаю знать о участи родных и друзей 
моих. Имея всегдашнее пребывание в общей нашей отчизне, без 
сомнения, знаете, где ныне находится о. архимандрит Антоний,2 

А. Карсунский и брат мой Илья Фениксов. Покорнейше прошу 
уведомить меня как о местопребывании, так и состоянии их, 
и сим окажете мне приятнейшее одолжение. Я не мо.гу точно 
сказать, сколь долго пробуду в Кяхте, ибо со стороны правитель-
ства не учинены предварительные распоряжения к отправке нас 
Б далекий путь; но думаю, что не ранее как зимним путем можем 
тронуться из Иркутска. Итак, письма Ваши можете адресовать 
на мое имя в Иркутск. В надежде скорого личного свидания 
остаюсь с искренним к Вам почтением и преданностью 

архимандрит Иакинф. 
Архив Института востоковедения 
Академии наук СССР, ф. 7, д. 38, 
л. 108. Подлинник. 

Августа 8 
1820 г. 
Кяхта 

' Б. Г. П о л и к а р п о в — учитель и префект Казанской духовной ака-
демии. 

2 Антоний был ректором Казанской духовной академии в последние годы 
пребывания Бичурина в ней. 

318 



№ 10 

1853 г., апреля 28 — Предписание из канцелярии Александро-
Невской лавры казначею лавры иеромонаху Геннадию 
о пожертвовании Иакинфом Бичуриным в лавру 300 руб. 

серебром на поминовение. 
Сего 1853 года, апреля 15 дня, Александро-Невской лавры 

иеродиакон Агапит представил в лаврскую канцелярию билет 
С.-Петербургской сохранной казны от 8 апреля 1853 года за 
№ 54413 в триста рублей серебром на вечное обращение, по-
жертвованный проживающим в лавре монахом Иакинфом 
в пользу здешней братии на поминовение при жизни о здравии 
и по смерти о упокоении его, монаха Иакинфа, и родителей его, 
иерея Иакова и матери Акелины. 

По поводу чего канцелярия в 17 день сего апреля утвердила: 
Означенный билет по снятии с него копии к делу внести для 
хранения в ризницу, а следующие по оному процентные деньги 
получать откуда следует ежегодно и употреблять в полугодич-
ный братский раздел; поминовение же по вкладчике, монахе 
Иакинфе, и его сродниках творить согласно его желанию, 
объясненному в подписи на самом билете, неупустительно, о чем 
кому следует по лавре предписать. Сим Вам и предписывается. 

Апреля 28 дня 1853 г. 
Наместник лавры архимандрит Вениамин. 
Правитель дел иеромонах Евграф. 

ЦГИАЛ, ф. 815, оп. 9, д. 77, лл. 3—4. Подлинник. 

№ 11 
1864 г., февраля 13.— Отношение вице-губернатора Витебской 
губернии в духовный собор Александро-Невской лавры по 
поводу ходатайства коллежского секретаря Дмитрия Феникса 

об имуществе Иакинфа Бичурина. 
Согласно ходатайству в губернском правлении коллежского 

секретаря Дмитрия Феникса имею честь покорнейше просить 
духовный собор Александро-Невской лавры сообщить сведение: 
осталось ли после умершего 11 мая 1853 г. в Александро-Невской 
лавре бывшего начальника Пекинской духовной миссии о. Иа-
кинфа, родного дяди просителя, какое-либо имущество, в чем 
оно заключалось и куда обращено, было ли составлено об этом 
духовное завещание, а также были ли произведены публикации 
к вызову наследников, и если были, то в чем именно1. 

За губернатора вице-губернатор (подпись). 
ЦГИАЛ, ф. 815, оп. 9, д. 98. Подлинник. 

1 В ответе духовного собора Александро-Невской лавры на это отношение 
указывалось, что с имуществом Иакинфа Бичурина на основании закона 
1848 г. поступлено как с собственностью лавры. Духовное завещание на 
имущество покойным оставлено не было, т. к. он не имел на это права. 
Поэтому публикаций к вызову наследников произведено не было. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIX УЧЕНЫЕ З А П И С К И 1960 

В. Д. ДИМИТРИЕВ 

Н О В Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы О Н. Я. Б И Ч У Р И Н Е , В Ы Я В Л Е Н Н Ы Е 
В А Р Х И В А Х Ч Е Б О К С А Р И К А З А Н И 

О родителях, детских и юношеских годах всемирноизвестного 
китаеведа Никиты Яковлевича Бичурина (1777—1853) известно 
очень мало. Знали лишь имя его отца, которого считали дьячком. 
Все, кто писал о Н. Я. Бичурине, утверждают, что он родился 
в с. Бичурино Чебоксарского уезда. Не совсем ясен вопрос о на-
циональной принадлежности ученого. 

И. Д. Мурзаев, изучая материалы ленинградских архивов, 
установил, что отец Н. Я- Бичурина был священником и звали 
его Яковом Даниловым. 

Мы решили поинтересоваться: не сохранились ли в архивах 
Чебоксар и Казани какие-либо данные о родственниках, детских 
и юношеских годах Никиты Яковлевича. В Центральном госу-
дарственном архиве Чувашской АССР нами изучены фонды Че-
боксарского духовного правления (ф. 225) и Чебоксарского 
троицкого монастыря (ф. 298), в Центральном государственном 
архиве Татарской АССР — фонды Свияжского духовного прав-
ления (ф. 6) и Казанской духовной консистории (ф. 4) . В этих 
двух архивах просмотрено около 200 дел, в том числе метри-
ческие книги Чебоксарского и Свияжского заказов за 1747— 
1802 гг., духовные росписи Свияжского заказа за 1779—1791 гг., 
Чебоксарского заказа за 1780—1802 гг., клировые ведомости, 
т. е. ведомости о церквах и священно-церковнослужителях, Че-
боксарского заказа за 1795—1801 гг., указы Казанской духовной 
консистории, посланные в Чебоксарское и Свияжское духовные 
правления, за 1768—1801 гг. и другие дела. Всего обнаружено 
более 100 документов, имеющих то или иное отношение к биогра-
фии Н. Я. Бичурина. 

Мы не имеем возможности публиковать все вновь выявлен-
ные документы. Публикуя лишь часть из них, содержание дру-
гих даем в кратком изложении. 

Согласно выявленным нами материалам, отец Никиты — 
Яков Данилов — в 1779 г., после мая месяца, назначается свя-
щенником с. Бичурино (в то время писали «Пичурино») Сви-
яжского уезда (с 1781 г.—Чебоксарского уезда). В метрической 
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книге Воскресенской церкви с. Бичурино за 1778 г., подписанной 
в январе 1779 г., и в духовной росписи этой же церкви, заполнен-
ной в апреле 1779 г., священник Яков Данилов не числится1. Упо-
минание священника Якова Данилова впервые встречается 
в метрической книге Воскресенской церкви с. Бичурино за 1779 г., 
поданной в Свияжское духовное правление для включения в об-
щую метрическую книгу 14 января 1780 г.2 В рассматриваемое 
время церкви обычно имели два или три прихода и обслужива-
лись, следовательно, двумя или тремя священниками. В июне 
1777 г. в с. Бичурино был убит священник Прокопий Степанов 
двумя другими священниками3, которые после этого были от-
странены от должности. В том же году в Бичурино был назначен 
попом Петр Прокопьев, возведенный в священнический сан 
в 1775 г.4 Яков Данилов был н а з н а ч ь в качестве второго свя-
щенника Бичуринской церкви. Из док, .лента узнаем, что Яков 
Данилов в священники был впервые посвящен в 1779 г., т. е. при 
назначении его в с. Бичурино (в нашей публикации док. № 14). 
Яков Данилов в качестве священника Воскресенской церкви 
с. Бичурино безвыездно служил до 1799 г. В метрических книгах 
и духовных росписях Бичуринской церкви за 1780—1799 гг. 
постоянно встречается подпись священника Якова Данилова5 . 

В духовной росписи Воскресенской церкви с. Бичурино за 
1780 г., заполненной весной, стоит подпись священника Якова 
Данилова, а в духовной росписи с. Покровское Малая Тимирча 
тож в приходе священника Варлама Алексеева весной 1780 г. 
«у исповеди и святых тайн причастия» были «села Воскресен-
ского Пичурино тож священник Яков Данилов», 35 лет, «жена 
ево Акилина Стефанова», 30 лет, «сын их Никита», 3 лет 
(док. № 1). Согласно второму документу, семья Якова Данилова 
исповедовалась в марте 1786 г. в Воскресенской же церкви. Ни-
ките уже было 9 лет. Кроме него, в семье было две дочери: 
Татьяна 6 лет и Матрена 5 лет (док. № 2). Из документов видно, 
что Никита родился не в с. Бичурино, т. к. родители Никиты ни 
в 1778 г., ни в 1777 г., ни в 1776 г. не состояли в числе духовен-
ства с. Бичурино и не проживали в этом селе6. В духовных роспи-
сях после марта 1786 г. Никита в составе семьи Якова Данилова 
не упоминается, т. к. во время исповедей, весною, он находился 
в семинарии. В Казанскую семинарию Никита поступил, по всей 

1 ЦГА ТАССР. ф. 6, оп. 47, д. 1, лл. 89—92; оп. 48, д. 1, ведомость № 4. 
2 ЦГА ТАССР, ф. 6, оп. 48, д. 2, лл. 65—67. 
3 К- Х а р л а м п о в и ч . Материалы для истории Казанской духовной 

семинарии в XVIII в. Казань, 1903, стр. 130. 
* ЦГА ТАССР, ф. 4, оп. 27, д. 3, л. 54. 
5 ЦГА ТАССР, ф. 6, оп. 49, д. 4, д. 1; оп. 50, д. 3, л. 519; оп. 51, д. 2, 

л. 1021; оп. 52, д. 1, лл. 281—287; оп. 53, д. 2; оп. 54, д. 1, д. 2, лл. 289—294; 
оп. 55, д. 1, лл. 582. 596 об.; on 5Ь, д. 4, лл. 232—236; оп. 56, д. 3; оп. 57, д. 3; 
оп. 58, д. 1, д. 2, л. 166; оп. 59, д. 1, лл. 193—196, д. 2; оп. 61, д. 10, лл. 205— 
209, д. 9; ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 7, дд. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

6 ЦГА ТАССР, ф. 6, оп. 45, дд. 1, 2; оп. 46, дд. 1, 2; оп. 47, д. 1. 
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вероятности, в 1786 г., но никак не в 1785 г., как пишут во мно-
гих книгах и статьях о Н. Я- Бичурине7. 

Кроме упомянутых трех детей, в семье Якова Данилова 
в марте 1790 г. появился сын Мартиниан, который вскоре умер 
( в 1791 г. он не упоминается)8, в октябре 1791 г. родился сын 
Илья (док. № 3). 

Показания документов о возрасте родителей Никиты, его 
сестер и брата Ильи нередко разноречивы. В отношении этого 
приведем таблицы, составленные на основе архивных доку-
ментов9: 

Годы и 
и месяцы 1780 1786 1789 1790 1791 1792 1793 1794 

Состав семьи 
ап-

рель март ап-
рель март март март март ап-

рель 

Яков Данилов 35 37 40 39 43 42 43 45 
Акулина Степанова 30 37 40 38 41 40 42 45 
Татьяна — 6 9 9 10 12 11 13 
Матрена — 5 7 8 9 10 10 12 
Илья ' V, 2 2 

Годы и 
месяцы 1795 1796 1797 1798 1799 

Состав семьи март сент. сент. март сент. март сент. ап-
рель 

Яков Данилов 43 44 45 47 46 48 47 49 
Акулина Степанова 40 45 — -

Татьяна 15 17 18 19 

Матрена 12 15 16 17 

Илья 3 4 5 6 5 7 7 в семи-
нарии 

7 «О. Иакинф Бичурин (Автобиографическая записка)». «Ученые записки 
пмп. Академии наук по первому и третьему отделениям», т. III, СПб., 1855, 
стр. 665; Н. Щ у к и н . Иакинф Бичурин. «Журнал Министерства народного 
просвещения», 1857 г., август, стр. i l l ; А. Н. Б е р н ш т а м . Н. Я. Бичурин 
(Иакинф) и его труд «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена» в книге: И. Я- Бичурин (Иакинф). Собрание сведе-
ний о народах, обитавших в Средней Азии в древние времени, т. I, М.-Л., 
1950, стр. VII, и др. 

8 ЦГА ТАССР, ф. 6, оп. 59, д. 2; ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 7, д. 12. 
э Ц Г 4 ТАССР, ф. 6, оп. 49, д. 4; оп. 55, д. 1, л. 582; оп. 58, д. 1; оп. 59, 

д. 2; ф. 4, оп. 27, д. 3 лл. 5, 54; оп. 28, д. 6, лл. 5 об., 45; оп. 30, д. 2, лл. 7, 
69; ЦГА ЧАССР, ф. 225, он. 2, д. 2, лл. 4, 55; оп. 7, дд. 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 20. 
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По данным таблиц выясняется, что Яков Данилов родился 
в 1749 или 1750 г., Акулина Степанова, по-видимому, была на 
год моложе него. Татьяна родилась в 1780 г. (после апреля), 
Матрена — в конце 1781 г. или в 1782 г. 

Отец Якова Данилова — Данил Семенов — был также слу-
жителем культа. Ранние годы его службы прослеживаются по 
метрическим книгам. Однако метрических книг ранее 1754 г. не 
сохранилось. Поэтому точными данными о том, в каком году и 
где он начал службу, мы не располагаем. Согласно сохранив-
шимся данным, с 1754 по 1764 г. Данил Семенов служит дьячком 
Сретенской церкви в с. Чемурша Тинсарино тож Чебоксарского 
уезда10. Возможно, он в эту церковь был назначен при открытии 
же церкви в 1749 г.11. Метрическая книга с. Чемурши за 1764 г. 
именована так: «Книга записная Чебоксарского заказа новокре-
щенского села Сретенского Чемурша тож бывшего дьячка Да-
ниила Семенова, что ныне священником в новокрещенском селе 
Успенском Акулево, приходским людем кто родились, браками 
сочетались и померли прошлаго 1764 года»12. Эта книга пред-
ставлена в Чебоксарское духовное правление в январе 1765 г. 
Следовательно, Данил Семенов был посвящен в священники и 
переведен в Успенскую церковь с. Акулево Цивильского 
(с 1781 г.— Чебоксарского) уезда в 1764 г., где он непрерывно 
служит священником до 1792 г., причем последние два года как 
«правящий дьячковскую должность священник»13. В июле 1792 г. 
престарелый священник Данил Семенов переводится на пропита-
ние к своему сыну, священнику с. Бичурино Якову Данилову 
(док. № 4) . 

По документам выясняется, что сам Яков Данилов с 1770 г. 
по 1779 г., до посвящения его в священники и перевода в с. Би-
чурино, служил дьяконом Успенской церкви с. Акулево14. Отсю-
да мы можем делать заключение о том, что Никита Яковлевич 
Бичурин родился в с. Акулево. До 1770 г. Яков Данилов в числе 
служителей культа Акулевской церкви не упоминается. До этого 
года, вероятно., он учился. Об образовании Якова Данилова 
документы сообщают: «семинарских наук класса грамматическо-
го», «в семинарии обучался», «в науках был до грамматики» 

10 ИГА ЧАССР, ф. 225, оп. 3. д. 25, л. 156 об.; д. 26, л. 89; д. 27, л. 79; 
д. 28, л. 146; д. 31, л. 149; д. 32, л. 146; д. 34, л. 84; д. 35, л. 123. 

I! См. «Справочная книга Казанской епархии». Казань, 1909. 
12 ЦГА ЧАССР, rt>. 225, on. 3, д. 36, л. 158. 
13 ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 3, д. 37, л. 73; д. 38, л. 80; д. 39, л. 81; д. 40 

л. 92; д. 41. л. 177; д. 42, л. 193; д. 43, л. 187; д. 44, л. 198; д. 45, л. 130; д. 46 
л. 144; д. 47, л. 165; д. 48, л. 149; д. 49, л. 161; д. 51, л. 254; д. 52, л. 53; оп. 7, 
д. 1, ведомости № № 9, 33; д. 2, ведомости №№ 18, 33; д. 3, лл. 194, 318; д. 4, 
ведомость Абашевской церкви; д. 5, ведомость № 3; д. 6, ведомости № № 6, 
7; д. 7, ведомость № 10; д. 8, ведомости N°]V° 7, 9; ведомость № 9; 
д. 10, ведомость № 17; д. 11, ведомость № 16; д. 12, ведомость № 12. 

14 ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 3, д. 41, л. 177; д. 42, л. 193; д. 44, л. 198; 
д. 46, л. 147 об.; д. 48, л. 153; д. 49, л. 161, 
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(док. №№ 10, 14). По-видимому, Яков Данилов учился в Казан-
ской семинарии, в которой в 60-х гг. были классы фары, инфимы, 
грамматики, синтаксимы, пиитики, риторики, философии и бого-
словия. Следовательно, Яков Данилов не окончил полного курса 
семинарии, а прошел только три класса. После семинарии, 
в 1770 г., он был назначен дьяконом Акулевской церкви, где свя-
щенником служил его отец. В духовной росписи 1780 г. Яков Да-
нилов показан 35 лет, хотя ему в действительности было всего 
30 или 31 год. По всей вероятности, для того, чтобы назначили 
дьяконом (дьяконами назначали только лиц старше 25 лет), 
Якову Данилову пришлось увеличить свой возраст на 4—5 лет. 
Местом рождения Якова Данилова можно считать с. Чемуршу, 
если мы допустим, что Данил Семенов был назначен дьячком 
Чемуршинской церкви еще в 1749 г. сразу же по ее открытии15. 

Данил Семенов имел второго сына — Ивана Данилова, ко-
торый с 1780 по 1788 г. служил дьячком Успенской же церкви 
в с. Акулево16. Иван Данилов, в отличие от брата Якова, в се-
минарии не учился, был малограмотен и с трудом расписы-
вался17. 

По многочисленным данным устанавливается, что Данил Се-
менов родился примерно в 1722—1724 гг. и умер в 1796 г. Его 
жена Анастасия Герасимовна была моложе Данила Семенова 
на два года, умерла в 1788 или в начале 1789 г. Иван Данилов 
родился в 1755 г. в с. Чемурше и умер в 1788 или в начале 
1789 гг. Жена его Ульяна Иванова родилась в 1756 г. У них 
были дети Степан, родившийся в 1781 г. и умерший в 1788— 
1789 гг., и Тимофей, 1783 года рождения, который после смерти 
отца с 1790 г., с 6 лет, числится как дьячок Тимофей Иванов18. 

!'г> В Чебоксарском заказе в числе служителей культа наряду с дьяконом, 
г> с 1779 священником Яковым Даниловым числится дьячок Яков 
Данилов, служивший с 1769 г. (возможно, с 1768 г.) по 1781 г. 
в Сретенской церкви с. Ишаки Чебоксарского уезда (ЦГА ЧАССР, 
ф. 225, оп. 3, д. 40, л. 45 об.; д. 41, л. 31; д. 44, л. 106; д. 48, л. 59; д. 49, л. 52; 
д. 51, л. 99; оп. 7. д. 1, д. 2) . Это, без сомнения, тот Яков Данилов, который 
числится в списке учеников Казанской новокрещенской школы, опубликован-
ном Н. В. Никольским в книге «Христианство среди чуваш Среднего По-
волжья в XVI—XVIII веках» (Казань, 1912, стр. 364—365). Этот Яков Дани-
лов, родом из деревни (затем села) Ишаки, поступил в новокрещенскую 
школу в 1758 г. в возрасте 8 лет и проучился в ней до 1767 г. В графе 
«К наукам понятен или не понятен?» стоят ответы: за 1760 г.— «Хорош) бы, 
да мало по-русски знает», за 1761 г.— «Годился бы, да по-русски мало знает». 
Он, несомненно, чуваш. Известно, что в 1767 г. новокрещенская школа дала 
чувашским приходам 10 церковников из чувашей (Н. В. Н и к о л ь с к и й . 
Указ. соч., стр. 185). Среди них, вероятно, и был дьячок Яков Данилов, вер-
нувшийся в родное селение Ишаки. 

16 ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 7, д. 1, ведомость № 33; д. 2, ведомость № 18; 
д. 3, л. 318; д. 4, ведомость Абашевской церкви; д. 5, ведомость № 3; д. 6, 
ведомость № 7; д. 7, ведомость № 10; д. 8, ведомости № № 7, 9; д. 9, ведо-
мость № 9. 

17 ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 7, д. 8, ведомость № 7. 
18 ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 7, д. 1, ведомость № 33; д. 2, ведомость 
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Мать Никиты Яковлевича Бичурина — Акулина Степанова — 
умерла между маем и сентябрем 1797 г. (док. №№ 11, 13). Яков 
Данилов в 1798 г. определил своего сына в Казанскую духовную 
академию, а сам в 1799 г. устроился в Чебоксарский троицкий 
монастырь в надежде к пострижению в монахи (док. №№ 15, 16). 
Из публикации И. Д. Мурзаева (док. № 5) видно, что Яков Да-
нилов до пострижения его в монахи в 1801 г. служил священни-
ком Владимирской церкви г. Чебоксар. В документах за 1797 
и 1801 гг. отмечается, что подгородная Владимирская церковь 
с 1789 г. не имеет штатного священника и «ныне при той церкви 
священно-церковнослужителей никого не имеется, а божествен-
ное священнослужение исправляется в ней... Троицкаго мона-
стыря монашествующими»19. Яков Данилов, находясь в Чебок-
сарском троицком монастыре, должно быть, вел службу во Вла-
димирской церкви. Дата смерти Якова Данилова неизвестна. 
Крайняя дата упоминания его в выявленных нами документах— 
ноябрь 1805 г. (док. № 17), в публикации И. Д. Мурзаева — 
1808 г. 

Выявленные нами документы не позволяют установить на-
циональное происхождение Н. Я. Бичурина. Н. Щукин писал, 
что «о. Иакинф был роста выше среднего, сухощав; в лице у него 
было что-то азиатское; борода редкая клином, волосы темно-ру-
сые, глаза карие, щеки впалые и скулы немного выдавшиеся. 
Говорил казанским наречием на о; характер имел немного 
вспылчивый и скрытный»20. В физическом типе Н. Я. Бичурина 
было много черт, характерных для чувашей. Можно допустить 
предположение, что его дед Данил Семенов происходил из чу-
вашей. Для доказательства этого предположения нужно вести 
дополнительные изыскания документов о Даниле Семенове. 

Выявленные документы проливают свет на обстановку и ус-
ловия, в которых Никита Бичурин провел свое детство, характе-
ризуют его отца и мать. В них мы найдем описание усадьбы Яко-
ва Данилова, данные о взаимоотношениях отца и матери Никиты 
с чувашскими крестьянами и другими представителями местно-
го духовенства. Яков Данилов находился в натянутых и неприяз-
ненных отношениях с другим священником с. Бичурино Петром 
Прокопьевым, человеком деспотического характера и беззастен-
чиво обиравшего чувашских крестьян. Крестьяне-чуваши часто 
жаловались на Петра Прокопьева за его злоупотребления и вы-
могательства. В 1791 г. десятки крестьян с. Бичурино подали 

№ 18; д. 3, л. 318; д. 4, ведомость Абашевской церкви; д. 5, ведомость № 3; 
д. 6, ведомости № 7; д. 7, ведомость № 10; д. 8, ведомости № № 7, 9; д. 9, ве-
домость № 9; д. 10, ведомость № 17; д. 11, ведомость № 16; д. 12, ведомость 
№ 12; д. 13, д. 14, д. 15, д. 16—ведомости Бичуринской церкви; ЦГА ТАССР, 
ф. 4, оп. 28, д. 6, лл. 5 об., 45 об. 

19 ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 2, д. 20, л. 21 об,—22; д. 24, л. 26. 
20 Н. Щ у к и н . Иакинф Бичурин. «Журнал Министерства народного 

просвещения», 1857 г., август, стр. 125. 
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в Казанскую духовную консисторию челобитную о злоупотреб-
лениях, произволе и вымогательствах Петра Прокопьева, избие-
нии им крестьян и его издевательствах над ними21. Большой 
остроты достигли взаимоотношения между семьей Якова Дани-
лова и Петром Прокопьевым 11 августа 1794 г. О начале инци-
дента Яков Данилов показывал, что утром 11 августа он просил 
Петра Прокопьева, «чтоб он в Чебоксарех для сына моего, от-
пущенного тогда из семинарии на ваканцыю в дом мой, купил на 
халат затрапезы22, которой оное исполнить и обещался, потом 
вышед мы оба из той выставки23 пришли в дом того села к ново-
крещену Архипу Алексееву, у коего я, выпрося в заем денег пять 
рублев, оные ему, священнику, на покупку той затрапезы... 
и отдал»24 (в этой цитате примечательно указание о приезде 
Никиты к родителям во время каникул). Дальнейшее поведе-
ние Петра Прокопьева видно из документа № 5. Петр Про-
копьев позже был наказан. Казанская духовная консистория 
своим указом от 4 апреля 1796 г. постановила: Петра Прокопье-
ва «за пьянство и причиненное им того села поповской жене 
Акилине Степановой побойство с запрещением священнослуже-
ния отослать в Чебоксарский троицкий монастырь на 4 месяца 
для употребления в чтение псалмов и канонов, а в свободное 
время и во всякия монастырския послушания»25. 

12 августа 1794 г. принес Якову Данилову еще большее не-
счастье: во время сна кто-то отрубил у него 4 пальца левой рука 
(док. №№ 6, 7). 

Последние документы свидетельствуют о том, что Яков Да-
нилов имел усадьбу с избой, сенями, воротами, дворовыми по-
стройками, яблоневым садом и др. Утверждение П. Г. Григорье-
ва о том, что у отца Никиты Бичурина была лишь единственная 
избушка, не соответствует действительности26. Материальное 
положение семьи Якова Данилова, по-видимому, было не всегда 
удовлетворительным. Якову Данилову нередко приходилось за-
нимать деньги (док. № 9). Не всегда аккуратно обеспечивал он 
доходами от прихода приписных священнослужителей 
(док. № 12). В последние годы службы в Бичурино Яков Дани-
лов пристрастился к пьянству. В составленной Чебоксарским 
духовным правлением ведомости священно-церковнослужителей 
за 1798 г. отмечается, что поп с. Бичурино Яков Данилов «состоя-
ния нехорошаго по пьянству»27. 

2! ЦГА ТАССР, ф. 6, оп. 60, д. 2. 
2 2 З а т р а п е з а — распространенная в старину дешевая пестрядинная ма-

терия, получившая свое название от фамилии изготовлявшего ее фабриканта 
Затранезнова. 

2 3 В ы с т а в к а здесь обозначает питейный дом. 
24 ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 2, д. 18, л. 393. 
25 ЦГА ЧАССР, ф. 225, on. 1, д. 8. л. 167. 
26 11. Г. Г р и г о р ь е в . Никита Яковлевич Бичурин (на чуваш, яз.). Че-

боксары, 1954, стр. 3. 
27 ЦГА ТАССР, ф. 4, оп. 30, д. 2, л. 7. 
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Яков Данилов находился в дружественных отношениях 
с местными крестьянами, постоянно общался с ними. Крестьяне 
на него никогда не жаловались. 

Из документа № 5 мы узнаем, что мать Никиты была негра-
мотной женщиной. 

Новые материалы о родственниках Н. Я. Бичурина, об окру-
жавшей его среде и условиях жизни в его детские годы ценны 
для разработки подробной биографии Н. Я. Бичурина, для напи-
сания художественных произведений о его интересной жизни 
и плодотворной деятельности (кстати заметим, что в художе-
ственной литературе условия жизни Н. Я. Бичурина в детские 
годы показываются исключительно вымышленно28). 

№ 1 

1780 г., мая 14.— Выпись из духовной росписи Покровской 
церкви о составе семьи священника с. Бичурино Якова Данилова. 

Роспись Свияжскаго заказа села Покровскаго Малая Тимир-
ча тож священника Варлама Алексеева с причетники обретаю-
щимся при оной церкви в приходе нижеявленных чинов людем 
со изъявлением против коегождо имени о бытии их в святую че-
тыредесятницу у исповеди и святых тайн причастия и кто ж 
исповедался токмо, а не причастился. 
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Села Воскресенско-
го Пичурино тож 
священник Яков 
Данилов 

Жена ево Акилина 
Стефанова 

Сын их Никита 

35 

3 

30 

К сей скаске священник Варлаам Алексеев руку приложил. 

Помета: № 18. Подана майя 14 числа 1780 году. 

ЦГА ТАССР, ф. 6, оп. 49, д. 4, рос-
пись М 18. Подлинник. 

2 8 См. А. Т а л а н о в , Н. Р о м о в а. Друг Чжунго. М., 1955. 
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№ 12 

1786 г., апреля 4.— Выпись из духовной росписи Воскресенской 
церкви о составе семьи Якова Данилова. 

Роспись Казанского наместничества Чебоксарской округи ве-
домства Свияжского духовного правления села Пичурина 
Воскресенской церкви священника Петра Прокофьева с причет-
ники обретающимся при оной церкви в приходе нижеявленных 
чинов людем со изъявлением против коегождо имене о бытии их 
в святую четыредесятницу у исповеди и святых тайн причастия 
и кто же исповедался токмо, а не причастился. 

Марта ... дня 1786 года. 
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1 1 Вышеписанного се-
ла Пичурина свя-
щенник Иаков 
Данилов 37 

1 Жена ево Акилина 
Стефанова 37 

2 Дети их: Никита 9 

2 Татьяна 6 

3 Матрона 5 

К сей скаске священник Петр Прокофьев руку приложил. 
К сей скаске дьячек Михаил Петров руку приложил. 
К сей скаске пономарь Николай Прокофьев руку приложил. 

Помета-, Подана апреля 4 дня 1786 году. Осмотря по форме 
принять. 

ЦГА ТАССР, ф. 6, оп. 55, д. 1, 
лл. 582, 596 об. Подлинник. 
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№ 10 

1792 г., мая 5.— Выпись из духовной росписи Воскресенской 
церкви о составе семьи Якова Данилова. 

Роспись Казанского наместничества и епархии ведомства 
Чебоксарскаго духовнаго правления, оной же и округи, села 
Пичурина Воскресенской церкви священника Иакова Данилова 
с причетники обретающимся при оной церкви в приходе нижеяв-
ленных чинов людем со изъявлением против коегождо имене 
о бытии их в святую четыредесятницу у исповеди и святых тайн 
причастия и кто ж исповедался токмо, а не причастился. 

Марта ... 1792-го года. 
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1 1 Вышеозначенной 
церкви священник 
Яков Данилов 42 

1 Жена ево Акилина 
Степанова 40 

2 Дети их: 

V Илья полу-
году 

2 Татьяна 
году 

12 

3 Матрона 10 

3 Помянутого священ-
ника Якова отец 
Даниил Семенов, 
бывший онаго ж 
ведомства села 
Акулева священ-
ник, вдов и пре-
старелый 70 

Помета: Подана майя 5 дня 1792 года. 

Разсмотря принять. 

ЦГА ЧАССР, ф. 7, д. 13. Подлинник. 
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№ 12 

1792 г., июля 2.— Указ Казанской духовной консистории в Че-
боксарское духовное правление об определении престарелого 
священника с. Акулево Данила Семенова к сыну, священнику 

с. Бичурино Якову Данилову. 

Присланным к преосвященнейшему Амвросию, архиепископу 
казанскому и свияжскому, оное правление на указ консистории 
репортом представило, что отлучающемуся из села Акулева 
к сыну своему села Пичурина священнику Якову Данилову на 
пропитание, священнику ж Даниле Семенову имеется от роду 
семдесят один год, а по таковой де старости и оставлен он 
в доме того сына ево. 

Последовавшею ж от его преосвященства на том репорте 
резолюциею велено онаго попа на основании указа о престаре-
лых, отобрав у него грамоту и не разрешая священнослужения, 
оставить у сына ево на пропитании, обязав сего подпискою в не-
допущении до служения и треб исправления, почему в консисто-
рии определено об объявлении оной его преосвященства резолю-
ции реченному священнику и о присылке по отобрании от него 
грамоты и подписки в консисторию при репорте, в сие духовное 
правление послать указ. 

Июля 2-го дня 1792 года. 

Иларион, протопоп Благовещенский. 
Секретарь Семен Петров. 
Канцелярист Петр Алексеев. 

Пометы. № 62. Получен июля 7 дня 1792 года. По сему указу 
от священника грамота отобрана и о неслужении 
и о неисправлении треб подписка взята и оные 
в консисторию отосланы. 

ЦГА ЧАССР. ф. 225, оп. 2, д. 17, 
л. 228. Подлинник. 

№ 5 

1794 г., августа 14.— Прошение Акулины Степановой, 
жены священника с. Бичурино Якова Данилова, в Чебоксарское 
духовное правление об оскорблении и избиении ее священником 

того ж села Петром Прокопьевым. 

Сего августа 11-го числа по утру в небытность означенного 
мужа моего в доме онаго ж села Пичурина второй священник 
Петр Прокофьев, будучи пьяной, неведомо для какого умыслу 
подошед к дому нашему и, во-первых, без всякой моей притчины 
ругал меня всякою скверною бранью, а потом, как он, взошед 
на двор, подходил к избе, то я, опасаясь от него, побойства, при-
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нуждена была скрыться. По входе ж он, священник, в избу, по-
тому ж ругая меня, спрашивал прилучившейся тогда в той 
нашей избе онаго ж села вдовы, поповской жены Василисы 
Ивановой, где я. Но как она ему отвечала, что не знает, тогда он, 
священник, при выходе ис той избы ругал же меня наиболее 
и прежняго и называл нечестною женою. 

По уходе ж ево, как я ходила для своей надобности онаго 
села дьячка Александр Петрова к жене Марье Васильевой и 
шла обратно мима двора ево к своему дому, тогда он, священник, 
глядя в окошко, и еще меня ругал. 

А потом, как я, будучи близь своего дому и остановившись, 
того ж села диакона Симеона Степанова з женою Анисьею Сте-
пановой разговаривали, тогда он, священник, подбежав ко мне, 
и при оной диаконице ударил меня по лицу своею рукою и нос 
разшиб мне до крови и, схватав за рубашку, ударил же в грудь 
и начал драть на мне рубашку оную и хотел более причинить 
мне побойства, но как я от него вырвалась и вбежавши во двор 
свой вороты и сенние двери заперла, то он, взяв в руки свои по-
лено, взлезши на забор, угрожал убить меня до смерти, прогова-
ривая при том, что он за убивство меня заплатит толко сто 
Рублев, почему я имею от него, священника, крайнюю опасность, 
дабы он по тем своим угрозам и заподлинно не причинил мне 
смертнаго убивства. 

По уходе ж ево, священника, от дому нашего в то ж самое 
время ходила я онаго же села к волостному сотнику из чуваш кре-
щеному Семену Самойлову и о всем вышеписанном объявила, 
которой на мне и издранную им, священником, рубашку со 
истекшею на нее из носу моего кровию видел. 

Того ради Чебоксарскаго духовнаго правления всепокорно 
прошу дабы повелено было означенного священника Петра Про-
кофиева сыскать и во всем вышеписанном допросить и потом за 
неповинное им меня ругательство и побойство, а равно и за 
устращивание убивством до смерти поступить по законам. Ав-
густа 14 дня 1794 года. 

К подлинному прошению рука приложена тако: 
К сему прошению вместо означенной поповской жены Акили-

ны Степановой по ее прошению Чебоксарской рожественской 
церкви диакон Прокофий Евстафиев руку приложил. 

На оном же прошении помета: № 676. Подано августа 16-го 
дня 1794 года. 

ЦГА ЧАССР, ф. 225. оп. 2, д. 18. 
л. 419. Копия. 
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№ 12 

1794 г., сентября 30.— Указ Казанской духовной консистории 
в Чебоксарское духовное правление об определении на священ-
нический доход в с. Бичурино семинариста Н. Я. Бичурина 

в связи с болезнью отца Якова Данилова. 

Поданным преосвященному Амфросию, архиепископу Казан-
скому и Свияжскому, ведомства сего правления села Пичурина 
Воскресенской церкви священник Яков Данилов прошением про-
писывал, что минувшаго августа 12 дня, бывши он того села 
у крещенаго Архипа Алексеева на помочи, пришел в дом свой 
в полуденное время и лег отдохнуть в имеющемся при доме ево 
саду, и так он заснул очень крепко. В то время неведомо кто 
бывшим в том саду собственным ево, священника, топором 
у левой руки отрубил у него по самую ладонь четыре палца. 
И как он згоряча вскочил с постели, то усмотрил перелезающаго 
чрез забор неведомо какого человека, но, кто он таков, в точ-
ности приметить не мог, от чего и поныне находится в крайней 
болезни, а за тем и должности своей исправлять не может. А как 
у него находится сын в семинарии во обучении в школе поезии, 
то и просил, чтоб оное ево место за излечением руки и пропита-
ния ево с семейством предоставить за тем сыном ево. 

В последовавшей же на оном прошении от его преосвящен-
ства резолюции написано: место ево предоставить за сыном 
с получением доходов по-прежнему, но о сем велеть изследовать 
обстоятелно — по малой мере со стороны попа, которому не 
надлежало ходить на помочь, а которой, видно, много был пьян, 
и представить нам. Почему в консистории определено во оное 
духовное правление послать указ и велеть означеннаго священ-
ника сыну, обучающемуся в семинарии, получать надлежащий 
доход, а о приключившемся оному священнику таковом не-
щастном случае учинить на законном основании следствие и оное 
прислать в консисторию при репорте немедленно. 

Сентября 30 дня 1794-го года. 

Георгий, протопоп Благовещенский. 
Секретарь Семен Петров. 
Каннелярист Петр Алексеев. 

Помета-. № 65. Получен октября 4 дня 1794 года. 

ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 2, д. 18, 
л. 287. Подлинник. 
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№ 12 

1794 г., октября 31.— Показание священника с. Бичурино Якова 
Данилова об обстоятельствах огрубления у него четырех 

пальцев. 

1794 года октября 31 дня в Чебоксарском д[уховном] 
п[равлеиии] ведомства ево села Пичурина Воскресенской церкви 
священник Яков Данилов в пополнение поданнаго ево высоко-
преосвященству от него, священника, прошения показал: 

Сего 794 года августа 12 дня, бывши в том селе из чуваш 
у новокрещена Архипа Алексеева по зву ево на помочи недолгое 
время и испивши пива, зделался несколько в подгуле. Потом, 
не позжее как в половина дни, вышед от него, новокрещена, 
пришел в дом свой и, не входя в избу, прошел прямо в ымею-
щейся при доме своем сад, состоящей з двух сторон обывател-
ских хмелников, а с третьей глухаво переулку, лег в постав-
ленной в том саду для караула яблоков шалаш на постелю, 
постланную в том шалаше на досках, заснул веема крепко. И в 
то время неведомо кто имеющимся в оном шалаше собственным 
моим топором у левой руки близ самой ладони отрубил четыре 
палца, из коих кроме болшаго три проч отпали, а мизинец 
остался на одной жиле и ныне уже сросся. И как я по отрублении 
тех палцов згореча вскочил с постели, и выбежав из онаго шала-
ша, то усмотрел перелезающаго чрез забор во означенной глу-
хой переулок неведомо какого человека, но в подлинность ево 
не приметил. Потом взошед я в избу и от истекшей ис той моей 
руки немалаго числа крови зделался в беспаметстве и почти 
полумертвой, о котором приключившемся мне нещасти известясь, 
того села диакон Семен Степанов, дьячек Александр Петров, 
пономарь Яков Борисов, а воровскаго смотрения сотник Алексей 
Васильев с товарищи пришед ко мне в дом, по входе моем 
в ызбу так как чрез час, во объявленном имевшемся саду значу-
щуюся истекшую из руки моей кровь осматривали, но отрублен-
ных трех палцов не сыскали, о чем от них, диакона и церковни-
ков, в правление здешнее и репортом знать дано, почему и может 
стать, что оные отрубленные палцы растасканы птицами. 

После ж того как мне стало от болезни руки полехчее, то я 
всеми мерами старался кем точно мне оные палцы отрублены 
разведывать, но никакого известия и ни от кого получить и по-
ныне не мог, а потому ни на кого мне о том и показать не мож-
но, да следствия производить некем, что я и предал суду божию 
до того времени, естли кто впредь в сем злодейства обличится, 
о чем я показал самую сущую правду. 

ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 2, д. 18, 
л. 290. Подлинник. 
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№ 12 

1795 г., мая 26.— Выпись из духовной росписи Воскресенской 
церкви о составе семьи священника Якова Данилова. 

Роспись ведомства Чебоксарскаго духовнаго правления оной 
же округи села Пичурина Воскресенской церкви священника 
Петра Прокопиева с товарищи обретающимся при оной церкви 
в приходе нижеявленных чинов людем со изъявлением против 
коегождо именей о бытии их во святую четыредесятницу у испо-
веди и святых тайн причастия и кто же исповедался токмо, а не 
причастился. Марта ... дня 1795 года. 
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2 Отказанной от дол-
жности за болез-
нию священник 
Яков Данилов 43 были 

7 Жена ево Акилина все 
Степанова 40 

8 Дети их: Татьяна 15 

9 Матрона 12 

3 Илья 3 

4 У него отец пре-
старелы священ-
ник Данила Се-

1 
менов 74 

Помета: Подана майя 26 дня 1795 года. 

ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 7, д. 16. 
Подлинник. 
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№ 12 

1796 г., июня 4.— Приказ из Казанской духовной консистории 
в Чебоксарское духовное правление о взыскании со священника 
с. Бичурино Якова Данилова 39 руб. в пользу священника 

Петра Прокофьева. 

По получении сего имеет оное правление, сыскав ведомства 
своего села Пичурина священника Якова Данилова, взыскать 
с него имеющиеся на нем быв(ш)аго в том селе священника ж 
Петра Прокофьева долговые тритцеть девять рублев деньги 
(и) отдать оному священнику Прокофьеву без замедления. 

Июня 4 дня 1796 года. 
Георгий, протопоп Благовещенский. 
Секретарь Семен Петров. 
Канцелярист Алексей Колосницкий. 
Помета-. № 68. Получен июня 12 дня 1796 года. 

ЦГА ЧАССР, ф. 225, on. 1, д. 8, л. 211. Подлинник. 

№ 10 

1796 г., сентября 13.— Клировая ведомость Воскресенской 
церкви с. Бичурино. 

1796-го года сентября ... дня ведомства Чебоксарскаго духов-
наго правления, оной же и округи села Бичурина Воскресенской 
церкви священники по священству, а церковнопричетники по 
присяжной должности как о себе самых, так и о детях своих 
и о дворовом числе скаскою показали: 

При оной Воскресенской 
церкви имеется приход-

ских и с приписными 
деревнями 275 дворов, 
при них находится в 

действительном 
служении 

Лета 

Кто когда 
посвящены 
и в науках 
были ль и 

грамоты 
имеют 

Дети 
чему 

обучены 
или обу-

чаются 

Кто и куда 

выбыли 

2 з 4 5 

Священники: 
Петр Прокофьев, женат 42 в семинарии 

не обучал-
ся, грамоту 
имеет1 

в 796-м году от онаго 
села отрешен и оп-
ределен в село Бай-
гулово священником 
же, а место ево пре-
доставлено певчему 
Андрею Савиновско-
му 

1 В клировой ведомости от 21 сентября 1795 г. о Петре Прокофьеве ука-
зано: «в 775-м году посвящен, грамоту имеет, в науках не был» (ЦГА 
Г АССР, ф. 4, оп. 27, д. 5, л. 54). 
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1 2 3 4 5 

Яков Данилов, женат 45 в семинарии 
обучался, 
грамоту 
имеет2 

У него сын Илья 5 
Диакон 

Семен Степанов, вдов 47 в семинарии 
не обучал-
ся, грамоту 
имеет 

У нево дети: 

Семен 10 обучает-Семен 10 ся писать 

Роман 7 обучает Роман часослов 

Андрей 4 
Дьячки: 

Козма Семенов, женат 
при указе с 787-го 
года 19 

У нево сын Андриан меся-
ца 

Второе дьячковское ме-
сто предоставлено се-
минаристу Ивану Де-
нисову 

Пономари: 
Николай Прокофьев, 

женат 27 в науках не 
обучался, 
грамоту 
имеет 

У нево дети: 
Василей 5 
Михаил 3 
Порфирий 1 

Яков Борисов, вдов 27 в науках не 
обучался, 
грамоту 
имеет 

У нево дети: 
Василей 4 
Евграф 1 

Находящийся в призре-
нии престарелый свя-
щенника Якова Дани-
лова отец Данила Се- кой в нынешнем 
менов 74 796-м году помер 

2 В клировой ведомости от 21 сентября 1795 г. о Якове Данилове указа-
но: «грамоту имеет, семинарских наук класса грамматического» (там же) . 
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А кроме их, священно-церковнослужителей заштатных и пре-
старелых, сиротствующих никого в том селе не имеется. 

К сей скаске священник Яков Данилов руку приложил. 
К сей скаске дьячок Козма Семенов руку приложил. 
К сей скаске пономарь Николай Прокофьев руку приложил. 
К сей скаске пономарь Яков Борисов руку приложил. 

Помета: Подана сентября 13 дня 1796 года. 

ЦГА ТАССР, ф. 4, оп. 28, д. 6, 
лл. 45—46. Подлинник. 

№ 11 

1797 г., мая 14.— Выпись из духовной росписи Воскресенской 
церкви о составе семьи священника Якова Данилова. 

Роспись ведомства Чебоксарскаго духовнаго правления Че-
боксарской округи села Бичурина Воскресенской церкви свя-
щенника Иакова Данилова с причетники обретающимся при 
оной церкви в приходе нижеявленных чинов людем со изъявле-
нием против коегождо именей о бытии их во святую четыреде-
сятницу у исповеди и святых тайн причастия и кто ж исповеды-
вался токмо, а не причастился и кто ж не исповедался. Марта 
... дня 1797-го года. 
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1 1 Онаго села священ-
ник Иаков Дани-
лов 47 Все 

1 Жена ево Акилина были 
Степанова 45 

2 Дети их: Илья 6 

2 Татьяна 17 

3 Матрона 15 

Помета: Подана майя 14 дня 1797 года. 
ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 7, д. 18. 
Подлинник. 

12. Ученые записки, XIX вып. 3 3 7 



№ 12 
1797 г., мая 29.— Приказ из Казанской духовной консистории 
в Чебоксарское духовное правление о взыскании со священника 

с. Бичурино Якова Данилова 75 руб. в пользу певчего 
Савиновского. 

По получении сего имеет оное правление, сыскав ведомства 
своего села Пичурина священника Якова Данилова, изтребовать 
от него следующие дому его преосвещенства певчему Савинов-
скому от предоставленного за ним в том селе втораго священни-
ческаго места доходные за полтора года денги всего семдесят 
пять рублей, и прислать оные для отдачи тому певчему Савинов-
скому в консисторию при репорте, а буде оной священник во 
отдаче их чинить будет каковые отговорки, то выслать самого 
ево, Данилова, в консисторию. 

Майя 29 дня 1797 года. 
Георгий, протопоп Благовещенский. 
Секретарь Семен Петров. 
Канцелярист Евстафий Павловский. 
Пометы: № 78. Получен июня 10 дня 1797 года. По сему при-

казу реченной священник в консисторию выслан при репорте 
сего июня 12 дня. 

ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 2, д. 19, л. 253. Подлинник 

№ 13 
1797 г., сентября 24.— Выпись данных о Якове Данилове и его 

сыне Илье из клировой ведомости Воскресенской церкви 
с. Бичурино. 

1797 года сентября ... дня ведомства Чебоксарскаго духов-
наго правления, оной же и округи села Бичурина Воскресенской 
церкви священники по священству, а церковнопричетники по 
присяжной должности как о себе самых, так и о детях своих 
и о дворовом числе скаскою показали: 
При оной Воскресенской 
церкви имеется приход-

ских и с приписными 
деревнями 275 дворов, 

при ней находится в 
действительном 

служении 

Лета 

Кто когда 
посвящены 
и в науках 
были ль и 

грамоты 
имеют 

Дети 
чему 

обучены 
или обу-

чаются 

Кто и куда 

выбыл 

Священники: 

Яков Данилов, вдов 

У него сын Илья 

46 

5 

в . . . . году 
посвящен, 
грамоту 
имеет, в на-
уках был 

Помета-. Подана сентября 24 дня 1797 года. 
ЦГА ЧАССР, ф. 225. оп. 2, д. 20 л. 55. Подлинник. 
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№ 10 

1798 г., сентября 10.—• Клировая ведомость Воскресенской церк-
ви с. Бичурино. 

1798-го года сентября ... дня ведомства Чебоксарскаго духов-
наго правления, Чебоксарской округи села Бичурина Воскре-
сенской церкви священники по священству, а церковнопричетни-
ки по присяжной должности как о себе самих, так и о детях сво-
их и о дворовом числе скаскою показали: 

При оной Воскресенской 
церкви имеется приход- Кто когда 

посвящены 
и в науках 
были ль и 

грамоты 
имеют 

Дети 
Кто и куда ских с приписными 

Кто когда 
посвящены 
и в науках 
были ль и 

грамоты 
имеют 

чему Кто и куда 
деревнями 275-ть дворов Лета 

Кто когда 
посвящены 
и в науках 
были ль и 

грамоты 
имеют 

обучены 
Кто и куда 

при ней находится в 

Кто когда 
посвящены 
и в науках 
были ль и 

грамоты 
имеют 

или обу- выбыл 
действительном 

Кто когда 
посвящены 
и в науках 
были ль и 

грамоты 
имеют чаются 

служении 

Кто когда 
посвящены 
и в науках 
были ль и 

грамоты 
имеют 

1 1 2 
1 

3 4 5 

Священник один 
Яков Данилов, вдов 47 в 779-м году 

посвящен, 
грамоту 
имеет, в на-
уках был 
до грамма-
тики 

У нево сын Илья 7 обучает 
часослов 

А второе священни-
ческое место предо-
ставлено дому е г о 
преосвященства за 

Диакон диаконом Васильем Диакон Степановым 
Семен Степанов, вдов 49 в 777-м году 

посвящен, 
грамоту 
имеет, в на-
уках не был 

У нево дети: Роман 9 обучает 
псалтырь 

Андрей 6 

Дьячек 
Козьма Семенов, женат 21 в 797-м году 

посвящен, 
грамоту 
имеет, в на-
уках не был 

Второе дьячковское 
место предоставлен© 
академисту Ивану 
Денисову 
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Пономари: 
Николай Прокофьев, 

женат 

У нево дети: 
Василий 
Михаил 
Порфирий 

Яков Борисов, женат, 
второбрачен 

У нево дета: 

Василий 

Е в г р а ф 

Петр 

6(7) 

4(5) 

2(3) 

29 

6 
3 

полу-
году 

в 784-м году 
посвящен, 
грамоту 

имеет, в на-
уках не был 

в 785-м году 
посвящен, 
грамоту 
имеет, в на-
уках не был 

А кроме их, священно- и церковнослужителей и их детей без-
местных, престарелых, увечных и сверх стата определенных 
и неопределенных в церковный причет, тако ж и сиротствующих 
детей никого при оной нашей Воскресенской церкви не имеется. 

К сей скаске священник Иаков Данилов руку приложил. 
К сей скаске диакон Симион Степанов руку приложил. 
К сей скаске дьячек Козьма Семенов руку приложил. 
К сей скаске пеномарь Николай Прокопиев руку приложил. 
К сей скаске пономарь Яков Борисов руку приложил. 

Помета: Подана сентября 10 дня 1798 года. 

ЦГА Г АССР, ф. 4, оп. 30, д. 2, л. 69. 
Подлинник. 

№ 15 

1799 г., мая 18.— Указ Казанской духовной консистории в Че-
боксарское духовное правление об определении священника 

с. Бичурино Якова Данилова в Чебоксарский троицкий 
монастырь. 

Присланным в консисторию Чебоксарскаго троицкаго мона-
стыря архимандрит Антоний репортом просил, чтоб Чебоксар-
скаго уезда села Пичурина священника Якова Данилова по 
вдовству ево и собственному желанию определить в тот Чебок-
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сарской монастырь в надежду пострижения в монашество, по-
чему в консистории определено: онаго священника Данилова по 
желанию ево в оной Троицкой монастырь в надежду постриже-
ния в монашество определить и о том к реченному архимандриту 
Антонию, а для ведома и в оное духовное правление, послать 
указы. 

Майя 18 дня 1799 года. 
Михаил, протопоп Петропавловский. 
Секретарь Иван Никитин. 
Губернский секретарь Иван Винокуров. 

Помета: № 74. Получен майя 25 дня 1799 года. 

ЦГА ЧАССР, ф. 225, on. 1, д. 13", 
л. 236. Подлинник. 

№ 16 

1799 г.—Выпись данных о Якове Данилове и его сыне Илье 
из ведомости о количестве церквей и священно-церковно-

служителей по Чебоксарскому заказу. 
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Кто куда сего 
799 года выбыли 

или померли 

2 Пичу-
рине 
попов 2 

300 275 свя-
щен-
ник 

Яков 
Дани-
лов, 
вдов У него сын 

Илья 

в Чебоксарской 
троицкой мона-
стырь в надеж-
ду к постриже-
нию 

в Казанскую ака-
демию 

ЦГА ЧАССР, ф. 225, оп. 2. д. 22, л. 10. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
1960 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XIX 

4. В. ШВЕЦОВ, М. А. ВОЛКОВ 

УЧАСТИЕ С И М Б И Р С К О Й Ч У В А Ш С К О Й У Ч И Т Е Л Ь С К О Й 
С Е М И Н А Р И И В Г Р А Ж Д А Н С К О Й В О Й Н Е 

(Из воспоминаний) 

В 1958 г. исполнилось 90 лет со времени основания Симбир-
ской учительской школы. В связи с этой датой мы решили вос-
становить в памяти отдельные эпизоды из участия учащихся 
школы в гражданской войне, представляющих в совокупности 
одну из славных страниц истории школы. 

12 сентября 1918 г. части Красной Армии освободили от бе-
логвардейцев и чехословаков родину В. И. Ленина—-город 
Симбирск. Вновь возобновилась в городе работа партийных 
и советских органов. В октябре начались учебные занятия 
и в нашей Симбирской чувашской учительской школе, переиме-
нованной незадолго до этого в семинарию. 

Передовые учащиеся семинарии в ноябре 1918 г. вступили 
в ряды РКП (б). Вначале учащиеся нашего класса Николай 
Данилов и Константин Арсентьев (погиб в борьбе с белополя-
ками) были в Симбирском губкоме РКП (б) и в редакции изда-
вавшейся губкомом партии чувашской газеты «£ёнё пурана?» 
(Новая жизнь) и сообщили там о своем желании вступить 
в ряды партии. Работники губкома партии и редакции поддер-
жали их мысли и посоветовали найти других желающих 
вступить в ряды партии. Во время одной из больших перемен 
Н. Данилов взобрался на классную кафедру и обратился к одно-
класникам с призывом вступить в партию. Изъявили желание 
вступить в ряды коммунистов Василий Андреев, Константин 
Арсентьев, Николай Данилов, Михаил Кашкаров, Роман Козлов, 
Семен Немцов, Трифон Федоров и Александр Швецов. В бли-
жайшеё воскресенье указанные 8 учащихся отправились в редак-
цию «£ёнё пуранад». Пришли туда и чуваши-работники губерн-
ских учреждений: Герасим Хамитов, Иван Антонов и другие. 
Всего собралось 13 человек. По договоренности с губкомом 
партии был решен вопрос о рекомендациях. Все собравшиеся 
вступили в партию. После этого губком решил создать при нем 
чувашскую секцию. Эте было 30 ноября 1918 г, 
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Через три недели начались школьные каникулы. Губком пар-
тии решил использовать это время для посылки учащихся-комму. 
нистов нашей школы в чувашские селения Симбирской губернии 
по организации сельских партийных ячеек. Василий Андреев 
и Александр Швецов были направлены в Курмышский уком 
партии. Курмышский уком направил их в чувашские селения 
Атаевской волости, где в ряде селений (Хозанкино, Тихонкино 
и др.) ими была проведена работа по организации партийных 
ячеек. Николай Данилов, Михаил Кашкаров и Семен Немцов 
были направлены в Буинский уком партии. Последний направил 
их в селения Батыревской, Шемалаковской и Тарханской во-
лостей. Они проводили работу по созданию партийных ячеек 
в селениях Кошки-Куликеево, Алманчиково, Тойси, Ново-Ахпер-
дино и др. 

Так стали создаваться первые партийные ячейки в чувашских 
селениях Симбирской губернии. Так начала свою работу чуваш-
ская секция при губкоме партии по оказанию помощи Буинско-
му и Курмышскому укомам партии в деле организации партий-
ных ячеек в чувашских селениях указанных уездов. Вскоре в по-
мещении Симбирской чувашской учительской семинарии был 
проведен первый губернский съезд делегатов коммунистических 
ячеек чувашских селений Симбирской губернии. 

Число членов партии в семинарии к весне 1919 г. с 8 возрос-
ло до 30. Рост численности был связан с возникшей опасностью, 
вызванной наступлением Колчака. Колчак развернул наступле-
ние и стал угрожать Симбирску, Казани, Самаре и другим 
городам Поволжья. Партия и В. И. Ленин выдвинули лозунг: 
«Все на борьбу с Колчаком!» 

...Помнится проведение общегородского собрания комму-
нистов г. Симбирска в здании бывшей губернской земской упра-
вы. На собрании присутствовало 150—200 человек. Было много 
выступлений. Все они были посвящены организации отпора Кол-
чаку, продвигавшемуся к Симбирску. В числе выступивших был 
командир Мелекесского коммунистического отряда, прибывший 
прямо с фронта, и один политработник-фронтовик, худенький, 
смугленький. Их выступления оказали огромное действие на 
участников собрания. Собрание постановило мобилизоваться 
коммунистам и отправиться на Восточный фронт. Городское 
партийное собрание закончилось пением «Интернационала». 

После этого собрания 15 апреля состоялось собрание комму-
нистов чувашской секции губкома. Оно проходило в помещении 
отдела национальностей губисполкома. Присутствующие комму-
нисты единогласно постановили: всем отправиться на фронт. Ве-
чером в тот же день состоялось собрание учащихся коммунистов 
в помещении семинарии. На нем учащиеся Зосим Иванов и Илья 
Ильин подали заявление о вступлении в партию и изъявили 
желание отправиться на фронт. 

На другой день, 16 апреля 1919 г., 29 учащихся-коммунистов, 
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отправились в здание губвоенкомата и вступили в ряды Красной 
Армии. Учащиеся семинарии тепло проводили добровольно 
вступивших в армию учащихся-коммунистов. С ответными реча-
ми выступили Зосим Иванов и Илья Ильин. Вступивших в ряды 
Красной Армии коммунистов и комсомольцев города разместили 
в одном из четырехэтажных зданий бывшего кадетского корпуса. 
Около недели во дворе корпуса мы проходили военное обучение, 
получили обмундирование. 

Вот имена добровольцев-учащихся семинарии: Василий Ан-
дреев, Константин Арсентьев, Меркурий Волков, Николай Дани-
лов, Василий Ефимов, Аркадий Золотов, Арсений Золотов, 
Алексей Иванов, Зосим Иванов, Илларион Ильин, Илья Ильин, 
Александр Коннов, Константин Коннов, Георгий Казаков, Иван 
Кирюшкин, Роман Козлов, Ананий Михайлов, Семен Немцов, 
Леонтий Осипов, Дмитрий Орлов, Георгий Павлов, Михаил Рож-
ков, Георгий Суров, Михаил Сергеев, Николай Соколов, Трифон 
Федоров, Герасим Хамитов, Николай Христофоров и Александр 
Швецов. 

Из них Данилов, Казаков, Михайлов и Суров были отобраны 
для работы в качестве политработников. 

Нужно отметить, что эти 29 человек являются только первой 
группой добровольцев-коммунистов, влившихся в ряды Красной 
Армии в апреле 1919 г. Впоследствии добровольно ушли на 
фронт еще многие товарищи-семинаристы. Например, Григорий 
Яичников, ныне полковник, награжденный тремя орденами 
Ленина, Андрей Начаркин, Сергей Еремеев, Егор Осипов, Арсен-
тий Астафьев, Иван Шайдуков и многие другие. Нужно сказать, 
что из общего числа учащихся семинарии не менее половины 
учащихся-юношей добровольно принимало участие в граждан-
ской войне, воюя с Колчаком, Деникиным, панской Польшей 
и Врангелем. Это свидетельствовало о наличии большого влия-
ния членов партии на всех учащихся школы, о высоком уровне 
сознательности учащихся школы, о подлинном советском патрио-
тизме, которым были охвачены учащиеся семинарии. 

Из первой группы добровольцев в составе 29 коммунистов 
21 товарищ принимал участие в боевых действиях в составе 
1-го Симбирского рабочего полка, командиром которого был 
уроженец деревни Никишино Шемуршинского района герой 
гражданской войны Иван Сергеевич Космовский. Нужно сказать, 
что он тоже является питомцем Симбирской чувашской учитель-
ской семинарии. Бывший учитель, коммунист, до отправки на 
фронт он работал уездным военным комиссаром Буинского 
уезда. 

...Колчак рвался к Симбирску. Нетрудовое население города 
было мобилизовано на рытье окопов. На левом берегу Волги 
возводились укрепления. Для охраны работающих была выделе-
на отдельная рота. В составе роты были и мы, учащиеся семина-
рии. Командиром роты был алатырец Грошев, политруком Ха-
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митов, Нас не удовлетворяла караульная служба, мы хотели 
попасть на фронт. С этой целью провели собрание. Командова-
ние учло наше желание. Нас влили в состав 1-го Симбирского 
рабочего полка, формировавшегося в то время для отправки на 
Восточный фронт. Полк состоял из рабочих, коммунистов и ком-
сомольцев. 

Помнится: мы участвовали в первомайской демонстрации го-
рода, на митинге выступали представители губкома партии, 
губисполкома, губкома комсомола, член реввоенсовета Восточ-
ного фронта. 

Через несколько дней на двух пассажирских пароходах наш 
полк отправили вверх по Волге, в Казань, где создалось опасное 
положение в связи со взятием Воткинска колчаковцами. В пути, 
около города Спасска, полк был выгружен с парохода: красно-
армейцы стали рыть окопы. Затем погрузились снова и отправи-
лись в Казань, Простояли несколько дней в Казанском кремле. 
За период стоянки в Казани для красноармейцев полка стави-
лись в кинотеатре «Ампир» спектакли, в том числе и чувашские. 

После того, как непосредственная опасность Казани минова-
ла, в мае же месяце 1919 г. наш полк на двух пароходах был 
переброшен в Самару, а оттуда по железной дороге через стан-
ции Тоцкая, Сорочинская, Погромная, Бузулук добрались до 
границ Уральской области. 

В тот период положение на этом южном участке Восточного 
фронта было напряженным, тяжелым. В связи с этим 
М. В. Фрунзе на уральский участок фронта перебросил 25-ю 
Чапаевскую дивизию. Сюда же был направлен и наш 1-ый Сим-
бирский рабочий полк, переименованный на фронте в 439-й 
стрелковый полк 49-й дивизии. Полк прошел пешим маршем бо-
лее 200 километров, поддерживая левый фланг Чапаевской ди-
визии. На этом пути он выдержал несколько боев с численно 
превосходящими белоказачьими частями у станиц Тихоновка, 
Федоровка и подошел к станице Казанка. За несколько дней до 
прибытия сюда нашего полка на этом участке была вынуждена 
отступить особая Самарская бригада. Наш полк заступил ее 
место на фронте. Выдержав несколько боев, заставив противни-
ка отойти, полк подошел к границам Уральской области. В кон-
це июня наш полк имел своим правым соседом наступавшую на 
Уральск дивизию Чапаева и левым соседом — кавалерийскую 
дивизию Оренбургского красного казачества. 28 июня полк за-
нял село Елховку, к 4 июля — селения Лодагаевку, Стольниково 
и хутор Парамонове. Местное население, за исключением ка-
зачьего, части Красной Армии встречало восторженно, оказывая 
нам всяческую помощь. 

Боевой путь 1-го Симбирского рабочего полка довольно под-
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робно освещен в печати1, поэтому мы опускаем детали боевых 
действий полка. 

Немного хочется остановиться на бое, который происходил 
в ночь на 15 июля 1919 г. под хутором Парамоновым Уральской 
области. В этом бою нашему полку пришлось иметь дело с си-
лами противника, превосходящими наши силы в несколько раз. 
Этот бой нашел следующее освещение на первых страницах га-
зеты «Правда» и «Известия» за 20 июля 1919 г. Текст помещен-
ного в них сообщения об этом бое приводим полностью: 

« П о с л е д н и е и з в е с т и я . 

Слава красным героям. 
В ночь на 15 июля, пользуясь темнотой, противник в составе трех тысяч 

всадников подошел в упор к цепи красного Н-ского полка, одновременно от-
крыв адский ружейный и пулеметный огонь. Загорелась горячая схватка 
в рукопашную. Бой продолжался два часа. Противник не выдержал, дрогнул, 
сгруппировав вновь силы, бросился в атаку. Вторая атака, благодаря героиз-
му рабочих и коммунистов, была выдержана. Раненый комполка, коммунист 
Космовский, перевязал раны и вновь бросился в атаку, и в рукопашной схват-
ке был изрублен казаками. Помкомполка Фокин принял командование, но 
также был ранен, а лошадь под ним была убита: Тогда он, собрав силы, сел 
в повозку и, разъезжая по фронту, руководил боем. Бой длился 20 часов. 
Дрались наши санитары, врачи, фельдшера. Санитарка Утехина расстреляла 
патроны, убив 10 казаков, в рукопашной была зарублена. Фокин — офицер 
старой армии, самоотверженно работающий по формированию Красной 
Армии. 

Слава красным героям, коммунистам и рабочим!» 

Полк отстоял свои позиции. Белоказаки вскоре были отбро-
шены за реку Урал, а через несколько месяцев сопротивление 
уральских белоказаков было окончательно сломлено. 

Полк был награжден за этот бой Красным Знаменем 
ВЦИК-а, многие бойцы и командиры были награждены орденом 
Красного Знамени. Посмертно был награжден орденом боевого 
Красного Знамени и героически павший в бою командир полка 
И. С. Космовский. Были ранены командир нашего батальона 
Трубицын и многие другие командиры. В предыдущем бою был 
убит командир нашей роты Генералов. Из учащихся Симбирской 
чувашской учительской семинарии были в этом же бою ранены 
Алексей Иванов (ныне пенсионер), Илларион Ильин (персо-
нальный пенсионер, живет в Москве), Леонтий Осипов (ныне 
доцент одного из московских вузов), Меркурий Волков, 
Михаил Рожков. 

В этом бою из учащихся семинарии были убиты Роман Коз-
лов (уроженец д. Асаново Шемуршинского района) и Зосим 

1 И. Е. П е т р о в. О боевой и политической'деятельности И. С. Космов-
ского. «Записки ЧНИИ», вып. VI. Чебоксары, 1952, стр. 3—31; е г о ж е . Ге-
рой гражданской войны И. С. Космовский. «Советская Чувашия» № 45, 
22 февраля 1957 г.; е г о ж е . И. С. Космовский. Чебоксары, 1958. 
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Иванов (уроженец с. Сугуты Батыревского района). Их герои-
ческой смерти была посвящена статья в одном из номеров газе-
ты «£ёнё пуранад» под названием «Их кровь требует мщения» 
(«Вёсен юнё таварма чёнет»), Зосим Иванов был исключительно 
обаятельным, жизнерадостным, преданным партии товарищем. 
Достаточно привести такой факт: сегодня он вступил в партию, 
на другой же день добровольно вступил в Красную Армию. Ро-
ман Козлов — один из основателей чувашской секции Симбир-
ского губкома РКП (б), член РКП (б) с 1918 г., отправился на 
фронт, будучи сильно близоруким, в очках. Помимо беззаветной 
преданности партии, он в школе выделялся исключительными 
способностями, в том числе имел большое музыкальное и поэти-
ческое дарование. Он оказал немалую помощь известному чу-
вашскому композитору С. М. Максимову в сборе чувашских 
песен. Именем Козлова и Иванова был впоследствии назван 
клуб Симбирской чувашской учительской семинарии, на откры-
тии которого присутствовали представители губернских органи-
заций, s том числе и председатель губисполкома Гимов. 

Немало учащихся Симбирской чувашской учительской семи-
нарии в период гражданской войны сражалось и в других частях 
Красной Армии. Погиб на Восточном фронте после окончания 
командных курсов Семен Немцов (уроженец д. Чувашская Акса 
Дрожжановского. района Татарской АССР, член партии 
с 1918 г.). Погибли Василий Ефимов, Александр Калмыков. 
Погиб на польском фронте Сергей Еремеев (уроженец с. Тораева 
Сундырского района). Погиб на польском фронте и полит-
работник Константин Арсентьев из Яльчикского района — пла-
менный агитатор, трибун, зажигавший своими речами сердца 
красноармейцев, член партии с 1918 г., до учебы работавший 
подпаском, круглый сирота, добровольно отправившийся на 
польский фронт, имея резко пониженное зрение. Умер в госпи-
тале и командир 3-го батальона 1-го Симбирского рабочего пол-
ка, воспитанник семинарии, Ананий Семенович Семенов, пали 
смертью храбрых многие другие. 

В то время, как около половины учащихся-юношей Симбир-
ской чувашской учительской семинарии непосредственно с ору-
жием в руках отстаивало советскую родину в борьбе с интер-
вентами и белогвардейщиной, оставшаяся в семинарии часть 
учащихся, продолжая учебу в школе, проводила большую работу 
по политико-культурному обслуживанию воинских частей Сим-
бирского гарнизона и чувашского населения Симбирской губер-
нии. Организаторы чувашской труппы Никита Аванский, Нико-
лай Михайлов, Леонтий Баимкин ставили спектакли в частях 
Симбирского гарнизона и выезжали с труппой в Сенгилей, Сыз-
рань и т. д. В работе труппы непосредственное участие принима-
ли и девушки-учащиеся, многие из которых впоследствии также 
вступили в партию: Матрена Рехинкина, Агафия Головина, 
Федосья Баимкина, Мария Адрианова, Анисья Тимофеева, Сера-
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фима Иванова, Анастасия Фадеева и другие. Девушки-учащиеся 
шили также белье для воинских частей. Некоторые учащиеся, 
совмещая работу с учебой, работали в редакции «£ёнё пурана^» 
(Степан Леонтьев, Михаил Сергеев и др.). 

Картина участия учащихся Симбирской чувашской учитель-
ской семинарии в гражданской войне была бы не полной, если бы 
мы ничего не сказали о представителях более старшего поколе-
ния учащихся семинарии. Отдельные из них принимали участие 
в боевых действиях в составе 1-го Симбирского рабочего полка: 
А. В. Васильев (работник Министерства сельского хозяйства), 
Н. С. Савельев (бывший работник коллегии защитников, ныне 
пенсионер), ветврач Шипков, бывший командир роты. 

Многие из воспитанников Симбирской чувашской школы 
участвовали в гражданской войне на видных командно-полити-
ческих должностях: 3. Т. Трофимов (ныне генерал-майор), 
Д. С. Орлов (ныне генерал-майор), Ф. Н. Жабрев (ныне генерал-
майор), И. С. Максимов-Кошкинский (был начальником чуваш-
ского подотдела политотдела 5-й армии Восточного фронта), 
писатель Н. В. Васильев (Шубоссинни), Д. С. Эльмень, 
А. Я. Яковлев, И. Т. Трофимов (ныне гвардии подполковник 
в отставке), И. В. Васильев (ныне инженер-полковник в отстав-
ке) и многие другие. 

Евдокия Яковлевна Орлова (ныне персональная пенсионер-
ка) добровольцем отправилась на Южный фронт. 

Описание их боевых подвигов заняло бы немало места. При-
ведем только один пример. И. Т. Трофимов в 1919 г. добровольно 
отправился на Южный фронт, участвовал в боях против Деники-
на в качестве командира батальона 3-го эстляндского полка. 
В качестве начальника штаба 2-й отдельной стрелковой бригады 
боролся против Врангеля в боях под Перекопом. Перед демоби-
лизацией был помощником инспектора пехоты Харьковского 
военного округа и членом комиссии по выработке уставов К р а с 
лой Армии. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ З А П И С К И Вып. XIX I960-

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

РАЗРАБОТКА ВОПРОСОВ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ ЧУВАШСКОЙ АССР 

(К итогам работы Чувашского научно-исследовательского 
института) 

До Великой Октябрьской социалистической революции на территории Чу-
вашии не было научных учреждений и высших учебных заведений. Однако 
первые шаги научного изучения быта, культуры и языка чувашского народа 
были предприняты еще в XVIII в. Академики И. И. Лепехин, П. С. Паллас 
оставили интересные описания чуваш, в 1769 г. была издана первая грамма-
тика чувашского языка. В первой половине XIX в. русские этнографы и языко-
веды А. Фукс, В. П. Вишневский, В. А. Сбоев, П. С. Савельев, В. И. Лебедев 
и др. выпустили труды о быте и языке чуваш. Первый чувашский этнограф 
и историк С. М. Михайлов в середине XIX в. выпустил 34 работы по этногра-
фии, фольклору и истории чувашского народа. Во второй половине XIX в. 
много сделали в деле изучения языка, этнографии и истории чуваш Н. И. Зо-
лотьицкий и В. К. Магницкий. В 70-х гг. XIX в. сын чувашского крестьянина 
И. Я. Яковлев получил университетское образование и впоследствии стал 
выдающимся просветителем чувашского народа. В начале XX в. звание про-
фессора получил чуваш Н. В. Никольский, известный историк и этнограф. 
Всю жизнь посвятил изучению чувашского языка русский ученый Н. И. Аш-
марин. 

Только Великая Октябрьская социалистическая революция создала благо-
приятные условия и возможности для расцвета всех областей социалисти-
ческой культуры, в том числе и науки. Советский строй открыл трудящимся 
Чувашии, как и всем народам нашей великой страны, широкий доступ 
к науке. 

В первые же годы Советской власти в Чувашии начинает создаваться 
научная база. В 1921 г. был организован Краеведческий музей, в 1923 г. 
создана станция защиты растений. Но они не могли сразу развернуть серьез-
ную научную работу. В это время научно-исследовательскую работу в Чу-
вашии вели отдельные научные работники Казанского университета и Северо-
Восточного археологического и этнографического института с привлечением 
обучающихся в них студентов из чуваш. Более или менее серьезное изуче-
ние исторического прошлого чувашского народа, его языка, природных бо-
гатств края начинается с 1925 г. С 1925 по 1932 год Академией наук СССР и 
Казанским университетом был организован ряд экспедиций: комплексная 
этнологическая экспедиция, экспедиция по изучению чувашского языка, архе-
ологическая, этнографическая, почвенная, геологоразведочная, ботаническая 
экспедиции, экспедиция по разведке фосфоритных месторождений, сланцев 
и др., в которых под руководством известных советских ученых работали 
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студенты-чуваши московских, ленинградских и казанских вузов, накапливая 
опыт научно-исследовательской работы. 

Уже к 1928 г. республика имела значительные кадры по многим отрас-
лям науки. При Совнаркоме ЧАССР для руководства научно-исследователь-
ской работой был создан Совет науки и культуры* который в 1930 г. был. 
преобразован в Чувашский комплексный научно-исследовательский институт 
с отделениями экономики и промышленности, сельского хозяйства и культуры, 
а также с лабораториями и кабинетами. В 1932 г. на базе сельскохозяйствен-
ного сектора Комплексного института создается новый Научно-исследователь-
ский институт социалистической реконструкции сельского хозяйства. В 1933 г. 
на базе Комплексного научно-исследовательского института были созданы 
два научно-исследовательских института: Научно-исследовательский институт 
промышленности и Научно-исследовательский институт социалистической 
культуры. В 1938 г. Научно-исследовательский институт социалистической 
культуры был преобразован в Научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории. В то время штат Института состоял из 27 единиц, 
В послевоенное время, до 1951 г., в Институте работало 11 человек, с 1951 г. 
до середины 1954 г.— 12 человек, с середины 1954 г. до мая 1956 г.— 13 чело-
век, в том числе 6 научных работников (3 старших научных сотрудника и 
3 младших научных сотрудника). В эти годы Институт состоял из 3 секторов 
(сектор истории, сектор языка, сектор литературы и фольклора). В мае 
1956 г. штат Института увеличен на 7 единиц научных работников (5 старших 
научных сотрудника и 2 младших научных сотрудника), организован сектор 
экономики. Институт переименован в Научно-исследовательский институт 
языка, литературы, истории и экономики. Сообразуясь с бюджетными воз-
можностями, Институт постоянно привлекал к научно-исследовательской 
работе внештатных сотрудников, в числе которых активно работали профес-
сора и доценты Чувашского государственного педагогического института, 
ученые Москвы, Ленинграда, Казани, Харькова и других городов. 

За 30 лет своего существования Чувашский научно-исследовательский 
институт языка, литературы, истории и экономики проделал большую работу 
по изучению языка, литературы и истории чувашского народа. Комплексным, 
затем специальными институтами была проделана значительная работа по 
изучению производительных сил, природных богатств и экономики народного 
хозяйства республики,, но она была прервана в связи с ликвидацией инсти-
тутов промышленности и сельского хозяйства. С созданием сектора экономики 
изучение экономики республики возобновилось. 

Научное изучение чувашского языка началось в дореволюционное время. 
Изданная в 1769 г. грамматика чувашского языка1 была первой грамматикой, 
посвященной изучению тюркских языков России. В середине XIX столетия 
значительный вклад в изучение чувашского языка был внесен известным 
исследователем Н. И. Золотницким, оставившим ряд трудов2. Капитальные 
труды, не потерявшие свое значение и по сей день, создал Н. И. Ашмарин3 . 
Его труды явились крупным вкладом не только в чувашское языкознание, 
но и тюркологию вообще. Благодаря исследованиям Н. И. Ашмарина, вплоть 
до двадцатых годов нашего столетия, чувашский язык считался одним из 
наиболее изученных тюркских языков. В настоящее время Институт готовит 
к изданию четырехтомное собрание сочинений Н. И. Ашмарина. 

После Октябрьской революции чувашское языкознание, углубляя и рас-

1 «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка». 
СПб., 1769. 

2 Н. И. 3 о л о т и и ц к и й. Заметки для ознакомления с чувашским на-
речием. Казань, 1871; е г о ж е . Корневой чувашско-русский словарь. 
Казань, 1875. 

3 н . И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского языка, 
Казань, 1898; е г о ж е . Опыт исследования чувашского синтаксиса, 
ч. I. Казань, 1903; ч. II. Симбирск, 1923, и др. 
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ширяя эти исследования, добилось еще более значительных успехов. Основной 
•его заслугой явилось успешное разрешение ряда задач языкового строитель-
ства, вызванных претворением в жизнь ленинской национальной политики 
и социалистическим преобразованием экономики и культуры в прошлом отста-
лой Чувашии. 

В советское время чувашский язык стал предметом изучения в началь-
ных, средних и высших учебных заведениях республики. В широких масшта-
бах началось книгопечатание, на чувашском языке стали выходить газеты 
и журналы. Жизнь настоятельно потребовала установления единой системы 
орфографии, пунктуации и терминологии. В период с 1917 по 1933 год основ-
ные усилия чувашских языковедов были направлены на выполнение этих 
практических задач. Чувашская письменность на основе русского алфавита 
была разработана еще в 70-х годах прошлого столетия известным чувашским 
просветителем И. Я. Яковлевым при участии В. А. Белилина. В советское 
.время было усовершенствовано письмо, составлен свод орфографических пра-
вил. В 1933 г. был утвержден новый свод орфографических правил чувашского 
языка, в котором были подведены итоги многолетней работы и широкой 
дискуссии по данному вопросу. К этому времени была закончена подготовка 
школьных учебников чувашского языка. Во всей этой работе на первом 
этапе деятельное участие принимали языковеды Т. М. Матвеев и Ф. Т. Ти-
мофеев. 

Кроме учебников для семилетних и средних школ, были подготовлены 
и изданы учебные пособия по чувашскому языку. В числе их следует назвать 
учебное пособие для педагогического института «Введение в изучение чуваш-
ского языка» (Москва, 1930), составленное В. Г. Егоровым, в котором описы-
вается грамматический строй и лексика чувашского языка сравнительно 
с другими тюркскими языками, а также его диалекты и история изучения. 
Затем следует упомянуть пособие для учителей и студентов «Очерки сравни-
тельной грамматики русского и чувашского языков» Н. А. Резюкова (Чебок-
сары, 1954). Здесь более удачно было сопоставление имен существительных, 
предлогов и послелогов, типов придаточных предложений. 

Серьезная работа была проделана по выработке терминологии, главным 
образом лингвистических терминов чувашского языка. Стала совершенство-
ваться терминология и по другим отраслям науки (сельскохозяйственные, 
медицинские, географические, общественно-политические и другие). Был вы-
пущен в свет ряд терминологических словарей. 

Все же следует сказать, что предстоит еще огромная работа по выра-
ботке принципов терминотворчества и разработке терминов во всех областях 
науки. Сейчас Научно-исследовательским институтом разработаны прин-
ципы терминотворчества в чувашском языке. Подготовлены и вышли в свет 
«Словарь общественно-политических терминов» и «Словарь сельскохозяй-
ственных терминов». Ставится задача в ближайшие годы подготовить тер-
минологические словари и по другим отраслям. 

Большая работа проводится Институтом по упорядочению орфографии 
и пунктуации. В 1938 г. была подготовлена и проведена более 
радикальная реформа правил орфографии. В 1949 г. правила орфографии 
были вновь пересмотрены и дополнены статьями, касающимися правописания 
сложных слов. Но практика подсказывает, что в них имеются неточности, 
которые следует устранить. В 1956—1957 гг. по вопросам орфографии была 
проведена дискуссия, и на основе предложений, внесенных ее участниками, 
Институтом подготовлен свод орфографических правил. Разработаны также 
пунктуационные правила. 

Наряду с исследованием вопросов орфографии и терминологии ученые 
республики большое внимание уделяли и уделяют научной разработке воп-
росов грамматики, лексики, истории и диалектологии чувашского языка. 

Особенно заметный сдвиг сделан в лексикографической области чуваш-
ского языкознания. Неоценимый вклад в чувашскую лексикографию, равно 
так и в лексикографию тюркских языков, был внесен Н. И. Ашмариным, 
составившим 17-томный «Словарь» чувашского языка», издание которого 
осуществлено Научно-исследовательским институтом. Словарь содержит свы-
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ше 40 тысяч слов, оснащен обширным текстовым материалом, фразеологией 
подробно характеризующей не только сферу употребления и тончайшие 
нюансы значения чувашских слов, но и этнографию чувашского народа. 

Серьезным достижением Института следует считать подготовку и изда-
ние «Русско-чувашского словаря» (М„ 1951) объемом 77 печ. листов, который 
охватывает все наиболее употребительные слова, общественно-политические 
и некоторые научно-технические термины и фразеологию русского и чуваш-
ского языков. В 1936 и 1954 гг. Институтом выпущен двумя изданиями «Чу-
вашско-русский словарь» (около 25 тыс. слов) проф. В. Г. Егорова. Кроме 
них, в советскую эпоху чувашскими языковедами был составлен и издан ряд 
словарей, предназначенных главным образом для учащихся семилетних и 
средних школ4. 

В настоящее время Институтом готовится к изданию составленный кол-
лективом авторов большой «Чувашско-русский словарь» (объемом около 
80 авт. листов), который должен выйти из печати в 1961 г. В печати нахо-
дится «Русско-чувашский словарь» В. Г. Егорова (объемом около 40 авт. 
листов). Институт планирует в ближайшие годы составить полный толковый 
словарь чувашского языка. 

Однако в работе Института по подготовке и изданию словарей имеются 
и крупные недостатки. Почти все чувашско-русские словари составляются 
на основе 17-томного словаря И. И. Ашмарина, который, несмотря на все 
его положительные качества, не полностью охватывает словарный состав чу-
вашского языка. В него не включены многие слова, широко употреблявшиеся 
в народном языке, кроме того, не мог быть включен и не включен много-
численный рязряд слов, появившихся в литературном языке после Октябрь, 
ской революции. 

Институт должен разработать словник, составленный с учетом всех бы-
тующих в чувашском языке слов, завести словарную картотеку. За эту ра-
боту нашим языковедам следует взяться незамедлительно При наличии 
всесторонне составленного словника и словарной картотеки можно сказать, 
что подготавливаемые к изданию Институтом словари будут полными. 

Институт разрабатывает и вопросы лексикологии. Мы уже имеем целый 
ряд очень ценных работ по отдельным вопросам лексикологии. Особенно 
много сделано в этой области проф. В. Г. Егоровым. Значительное место 
занимает лексикографический раздел в его книге «Современный чувашский 
литературный язык в сравнительно-историческом освещении» (Чебоксары, 
1954), в котором хорошо освещены вопросы об историческом развитии лек-
сики чувашского языка, об отношении словарного состава чувашского языка 
к словарному составу других тюркских языков, о лексических заимствова-
ниях в чувашском языке и их характере, даны ценные объяснения в отноше-
нии этимологии отдельных слов. В таком же плане освещена В. Г. Егоровым 
лексика чувашского языка и в другой работе — «Словарный состав совре-
менного чувашского литературного языка», опубликованной в VIII выпуске 
«Ученых записок Ч Н И И » (Чебоксары, 1953).' Содержательными являются 
статьи бывшего научного сотрудника Института, ныне ушедшего на пенсию 
Н. А. Андреева «Ядро основного словарного фонда чувашского языка» 
(«Ученые записки ЧНИИ», вып. VIII) и «О характере заимствований в чу-
вашском языке» («Ученые записки ЧНИИ», вып. XII, Чебоксары, 1955). 

Наряду с исследованием конкретных (отдельных) вопросов лексики 
в дальнейшем нашим языковедам необходимо приступить к обобщениям, 
монографическим исследованиям лексики чувашского языка. 

4 Н. В. Н и к о л ь с к и й . Краткий чувашско-русский словарь. Ка-
зань, 1919; «Краткий словарь общеупотребительных русских и чувашских 
слов». Чебоксары, 1924; А. Т. Б ы к о в . Краткий русско-чувашский словарь. 
Чебоксары, 1933; И. В а н е р к к е . Словарь иностранных" слов, вошедших 
в чувашский язык. Чебоксары, 1924; «Русско-чувашский словарь» под редак-
цией Т. М. Матвеева. Чебоксары, 1931; «Русско-чувашский словарь». Чебок-
сары, 1932; «Русско-чувашский словарь» под редакцией М. Я. Сироткина. 
Чебоксары, 1940; «Русско-чувашский словарь». Чебоксары, 1948. 
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Институтом разрабатываются и вопросы фонетики чувашского языка, 
причем следует подчеркнуть, что эта область чувашского языка изучена 
языковедами слабее, чем другие. В небольшой мере фонетика чувашского 
языка освещается в трудах Н. И. Ашмарина и несколько шире в трудах 
В. Г. Егорова. Одна глава его книги «Современный чувашский литератур-
ный язык в сравнительно-историческом освещении» посвящена фонетике. 
Здесь подробно характеризуется природа бытующих в чувашском языке 
звуков в их отношении друг к другу и к звуковой системе остальных тюрк-
ских языков. Но в трудах как Н. И. Ашмарина, так и В. Г. Егорова звуки 
чувашского языка рассматриваются лишь как звуки речи, без учета их 
социальной значимости. Между тем задача современного изучения фонети-
ческого строя языка заключается в установлении его фонетического состава. 

В последние годы появился ряд ценных работ, посвященных изучению 
фонетического состава чувашского языка5 . Тем не менее фонетика чуваш-
ского языка ждет глубокого исследования, многие проблемы ее остаются еще 
не решенными. А это в свою очередь мешает установлению правильных 
научных принципов чувашской орфографии. 

Почти не затронутой областью в чувашском языкознании является 
историческая фонетика. Кроме отдельных исторических экскурсов в труде 
В. Г. Егорова «Современный чувашский литературный язык» и специальной 
статьи члена-корреспондента АН СССР Б. А. Серебренникова «К истории 
звуков чувашского языка» («Ученые записки ЧНИИ», вып. XIV. Чебоксары, 
1956), ничего по этому вопросу у нас не имеется. 

Чувашские языковеды глубоко изучали и изучают грамматический строй 
чувашского языка, его словарный состав. В этом отношении особое место 
занимают труды Н. И. Ашмарина. Но и он не дал систематизированного 
материала. Институт направлял внимание языковедов и на эту сторону 
чувашского языкознания. По вопросам грамматического строя чувашского 
языка мы имеем теперь ряд ценных научных трудов. 

Особенно заметно оживилось изучение грамматического строя чуваш-
ского языка в последние 5—6 лет, чему в значительной мере способствовало 
проведение в 1953—1955 гг. дискуссии по спорным вопросам чувашской грам-
матики. В ходе дискуссии, в которой приняли активное участие члены-кор-
респонденты АН СССР Н. К. Дмитриев и Б. А. Серебренников, доктор фило-
логических наук Е. И. Убрятова, выяснилась необходимость пересмотреть 
некоторые традиционные принципы чувашской грамматики, как, например, 
вопросы о системе падежей, о классификации частей речи и некоторые дру-
гие. Итоги дискуссии были обобщены и опубликованы в XII выпуске «Ученых 
гаписок ЧНИИ». Вопрос о падежах нашел освещение в статье А. И. Ива-
нова6 . Имеется законченный труд по чувашской морфологии в рукописи, 
представляющий вторую часть книги В. Г. Егорова «Современный чувашский 
литературный язык». Институт подготовил и издал книгу «Материалы по 
грамматике современного чувашского языка», ч. I, Морфология (Чебоксары. 
1957), написанную В. Г. Егоровым, Н. А. Андреевым и И. П. Павловым, 
в которой были обобщены результаты исследований чувашских языковедов 
за последние десять лет в области морфологии. Эта книга восполнила круп-
ные пробелы в изучении морфологии чувашского языка, но она не могла 

5 Е . Н. С т е п а н о в а . Звуковой состав чувашского языка в сравнении 
с немецким. «Ученые записки 1 го Московского государственного пединститута 
иностранных языков», т. 8. М., 1954; А. В. К и б я к о в а. Сравнительный ана-
лиз фонематических звуков чувашского и русского языков. «Ученые записки 
Шуйского пединститута», вып. 2. Шуя, 1955; А. С. У с ь к и н, И. А. А н-
д р е е в. О соотносительных рядах согласных фонем в чувашском языке. «Уче-
ные записки ЧНИИ», вып. XVI. Чебоксары, 1958; У. Ш. Б а й ч у р а. Неко-
торые кимографпческие данные о длительности гласных и звонкости и дли-
тельности согласных чувашского языка. «Ученые записки ЧНИИ», вып XVIU 
Чебоксары 1958. 

6 А. И. И в а н о в. К вопросу о падежах в чувашском языке в связи 
с изучением специфики его. «Ученые записки ЧНИИ», вып. VIII , Чебокса-
ры, 1953. 
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решить все вопросы морфологической структуры чувашского языка. В ней, 
например, остался нерешенным вопрос о классификации частей речи, вопрос 
о разграничении некоторых словообразовательных и словоизменяклцих аф-
фиксов. Также требуют дальнейшего изучения вопросы о видовых формах, 
о залогах, об инфинитивных формах и т. д. 

Институт ставит перед собой перспективную задачу: в ближайшие годы 
создать научный курс морфологии чувашского языка. 

Серьезная работа предстоит по исследованию и разработке научного 
синтаксиса чувашского языка. Чувашское языкознание имеет прекрасный 
научный труд Н. И. Ашмарина по синтаксису. Но он не является системати-
чески изложенным полным курсом синтаксиса. В «Опытах исследования чу-
вашского синтаксиса» рассмотрены лишь отдельные вопросы синтаксиса. 
В последние годы языковедами республики выпущен в свет ряд работ по 
синтаксису, но они тоже затрагивают лишь отдельные вопросы синтаксиса7. 
Почти все основные проблемы синтаксиса (вопросы классификации второсте-
пенных членов, придаточного предложения, о развернутых членах, об обособ-
лении, о видах словосочетания и связи слов внутри словосочетания, о прямой 
и косвенной речи и т. д.) остаются нетронутой областью. Задача Института 
в ближайшие годы создать полный курс синтаксиса чувашского языка. 

Некоторая работа проделана языковедами по изучению диалектов чуваш-
ского языка. Однако следует признать, что дело с изучением диалектов 
обстоит неважно. Статья Т. М. Матвеева «Краткий обзор чувашских диалек-
тов», опубликованная еще в 1930 г., до сих пор остается единственной рабо-
той, отражающей общую картину диалектов чувашского языка. Кроме нее, 
имеется еще три диссертационные работы, посвященные трем говорам верхо-
вого диалекта8 . Предстоит большая работа по описанию основных говоров 
чувашского языка. 

Небольшая работа проделана по изучению истории чувашского языка. 
В свое время ряд интересных работ опубликовал проф. Н. И. Ашмарин.9. 
В последние годы были опубликованы работы В. Г. Егорова1 0 , Б. А. Сереб-
ренникова11, Н. А. Андреева1 2 и других13 . Но все это, конечно, начало той 
большой работы, которую предстоит выполнить по созданию истории чуваш-
ского языка. 

7 И. П. П а в л о в . О двух типах деепричастных конструкций в чуваш-
ском языке. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XII. Чебоксары, 1955; е г о ж е . 
Придаточные предложения с союзом «пулсан». «Ученые записки ЧНИИ»^ 
вып. XVI. Чебоксары, 1958; Н. А. Р е з го к о в. К вопросу о сложноподчи-
ненных предложениях в чувашском языке. «Ученые записки ЧНИИ», 
вып. XIV. Чебоксары, 1956; И. А. А н д р е е в . Еще раз о сложноподчинен-
ных предложениях в чувашском языке. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XVI; 
е г о ж е . О двух типах безличных предложений в чувашском языке. «Ученые 
записки ЧНИИ», вып. XVIII. Чебоксары, 1958. 

8 Кандидатские диссертации Р. И. Цаплиной, А. С. Канюковой, 
Т. Я. Чуркина. . 

9 Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши. Казань, 1902, и др. 
10 В. Г. Е г о р о в . Этногенез чувашей по данным языка. «Советская 

этнография», 1950 г., № 3; е г о ж е . К вопросу о происхождении чуваш и 
их языка. «Записки ЧНИИ», вып. VII. Чебоксары, 1953; е г о ж е . Современ-
ный чувашский литературный язык, ч. I, стр. 5—37. 

11 Б. А. С е р е б р е н н и к о в . К вопросу о действительных взаимоотно-
шениях между чувашским, булгарским и татарским языками. «Ученые запис-
ки ЧНИИ», вып. XIV; е г о ж е . К истории звуков чувашского языка. 
«Ученые записки ЧНИИ», вып. XIV; е г о ж е . Происхождение чуваш по 
данным языка. Сб. «О происхождении чувашского народа». Чебоксары, 1957» 

12 Н. А. А н д р е е в . Чувашские порядковые числительные в сравнении 
с порядковыми числительными булгарских намогильных надписей. «Ученые 
записки ЧНИИ», вып. XIV; е г о ж е . Данные языка к вопросу о проис-
хождении чуваш. Сб. «О происхождении чувашского народа». 

1 3 И. П. П а в л о в. К вопросу о происхождении двух деепричастных 
аффиксов в чувашском языке. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XIV. 
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Несколько лучше обстоит дело с изучением чувашского литературного 
языка, а также языка отдельных писателей. В этой области большая работа 
проделана проф. С. П. Горским14 . 

Институт в последнее время стал изучать и стилистику чувашского 
языка. В 1958 г. выпущена в свет монография Н. А. Андреева «Очерки по 
стилистике чувашского языка». 

Проделана некоторая работа по изучению научной деятельности в об-
ласти языка Н. И. Золотницкого, И. Я. Яковлева, Н. И. Ашмарина1 5 . 

Как видно из вышеизложенного, чувашскими языковедами проделана 
серьезная работа по изучению своего языка. Большую помощь в этом деле 
оказывали и продолжают оказывать крупные русские ученые. Однако все 
это является только началом больших исследований, которые предстоит 
проделать нашим языковедам. Выше было сказано, что в ближайшие годы 
Институт намечает подготовить описательную грамматику чувашского языка. 
Над созданием этого важного научного труда должны работать все чуваш-
ские языковеды в ближайшие 5—6 лет. 

Научно-исследовательский институт провел и проводит значительную 
работу по исследованию истории чувашской литературы, устного и музыкаль-
ного народного творчества. 

Собирание устного творчества чуваш началось еще до XIX в., а в XIX в 
появляется научно-описательная литература о чувашском устно-поэтическом 
творчестве. С. М. Михайлов в 1853 г. выпустил книгу «Чувашские разговоры, 
сказки и прибаутки» и напечатал ряд работ на эту тему в центральных 
и казанских журналах и газетах. 

Много сделали по собиранию и исследованию устно-поэтического твор-
чества чуваш И. Я. Яковлев, Н. И. Ашмарин, Н. В. Никольский. 

Собирание и изучение как дореволюционного, так и современного устно-
поэтического творчества чувашского народа в более широких масштабах 
стало проводиться со дня организации Научно-исследовательского института. 

Еще до организации института, после образования республики был издан 
сборник чувашских пословиц на двух языках, собранный и составленный 
Н. И. Ашмариным. Много народных песен и инструментальных мелодии 
чуваш собрали и обработали известные чувашские композиторы Ф. П. Пав-
лов, В. П. Воробьев, С. М. Максимов и др. 

Большую помощь в организации изучения фольклора оказала Академия 
наук СССР. Она выделяла специальные бригады научных сотрудников, 
силами которых на территории Чувашской АССР и некоторых чувашских 
районов вне республики в 1927—1930 гг. было проведено несколько экспеди-
ций для исследования быта и культуры трудящихся. Экспедиции дали значи-
тельный научный материал. К сожалению, большая часть его тогда еще 
оставалась необработанной и неизданной. 

В 1933 г. Институтом была организована большая экспедиция по изуче-
нию культуры и быта чувашской советской деревни. Экспедиция состояла из 
кескольких групп ученых и представителей культуры различного профиля 
'общей численностью 68 человек. Она изучила все районы республики и доста-

С. П. Г о р с к и й . Очерки по истории чувашского литературного язы-
ка. Чебоксары, 1959; е г о ж е . Народные черты в языке и стиле баллады 
М. Федорова «Арсури», «Записки ЧНИИ», вып. П. Чебоксары, 1949; е г о ж е . 
Вопросы истории чувашского литературного языка. «Ученые записки ЧНИИ», 
вып. X. Чебоксары, 1954; е г о ж е . Язык и стиль народного поэта П. П. Хузан-
гая. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XII. Чебоксары, 1955; е г о ж е . Язык 
'поэзии К. Иванова. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XIV. 

15 И. П. П а в л о в . О жизни и деятельности Н. И. Золотницкого. Че-
боксары, 1958 (на чуваш, яз.); В. Г. Е г о р о в . Роль И. Я. Яковлева в созда-
нии чувашского алфавита и чувашской письменности. «Записки ЧНИИ», 
вып. III. Чебоксары, 1949; е г о ж е . Н. И.Ашмарин как исследователь чу-
вашского языка. Чебоксары, 1948. 



вила богатый материал по дореволюционной и советской духовной культуре 
чуваш. 

Экспедиции по собиранию материалов устно-поэтического народного твор 
чества проводились и позднее, но уже не в таком широком масштабе. Про-
должает Институт проводить их и в настоящее время. Эти экспедиции дали 
Институту возможность собрать большой фольклорный материал. 

Кроме того, в научный архив Института поступили рукописи исследо-
вателей чувашского фольклора и этнографии И. И. Ашмарина, энтузиаста-
фольклориста Н. И. Юркина (37 томов), Н. В. Никольского (214 томов), 
мастера народного слова, сказителя Н. Волкова (Кашкар Микули). 

Продолжают поступать в Институт записи чувашского фольклора, про-
изведенные нашими местными корреспондентами, в соответствии со специаль-
ной программой, разработанной Институтом. Этот метод сбора фольклора 
дает хорошие результаты — Институт получает много записей, но большая 
часть их с точки зрения транскрибирования далека от квалифицированной 
записи. Тем не менее они значительно дополнили материалы специальных 
экспедиций. Институт считает необходимым и дальше продолжать и расши-
рять связи с местными фольклористами — корреспондентами Института — 
учителями и учащимися семилетних, восьмилетних и средних школ, работ-
никами учреждений культуры. 

Научный архив Института содержит в своих фондах более 400 рукопис-
ных томов фольклорных записей. 

Институт не только собирает ценное поэтическое творчество народа,., 
но и обрабатывает и издает его. Первая большая научная публикация 
фольклорных записей произведена в 1937 г. Это — книга «Чувашские сказ-
ки» на русском языке, подготовленная к печати Н. В. Шубоссинни и изданная 
в Москве. В 1933 г. был подготовлен и издан сборник «Чувашские детские 
сказки», составленный И. С. Тукташом. После Великой Отечественной войны 
эта работа была возобновлена и в 1949 г. издан сборник «Чувашские народ-
ные сказки», составленный Н. Ф. Даниловым. В 1959 г. вышел в свет состав-
ленный им же сборник «Чувашские сказки и предания». 

Работниками Института разработан и опубликован ряд научных и по-
пулярных статей о чувашской устной поэзии. В 1941 г. был издан сборник 
лучших образцов всех жанров устного народного творчества с научным ком-
ментированием — «Чувашский фольклор» — подготовленный научным сотруд-
ником Института И. С. Тукташом. Этот сборник используется в учебных 
заведениях республики в качестве учебного пособия. В 1949 г. указанный 
сборник вышел в свет вторым изданием. В «Ученых записках» Института 
(вып. XVIII) опубликованы статьи Н. В. Никольского «О пословицах чу-
вашского народа» и А. И. Петрухина и И. И. Одюкова «Завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции в тематике чувашского советского 
устно-поэтического творчества». В сборнике «Вопросы чувашского языка, лите-
ратуры и искусства», находящегося в производстве, будет опубликована 
статья Н. Р. Романова «Идейно-теоретическое содержание чувашских 
народных песен». 

Институтом подготовлены к печати и выйдут в ближайшее время в свет 
сборники «Чувашские народные сказки» (собран и подготовлен к печати 
Н. В. Никольским) и «Чувашские пословицы и поговорки» (составлен 
Н. Р. Романовым), альбом «Чувашский орнамент», исследование Г. А. Ники-
тина и Т. А. Крюковой «Чувашское народное изобразительное искусство», 
готовится к печати сборник «Чувашская народная лирика». 

Наряду с народным творчеством Институт обращает большое внимание 
изучению творчества отдельных сказителей и певцов. Институт записал весь 
репертуар сказителя Н. Волкова, большая часть которого обработана и изда-
на. Полностью записан и обработан репертуар выдающегося чувашского 
народного певца Г. Ф. Федорова, 80-летие со дня рождения которого было 
отмечено общественностью республики в конце марта 1958 г. Репертуар его 
составляет более 750 песен, часть из которых в разное время издавалась 
в Москве и в республике. В 1958 г. сдано в производство подготовленное 
Институтом собрание его песен. 
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Институтом также подготовлен сборник «Чувашские народные песни», 
который будет издан Музгизом. В 1960 г. Чувашгизом будет издан другой 
сборник чувашских народных песен, в который вошли 450 мелодий с тек-
стами. 

Институт ставит задачу усилить монографические описания чувашской 
народной поэзии, ее истории и современного состояния. 

Значительную работу проводит Институт по подготовке к изданию акаде-
мических собраний сочинений классиков чувашской литературы и видных 
писателей. В 1957 г. издано академическое собрание сочинений классика чу-
вашской литературы К- В. Иванова на чувашском и русском языках, в 1959 г.— 
академическое собрание сочинений зачинателя советской чувашской поэзии 
Михаила Сеспеля в одном томе. Готовится собрание сочинений драматурга 
и композитора Ф. П. Павлова в двух томах, куда войдут его художественные, 
музыкальные, литературоведческие и искусствоведческие произведения. Пер-
вые опыты подобных академических изданий Института встретили одобри-
тельные отзывы научной и читательской общественности, нам остается 
только шире развернуть этот вид работы. 

Серьезная работа проводится Институтом по изучению истории чуваш-
ской литературы и творчества писателей Чувашии. До организации Института 
творчество классика чувашской литеретуры К. В. Иванова подверглось кле-
ветническим нападкам пролеткультовского толка. Иследованиями научных 
работников сектора литературы еще в 1940 г. было восстановлено заслужен-
ное признание К. В. Иванова как классика чувашской литературы.16 Тогда же 
был открыт литературный музей К. В. Иванова при Институте и мемориаль-
ный музей поэта на его родине — в селе Слакбаш Башкирской АССР. 

Исследования научных работников17 сыграли решающую роль и в пра-
вильной оценке творчества советского поэта М. Сеспеля, ранее заклейменного 
ярлыком националиста, пессимиста, индивидуалиста и т. п. 

Научные работники Института совместно с внештатными научными ра-
ботниками осуществили изучение и оценку творчества дореволюционных 
писателей и поэтов И. Я. Яковлева, М. Ф. Федорова, Тайр Тимкки (Т. С. Се-
менова), народных поэтов Чувашии Н. И. Шелеби, С. В. Эльгера, Я. Г. Ух-
сая, П. П. Хузангая и ряда видных современных деятелей литературы. Иссле-
дования о них опубликованы в виде брошюр, монографических трудов 
и статей в «Ученых записках» Института.18 

Плодотворно работали по исследованию истории чувашской литературы 
и изучению творчества писателей Чувашии в довоенное время Е. 3. Захаров, 
Д. Д. Данилов, в послевоенный период — доктор филологических наук, ныне 
член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР М, Я. Сироткин. 
Институтом изданы два монументальных труда М. Я. Сироткина «Очерки 
дореволюционной чувашской литературы» (Чебоксары, 1948) и «Очерки 
истории чувашской советской литературы» (Чебоксары, 1956). Последняя 
работа была выполнена по плану Чувашского научно-исследовательского 
института и Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР 
и вышла в свет в числе первых академических очерков истории советской 

I s Список литературы о творчестве К. В. И в а н о в а см. в книге «Чуваш-
ская АССР. Указатель литературы». Чебоксары, 1953, стр. 76—83. 

17 Список литературы о творчестве М. Сеспеля см. в книге «Чувашская 
АССР. Указатель литературы», стр. 98—100. 

18 М. Я. С и р о т к и н." И. Я. Яковлев и чувашская литература. «Записки 
ЧНИИ», вып. III; е г о ж е . М. Ф. Федоров. Чебоксары, 1947; е г о ж е . 
Н. И. Полоруссов (Шелеби). Чебоксары, 1956; е г о ж е . Творчество 
С. В. Эльгера. «Записки ЧНИИ», вып. VI. Чебоксары, 1952; е г о ж е . Твор-
чество Петра Хузангая. «Ученые записки Чувашского пединститута», вып II. 
Чебоксары, 1955; е г о ж е . Поэзия Якова Ухсая. «Ученые записки ЧНИИ», 
вып. XII. Чебоксары, 1955; Н. Ф. Д а н и л о в . Язык и стиль романа К. Тур-
хана «Иамралла ял» («Деревня в ветлах»), «Записки ЧНИИ», вып. VII; 
А. И. К у з ь м и н . О стиле романа С. В. Эльгера «Сквозь огонь и бури». 
«Ученые записки ЧНИИ», вып. XVI; В. Я. К а н ю к о в . Марфа Трубина. 
Критико-биографический очерк. Чебоксары, 1959. 
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литературы автономных республик. Ряд статей по вопросам развития чуваш-
ской литературы опубликован в XVIII вып. «Ученых записок» Института 
и печатается в сборнике «Вопросы чувашского языка, литературы и искусства». 

Ведется исследование истории чувашской детской литературы.19 Кандидат 
филологических наук Канюков В. Я. завершает монографию «Очерки истории 
чувашской детской литературы». 

Институт разрабатывает и вопросы теории чувашской литературы. 
В 1957 г. был издан сборник статей по стихосложению и стилю языка худо-
жественной литературы (на чувашском языке), в 1958 г. — монография 
«О чувашском народном стихосложении» Н. И. Иванова. Сейчас коллектив 
авторов ведет исследование проблем прозы и драмы. В перспективном 
плане Института предусмотрено в ближайшие пять лет создание монографи-
ческого труда по теории чувашской художественной литературы. 

Научные работники Чувашии тщательно исследуют связи чувашской 
литературы с литературой и творчеством великих писателей других народов. 
Литературоведами опубликовано несколько работ по этой проблеме.20 

Дальнейшее расширение публикации и исследования устного народного 
творчества чувашского народа, издания академических собраний сочинений 
классиков и выдающихся писателей чувашской художественной литературы, 
изучения истории литературы и творчества отдельных писателей, исследова-
ния чувашского искусства составляет насущную задачу Института, чуваш-
ских литературоведов и искусствоведов. 

• * 
* 

Историей и этнографией чувашского народа ученые начали интересовать-
ся еще с середины XIX в. В 1840 г. в Казани вышла книга под названием 
«Записки Александры Фукс о чувашах и черемисах Казанской губернии». 
Более глубокое исследование о чувашах дано в книге В. Сбоева «Исследова-
ния об инородцах Казанской губернии. Заметки о чувашах», вышедшей 
в свет в 1856 г. Уроженцы местного края А. Фукс и В. Сбоев описывали со 
знанием дела нравы и быт чуваш. Ряд работ о чувашах оставили первые чу-
вашские историки-этнографы С. М. Михайлов и Н. М. Охотников. Несколько 
ценных работ по этнографии чуваш написал во второй половине XIX в. 
известный этнограф и историк В. К. Магницкий. В начале XX в. с рядом 
работ о чувашах выступил чувашский историк и этнограф Н. В. Никольский. 

Более широкое и глубокое изучение истории и этнографии чуваш нача-
лось с установлением Советской власти. С помощью русских ученых были 
начаты археологические раскопки, проводились этнографические экспедиции, 
экспедиции по изучению жизни и быта чуваш. В двадцатых годах под руко-
водством профессора В. Ф. Смолина была проведена археологическая экспе-
диция близ с. Абашева Чебоксарского района. Материалы раскопок позволили 
установить особую «Абашевскую культуру». 

Большие раскопки проводились в 1926—1931 гг. и под руководством стар-
шего научного сотрудника Института истории материальной культуры, ныне 
академика Украинской Академии наук П. П. Ефименко и профессора 
П. Н. Третьякова. В 1933 и 1937 гг. проведены широкие раскопки Баланов 
ского могильника. 

19 В. Я- К а н ю к о в . Дореволюционная чувашская детская литература. 
«Ученые записки ЧНИИ», вып. X. Чебоксары, 1954. 

2 0 М. Я. С и р о т к и н. А. С. Пушкин и чувашская литература. Чебокса-
ры, 1949; е г о ж е . М. Горький и чувашская литература. «Советская Чува-
шия», № 117, 12 июня 1951 г.; Е. В. В л а д и м и р о в. Некрасов и чувашская 
литература. «Записки ЧНИИ», вып. VIII ; В. Я. К а н ю к о в . Литературные 
связи чувашского и украинского народов. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XII; 
е г о ж е . Развитие дореволюционной культуры чувашского народа и ее 
взаимосвязи с русской культурой. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XV. Че-
боксары, 1957. 
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Результаты археологических исследований обобщены в изданных Инсти-
тутом трудах профессоров П. Н. Третьякова и А. П. Смирнова21. 

После Великой Отечественной войны Институт возобновил изучение Аба-
шевского и Балановского могильников, провел раскопки Абашевских и 
Урэзмаметевских курганов, Криушской дюны, городищ, селищ и могильников 
около селений Б. Тояба, Тойси, Изамбаево, Чебаково, Иваньково, Тигашево. 
Особенно успешно эти раскопки производились в последние годы. В 1956 г. 
работало два археологических отряда под руководством доктора исторических 
наук А. П. Смирнова, в 1957 г.— под его же руководством три отряда. Кроме 
того, в 1957 г. кандидатом исторических наук О. И. Бадером продолжены 
раскопки и изучение Балановского могильника, начатого им еще в 1933 г. Он 
же провел раскопки Чебаковских селищ. В 1958 и 1959 гг. под руководством 
А. П. Смирнова работали четыре отряда. 

Проводимые Институтом раскопки помогут глубже охарактеризовать 
различные этапы древней и средневековой истории Чувашии. 

Ежегодно подводятся итоги изучения археологических памятников Чу-
вашии. Статьи руководителя археологической экспедиции профессора 
A. П. Смирнова и начальников отрядов печатаются в «Ученых записках 
ЧНИИ».2 2 О. Н. Бадером подготовлена к печати монография «Балановский 
могильник». Описание археологических памятников Чувашии дано в книге 
B. Ф. Каховского «Памятники материальной культуры ЧАССР» (Чебоксары 
1957), 

В послевоенный период были возобновлены и этнографические экспедиции 
(в 1949—1952 гг.). Их возглавлял профессор Н. И. Воробьев. Этнографи-
ческие экспедиции проведены в 1957 г. под руководством кандидата истори-
ческих наук Н. И. Гаген-Торн, в 1958 г .—Т. А. Крюковой, в 1959 г.— 
Н. И. Воробьева. 

Результаты этнографических исследований подведены в монографии 
Н. И. Воробьева, Н. Р. Романова, А. Н. Львовой и А. Р. Симоновой «Чуваши», 
ч. I (Материальная культура) , вышедшей из печати в 1956 г. Научные работ-
ники Института сейчас работают над составлением II части монографии 
«Чуваши», посвященной духовной культуре чувашского народа. В подготовке 
II части книги встретились большие трудности ввиду отсутствия на месте 
квалифицированных кадров этнографов. Сдано в производство монографи-
ческое исследование Н. И. Гаген-Торн «Женская одежда народов Повольжья 
как материал к этногенезу». 

Значительная исследовательская работа проведена и проводится Инсти-
тутом по многим проблемам истории Чувашии, основной целью которой явля-
лась подготовка курса «Истории Чувашской АССР» с древнейших времен до 
наших дней. 

История древнейшего неселения на территории Чувашии обобщена в ра-
боте А. П. Смирнова «Древнейшее население на территории Чувашии», опуб-
ликованной в 1958 г. в I выпуске «Материалов по истории Чувашской АССР». 

Важной проблемой местной истории является проблема этногенеза чуваш-
ского народа. Успехи археологии, антропологии, этнографии и языкознания 
создали предпосылки обстоятельного научного решения этого вопроса. На 
объединенной научной сессии Отделения истории и философии АН СССР и Чу-
вашского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, 
состоявшейся в январе 1950 г. в Москве, многие докладчики стремились обос-
новать идею об автохтонности чувашского народа и считали теорию булгар-
ского происхождения чуваш не заслуживающей никакого внимания.23 Повтор 
ное обсуждение вопроса о происхождении чувашского народа с более глубо-
ким анализом фактических данных становилось насущной необходимостью. 
С этой целью Институт в 1956 г. провел научную сессию, которая отбросила 

21 П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья. Чебоксары, 1948; А. Г1. С м и р н о в . Древняя история чуваш-
ского народа. Чебоксары, 1948. 

22 См. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XIV, XVI и настоящий. 
23 Материалы сессии опубликованы в «Советской этнографии», 1950 г. № 3 . 
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теорию автохтонного происхождения чуваш и пришла к выводу, что чуваш-
ская народность сформировалась в результате сложного этногенетического 
процесса, основную роль в котором сыграла ассимиляция болгарами-сувазами 
местных финно-угорских племен.24 

Но, к сожалению, отдельные московские ученые, не ознакомившись 
по-настоящему с постановкой вопроса Институтом и цепляясь за материалы 
сессии 1950 г., стараются вернуть историков к старой, неправильной теории 
об автохтонном происхождении чувашского народа и пытаются упрекнуть 
историков Чувашии в том, что они дескать только чуваш считают прямыми 
потомками болгар. На такой точке зрения стоит В. Н. Белицер, выступившая 
с рецензией в журнал? «Советская этнография». Историки не только Чувашии, 
но и Татарии и Москвы считают, что историческими потомками болгар явля-
ются как казанские татары, так и чуваши, причем и первые, и вторые не явля-
ются «чистыми» болгарами. 

В изучении историк Чувашского Поволжья и основных предков чуваш 
в период существования Болгарского государства (X — начало XIII вв.) много 
сделано А. П. Смирновым, интересное исследование о болгарах и чувашах 
опубликовано проф. А. П. Ковалевским.25 Обобщенное изложение истории 
населения Чувашского Поволжья этого периода дано в статье В. Д . Димит-
риева и И. П. Панькова.26 

Слабо изучены еще вопросы истории Чувашии в периоды Золотой орды 
и Казанского ханства. Опубликованы лишь некоторые итоги археологических 
раскопок и небольшие статьи.27 Глубокое исследование этих периодов с накоп-
лением новых археологических данных и широким привлечением письменных 
источников является насущной задачей историков Чувашии. 

Вопрос о присоединении Чувашии к Русскому государству (1551 г.) и его 
историческом значении исследован академиком М. Н. Тихомировым и Т. Г. Гу-
севым.28 В работах этих авторов убедительно показаны добровольность при-
соединения чувашского народа к Русскому государству и прогрессивное зна-
чение этого события. М. Н. Тихомиров работает над большой монографией 
о присоединении Чувашии к Русскому государству. 

История Чувашии второй половины XVI и XVII вв., вопросы о ясачном 
обложении, заселении юго-восточной и южной частей Чувашии освещены 
в статьях В. А. Нестерова, Н. Р. Романова, В. Д. Димитриева.29 Много данных 
по этому периоду истории Чувашии имеется в книге И. Д . Кузнецова «Очерки 

24 Материалы сессии опубликованы в сб. «О происхождении чувашского 
народа». Чебоксары, 1957. Краткое изложение итогов сессии дано в статье 
В. Д. Димитриева «О происхождении чувашского народа». МИ ЧАССР, вып. 
1. Чебоксары, 1958 

2 5 А. П. С м и р н о в . Сувар. «Труды ГИМ», вып. XVI. М., 1941; е г о ж е . 
Древняя история чувашского народа. Чебоксары, 1948; е г о ж е . Волжские 
булгары. М., 1951, и др.; А. П. К о в а л е в с к и й . Чуваши и булгары по дан-
ным Ахмеда Ибн-Фадлана. («Ученые записки ЧНИИ, вып. IX). Чебок-
сары, 1954. 

2 6 В. Д. Д и м и т р и е в и И. П. П а н ь к о в . Население Чувашского 
Поволжья в составе Булгарского государства. МИ ЧАССР, вып. I. 

27 А. П. С м и р н о в . Исследования городища и могильника золотоор-
дынской эпохи у с. Б. Тояба Чувашской АССР. «Записки ЧНИИ», вып. IV. Че-
боксары, 1950; В. Д. Д и м и т р и е в и И. П. П а н ь к о в. Население Чуваш-
ского Поволжья под властью Золотой орды. МИ ЧАССР, вып. I; И. П. П а н ь -
к о в Чуваши в составе Казанского ханства. МИ ЧАССР, вып. I. 

28 М. Н. Т и х о м и р о в . Присоединение Чувашии к Русскому государ-
ству. «Советская этнография», 1950 г., № 3; е г о ж е . Присоединение Чу-
вашии к России. МИ ЧАССР, вып. I; Т. Г. Г у с е в . Присоединение Чувашии 
к Русскому государству. «Записки ЧНИИ», вып. IV. 

29 В. А. Н е с т е р о в . Чувашия в составе Русского государства во вто-
рой половине XVI и начале XVII веков. МИ ЧАССР, вып. I; Н. Р. Р о м а -
н о в . Чувашия в XVII веке. Участие чувашского народа в крестьянской 
войне под предводительством С. Т. Разина. МИ ЧАССР, вып. I; е г о ж е . 
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по истории чувашского крестьянства» {Чебоксары, 1958). Этот период нуж-
дается в дальнейшем изучении с использованием большей части сохранив-
шихся архивных материалов. 

На основе большого количества архивных и опубликованных источников 
написана работа по истории Чувашии с конца XVII в. до середины 70-х гг. 
XVIII в.30. Опубликована и статья по истории Чувашии второй половины 
XVIII в.31. Институту следует ускорить издание сборника документов «Кре-
стьянская война под предводительством Е. И. Пугачева в Чувашии». 

Научными работниками Института большое внимание уделялось истории 
Чувашии в период разложения и кризиса феодальной системы хозяйства 
и развития капитализма. Опубликованы обобщающая работа по этому вопро-
су, а также брошюра об участии чувашского народа в Отечественной войне 
1812 г., сборник документов о восстании чувашского крестьянства в 1842 г., 
две статьи о волнениях чувашских крестьян в 30—40-х годах XIX в., статья 
о крестьянском движении в крае накануне падения крепостного права.32 

Изучен вопрос о проведении реформы 60—70-х гг. XIX в. в Чувашии, 
о крестьянском движении в крае в период падения крепостного права, об 
экономическом развитии Чувашии в период домонополистического капита-
лизма,33 однако политическая история этого периода исследована слабо. 

В лучшем положении находится изучение местной истории периода импе-
риализма. Опубликованы работы о социально-экономическом развитии Чува-
шии в конце X I X — н а ч а л е XX вв., многими историками изучено революцион-
ное движение в крае в 1905—1907 гг., опубликован сборник документов на эту 
тему, исследованы последующие этапы дореволюционной истории.34 

Значительная работа проделана в области изучения культуры чувашского 
народа в дореволюционный период. Освещена роль Симбирской чувашской 

Новый документ XVII века о вооруженном выступлении чувашских крестьян 
против захвата земли монастырем. «Записки ЧНИИ», вып. VI; В. Д. Д и м и т -
р и е в . О ясачном обложении в Среднем Поволжье. «Вопросы истории», 
1956 г. № 12, е I о ж е. К вопросу о ясаке в Среднем Поволжье. «Ученые за-
писки ЧНИИ». вып. XVI; е г о ж е. К вопросу о заселении юго-восточной 
и южной частей Чувашии. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XIV. 

3 0 В, Д. Д и м и т р и е в . История Чувашии XVIII века (до крестьянской 
войны 1773—1775 годов). Чебоксары, 1959. 

3 1 П. Г. Г р и г о р ь е в . Из истории Чувашии второй половины XVIII века. 
Чувашский край в крестьянской войне 1773—1775 годов. МИ ЧАССР, вып. I. 

3 2 П. Г. Г р и г о р ь е в . Чувашия в период разложения крепостного 
строя и зарождения капиталистических отношений. МИ ЧАССР, вып. I. 
е г о ж е . Чувашский народ в Отечественной войне 1812 года. Чебоксары. 
1944; е г о ж е . Волнения удельных крестьян — чувашей и татар — в о вто-
рой четверги XIX века в Симбирской губернии. «Записки ЧНИИ», вып. IV; 
е г о ж е . Волнения чувашского крестьянства в 1841—42 гг. «Записки ЧНИИ», 
вып. 1. Чебоксары, 1940, «Восстание чувашского крестьянства в 1842 г.». Сбор-
ник архивных документов. Чебоксары, 1942; Т. Г. Г р и г о р ь е в . Крестьян-
ское движение в Чувашии накануне падения крепостного права. «Ученые за-
писки ЧНИИ», вып. XI. Чебоксары, 1955. 

3 3 Т. Г. Г р и г о р ь е в . Реформа 60—70-х годов XIX века в Чувашии. 
МИ ЧАССР, вып. II. Чебоксары, 1956; е г о ж е . Крестьянское движение 
в Чувашии в период падения крепостного права. МИ ЧАССР, вып. II; е г о ж е . 
Некоторые данные об экономическом развитии Чувашии в пореформенный пе-
риод. МИ ЧАССР, вып. II. 

3 4 П. Н. Н и к о л а е в . Чувашия в конце XIX и начале XX веков 
(18°5—1904 гг). МИ ЧАССР, вып, II; е г о ж е . Революционное движение 
в Чувашии в 1905—1907 гг. Чебоксары, 1956; «Чувашия в первой русской 
революции» («Ученые записки ЧНИИ», вып. XII I ) . Чебоксары, 1956; И. Д. К у з -
нецов. Революция 1905—07 годов среди чувашей. М., 1930 (на чуваш, яз.); 
П. Г. Г р и г о р ь е в . Революция 1905—1907 гг. среди чувашей. Чебокса-
ры, 1952 (на чуваш, яз.); «Революционное движение в Чувашии в период пер-
вой русской революции 1905—1907 гг.» Сборник документов. Чебоксары, 1956; 
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учительской школы в просвещении и развитии культуры чувашского народа 
и деятельность выдающегося педагога и просветителя чувашского народа 
И. Я. Яковлева. Вопросу о дореволюционной культуре и культурном наследии 
чувашского народа была посвящена специальная научная сессия Института, 
проведенная в 1956 г. Материалы сессии опубликованы отдельной книгой." 
Недостаточно изучен быт чувашского народа в XVII — первой половине 
XIX вв. 

Говоря об изучении дореволюционной истории чувашского народа, сле-
дует сделать критическое замечание в адрес московских историков. Институт 
истории ЛН СССР начал выпускать «Очерки истории СССР». Из восьми, 
изданных томов в шести освещаются вопросы истории народов Среднего 
Поволжья. Но в них не затрагиваются вопросы происхождения народов 
Поволжья, нет последовательной характеристики их социально-экономического 
развития, не дана оценка общественного строя этих народов, не показаны 
специфические особенности их развития, слабо освещена культура и быт. 
В разделах по истории народов Поволжья исторический процесс показан 
очень бедно, отрывочно, допущены серьезные ошибки. 

Многие научные работники Чувашии разрабатывали проблемы истории 
советской эпохи. 

Наиболее полно разработаны вопросы истории Чувашии периода Великой 
Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Издан сбор-
ник документов, посвященный Октябрьской революции и установлению Совет-
ской власти.36 Институт совместно с Центральным государственным архивом 
ЧАССР и Партийным архивом издал сборник документов «Чувашия в период 
гражданской войны. Образование Чувашской автономной области». 

В некоторой степени исследована история Советской Чувашии восстано-
вительного пеоиода.37 

Лучше обстоит дело с изучением вопросов социалистического строитель-

В. Н. Л ю б и м о в . Чувашия в годы столыпинской аграрной политики. Че-
боксары, 1949; е г о ж е . Чувашия в период столыпинской реакции и в годы 
нового революционного подъема (1907—1914 гг.). МИ ЧАССР, вып. II; 
В. Л. К у з ь м и н . Чувашия в период первой мировой войны и февральской 
буржуазно-демократической революции. МИ ЧАССР, вып. II. 

3 5 М. Я. С и р о т к и н. Дописьменная культура чувашского народа. 
МИ ЧАССР, вып. I; е г о ж е . Культура и просвещение в Чувашии XVIII 
и первой половины XIX веков. МИ ЧАССР, вып. I; е г о ж е . Культура, 
просвещение и литература чувашского народа во второй половине XIX и на-
чале XX вв. МИ ЧАССР, вып. II; «И. Я- Яковлев (1848—1930)». Под редак-
цией Ф. Н. Петрова. Чебоксары, 1948; «Итоги юбилейной научной сессии, по-
священной столетию со дня рождения И. Я. Яковлева». («Записки ЧНИИ», 
вып. I I I ) . Чебоксары, 1949; «О дореволюционной культуре чувашского народа». 
(«Ученые записки ЧНИИ», вып. XV). Чебоксары, 1957. 

36 В. Л К у з ь м и н . Крестьянское движение в Чувашии в период под-
готовки Октябрьской революции. Чебоксары, 1957; е г о ж е . Чувашия в пе-
риод подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. МИ ЧАССР, вып. III. Чебоксары, 1957; е г о ж е . Из истории 
реализации ленинского декрета о земле в Чувашии. «Записки ЧНИИ», вып. VI; 
Я. К. П а в л о в . Установление Советской власти в Чувашии. «Записки 
ЧНИИ», вып. II; е г о ж е . Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция я разрешение национального вопроса в Чувашии (1917—1925). Чебокса-
ры, 1957; «Октябрьская революция и установление Советской власти в Чува-
шии». Сб. документов. Чебоксары, 1957; И. Е. П е т р о в . Чувашия в период 
иностранной интервенции и гражданской войны, вып. I. Чебоксары, 1954; 
е г о ж е . Чувашия в годы иностранной военной интервенции и гражданской 
войны (1918—1920 гг.). МИ ЧАССР, вып. III. 

3 7 А. П. Н и к о л а е в . Советская Чувашия в период восстановления нэ-
родного хозяйства. МИ ЧАССР, вып. III; В. Д. Д и м и т р и е в . Помощь 
Советского государства и русского народа трудящимся Чувашии по борьбе 
с голодом 1921—1922 годов. «Записки ЧНИИ», вып. IV. 
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ства — индустриализации и коллективизации сельского хозяйства Чувашской 
АССР. На эти темы опубликован ряд монографий и статей. Имеются труды 
и по истории народного хозяйства и культурного строительства этого 
периода.*"3 

По истории Чувашии периода Великой Отечественной войны крупных 
исследований нет, хотя имеются отдельные труды и издан сборник документов 
и материалов.39 

История Чувашской АССР послевоенного периода в той или иной степе-
ни нашла отражение в юбилейных сборниках и очерках4 0 . 

Институтом подготовлен к печати IV выпуск «Материалов по истории 
Чувашской АССР», состоящий из статей, освещающих период с 1938 г. по 
1960 г. 

Таким образом, в истории Чувашии, особенно советской эпохи, много-
неразработанных проблем, над которыми с усердием должны работать наши 
историки. Их важнейшей задачей является создание курса «Истории Чуваш-
ской АССР» с древнейших времен до наших дней. 

В целях повышения качества издаваемых трудов по истории Чувашии 
следует подвергать их тщательному критическому разбору, что у нас пока 
почти что не делается. 

Если в дореволюционное время до некоторой степени изучались вопросы 
этнографии, язык чуваш, то сам чувашский край оставался не исследованным, 
не изучались полезные ископаемые, экономика края. 

Изучение экономики Чувашии, ее полезных ископаемых начинается лишь 
в первые годы Советской власти. Особенно усиливается изучение производи-
тельных сил республики с 1927 г., когда по инициативе академика 
А. Е. Ферсмана Президиум Академии наук СССР поручает «Особому комите-
ту по исследованию союзных и автономных республик Академии наук СССР» 
проведение в течение 1927—1930 гг. на территории Чувашской АССР ряда 
экспедиций. В 1927—1932 гг. было организовано изучение производительных 
сил республики. 

В широких масштабах проводилось геологическое изучение республики. 
С участием ученых Казани была проведена разведка фосфоритных место-
рождений в Ирар-Ишакском подрайоне Чувашии. Исследования и анализы 

38 В. Н. Л ю б и м о в . . Социалистическое преобразование Советской Чу-
вашии. Чебоксары, 1955; е г о ж е . Борьба трудящихся Советской Чувашии 
за развитие социалистической промышленности республики (1926—1940 гг.) 
МИ ЧАССР, вып. I l l ; М. А. А н д р е е в . Социалистическое преобразование 
сельского хозяйства Чувашской АССР. Чебоксары, 1956; В. Д . Д и м и т р и е в . 
Чувашия в год великого перелома. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XI; 
Т. Г. Г у с е в , В. Н. Л ю б и м о в . Борьба за коллективизацию сельского 
хозяйства Чувашской АССР. МИ ЧАССР, вып. III; С. С. С т е п а н о в . Со-
циалистическое соревнование в промышленности Советской Чувашии в первые 
годы второй пятилетки. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XI; е г о ж е . Социали-
стическое соревнование в промышленности Советской Чувашии в 1935— 1937 гг. 
«Ученые записки ЧНИИ», вып. XIV; П. М. М и х а й л о в . Культурная рево-
люция в Чувашии. Чебоксары, 1957; «Двадцать лет ЧАССР». Чебоксары, 1940. 

3 9 М. А. А н д р е е в . Чувашия в Великой Отечественной войне. Чебок-
сары, 1945; е г о ж е . Социалистическое сельское хозяйство Чувашии в годы 
Великой Отечественной войны. «Ученые записки ЧНИИ», вып. XVI; «Чуваш-
ский народ в помощь фронту». Чебоксары, 1944; Н. М. М у р ы ш к и н . Пат-
риотизм трудящихся Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Чебок-
сары, 1959 

«В братской семье народов СССР». Чебоксары, 1950; «Чувашская 
АССР к 40-летию Советской власти». Чебоксары, 1957; М. А. А н д р е е в . 
Чувашская АССР. Чебоксары, 1957. 
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показали, что чувашские фосфориты, составляющие по своим запасам при-
мерно 1,5 млрд. тонн, имеют высокий агрономический эффект, по содержанию 
фосфорного ангидрида (Р2О5) в концентрате эти фосфориты не уступают 
хибинским апатитам. 

Геолого-разведочная экспедиция по обследованию горючих сланцев обна-
ружила до 1,5 млрд. тонн запасов этого ценного сырья. Были изучены запасы 
торфа, песков, известняка и других ископаемых. 

Геоботаническая экспедиция произвела обследование наиболее типичных 
сорняков в большинстве районов республики. Зоологическая экспедиция про-
вела изучение фауны, в результате чего был составлен список животного 
мира Чувашии. Почвенная экспедиция всесторонне изучила почвенный состав, 
произвела классификацию всех видов почв, степени распространения того или 
иного вида почв на территории республики. Была составлена почвенная карта 
республики. 

Материалы экспедиций затем были обобщены и изданы в виде сборников 
статей, среди которых особо важными являются: сборник «Чувашская рес-
публика. О ее полезных ископаемых», изданный Академией наук СССР 
в 1929 г ; «Ирар-Ишаковские фосфориты Чувашской АССР», «Почвы Чу-
вашской АССР», «Леса Чувашии как источник сырья для деревообделочной 
промышленности», изданные Чувашгизом. 

С 1930 г., с момента организации Комплексного научно-исследовательско-
го института, а затем создания на его базе Научно-исследовательского инсти-

тута промышленности еще шире развертывается изучение производительных 
сил республики. Была проведена детальная разведка на торф, трепел, из-
вестняк, гипс, магнезиальный известняк, белую глину, гравий, минеральные 
краски, серый колчедан, огнеупорную глину и т. д. Изучались леса и лесное 

хозяйство республики. 
Однако геологическое изучение территории республики не носило харак-

тера комплексных исследований по единой программе. Как следствие этого 
до сих пор нет не только крупного исследования, но и краткого научного ру-
ководства, дающего стройную характеристику геологического строения и раз-
мещения природных ресурсов. Территория республики совершенно недоста-
точно изучена и географически, хотя видные ученые-географы не раз отме-
чали своеобразное сочетание географических условий на небольшой терри-
тории ЧАССР. 

На основе результатов исследований на местах разведанного сырья строи-
лись предприятия местной и кооперативной промышленности по производству 
строительных материалов. Научно-исследовательский институт промышлен-
ности проделал немалую работу по внедрению в производство новой техники, 
по налаживанию нормальной работы, новых предприятий. 

С ликвидацией Научно-исследовательского института промышленности на 
некоторое время прекратилась работа по разработке вопросов экономики на-
родного хозяйства республики. Она частично возобновилась лишь с 1956 г., 
то есть с момента организации сектора экономики при Научно-исследователь-
ском институте. 

Сектор экономики с привлечением научных работников высших учебных 
заведений приступил к разработке теоретических проблем по экономике сель-
ского хозяйства и промышленности республики. С первых же дней организа-
ция Совнархоза институт установил с ним тесную связь. Научные работники 
сектора экономики принимают активное участие в секциях технико-экономи-
ческого совета Совнархоза. 

Институт в 1957 г. подготовил и издал сборники статей: «Вопросы социа-
листической экономики республики» и «Вопросы экономики сельского хозяй-
ства республики», в 1958 г. опубликована брошюра П. А. Сидорова «Чуваш-
ский экономический административный район», в 1959 г. вышли в свет спра-
вочник «Нормы выработки и расценки работ в трудоднях в колхозах ЧАССР» 
и монография Г. П. Матвеева «Экономико-географический очерк Чувашии», 
в 1960 г.— монография П. И. Иванова «Технический прогресс и специализация 
промышленности Чувашии», брошюры Н. В. Бондаренко «Себестоимость и рен-
табельность отраслей сельского хозяйства», «Меньшими затратами больше 
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продукции» и «Резервы снижения себестоимости колхозной продукции», пе-
чатаются брошюры М. А. Андреева «Пути повышения производительности 
труда в сельском хозяйстве», П. А. Сидорова «Население Чувашии за 40 лег 
советской автономии» и др. 

Выполняя решения XX и XXI съездов КПСС, научные работники сектора 
экономики стараются держать тесную связь с колхозами, предприятиями рес-
публики. Работники сектора помогают колхозу «Мотор» Канашского района 
внедрять хозяйственный расчет, в ряде колхозов республики изучают вопросы 
нормирования труда и использования трудовых ресурсов, обобщают новые 
формы организации и о п л а ш труда. 

Еще более широкого развертывания научных исследований, их углубления 
и приближения к жизни требует осуществление намеченных Коммунистической 
иартией и принятых Верховным Советом СССР мер по дальнейшему улуч-
шению руководства промышленностью и строительством и дальнейшему р а з -
витию колхозного строя и новому подъему социалистического сельского хо-
зяйства. Сектору экономики предстоит помочь предприятиям и колхозам 
республики в обобщении передового опыта, в научном планировании, в орга-
низации производства в новых условиях. 

Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и эконо-
мики начинает становиться подлинным научным центром республики. За 
последние годы он в содружестве с научными работниками других научных 
учреждений более широко стал изучать и разрабатывать теоретические про-
блемы в области чувашского языка и литературы, истории чувашского на-
рода и экономики сельского хозяйства и промышленности республики. 

Институт принимает меры к тому, чтобы труды научных сотрудников 
своевременно публиковались. За последние годы Институт резко усилил 
выпуск научной продукции. Если в 1952 г. издано 13,7 уч.-изд. листа, 
в 1953 г.—26,6, в 1954 г.—57,9, в 1955 г.- 31,8, то в 1956 г.—133,0, в 1957 г. 
издано 160,46, в 1958 г.—83,67, в 1959 г.— 128,48 уч.-изд. листа. Кроме того, 
в 1958—1959 гг. сданы в печать научные труды в объеме 393,0 авт. листов, 
которые пока не изданы. 

Наряду с увеличением публикаций научных трудов, Институт обращал 
серьезное внимание на качество их. Однако Институт не избавился еще от 
низкокачественных работ. 

Повышение идейно-теоретического содержания работ, их научной объек-
тивности качества выполнения является важнейшей задачей Института. 

М. А. Андреев, 
директор Института. 

О Б С У Ж Д Е Н И Е II ВЫПУСКА «МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ 
ЧУВАШСКОЙ АССР» В МОСКВЕ 

24 сентября 1957 г. на заседании кафедры истории СССР периода капи-
тализма исторического факультета Московского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова, на котором, кроме членов кафедры, присутствовали 
также научные сотрудники сектора истории СССР периода капитализма Ин-
ститута истории АН СССР, состоялось обсуждение II выпуска «Материалов 
по истории Чувашской АССР», изданного Чувашским научно-исследователь-
ским институтом языка, литературы, истории и экономики в начале 1956 г. 
С замечаниями по обсуждаемой книге выступили доктора исторических наук 
профессора А. Л. Сидоров, П. А. Зайоичковский, Е. Д. Черменский, доктор 
исторических наук Л. М. Иванов, кандидаты исторических наук М. С. Симоно-
ва и С. М. Сидельников. Письменные отзывы о книге были представлены док-
тором исторических наук А. В. Пясковским и кандидатом исторических наук 
В. А. Емец. 

Выступившие товарищи дали обсуждаемой книге в целом положительную 
оценку. Доктор исторических наук профессор П. А. Зайоичковский отметил, 
что создание труда по истории Чувашии является большой заслугой местных 
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историков. Доктор исторических наук Л . М. Иванов заявил, что «авторы про-
делали большую и полезную работу, собрав большой материал, в значитель-
ной мере ранее не опубликованный. Изложен он стройно, отчетливо, автор-
ская концепция понимания истории чувашского народа ясно видна». Канди-
дат исторических наук М. С. Симонова считает, «что «Материалы» являются 
известным достижением чувашских историков. Достижением являются в том 
плане, что они написаны на широкой, большой исследовательской базе. Д о -
статочно полно и широко используются разнообразные материалы, в том 
числе статистические — как правительственные, так и земские, и в главах дан 
большой, конкретный исторический материал, на основании которого впослед-
ствии историки Чувашии могут написать глубоко научную историю своего 
народа. А дело эго — очень важное и нужное» 

С целью оказания помощи историкам Чувашии участники обсуждения 
главным образом останавливались на недостатках книги. Исходя из того, что 
читателям книги важно знать ее недостатки и допущенные в ней неточности, 
в настоящей хронике излагаются основные критические замечания, сделанные 
участниками обсуждения книги. Не исключена возможность, что незначитель-
ная часть замечаний требует дополнительных обоснований или же не совсем 
верна. 

Касаясь общей стурктуры и содержания книги, Л. М. Иванов указал на 
то, что материал разработан далеко не равномерно. Так, например, статья 
по второй половине XIX в. включает лишь данные об экономическом разви-
тии и носит предварительный характер; ее объем—33 страницы. В то же вре-
мя статья о революционном движении в 1905—1907 гг. насчитывает 59 стра-
ниц. Некоторые статьи включают значительный материал по истории России 
и таких городов, как Казань и Симбирск (особенно 5 раздел статьи П. И. Ни-
колаева «Чувашия в конце XIX и начале XX веков», его же статья «Чува-
шия в годы первой русской революции 1905—1907 гг.»). Этот материал 
далеко не всегда помогает уяснить происходившее в Чувашии, подчас даже 
заслоняет собой местные события, о чем собственно должна идти речь. Обще-
русский материал и материал по Казани и Симбирску должен найти место 
в «Истории Чувашии» и служить средством понимания специфических черт 
и особенностей развития Чувашии. Между тем характерные особенности эко-
номического развития и революционного движения в Чувашии трудно улавли-
ваются, авторы не обращают на них должного внимания. Во многих статьях 
заметна тенденция подгонки местных событий под общую русскую схему. 
Авторы статей обходят вопрос о национально-освободительном движении 
чувашского народа, в статьях слабо освещается роль местной национальной 
буржуазии в экономике края и не говорится о ее политических позициях. 

По мнению М. С. Симоновой, книга не выиграла от того, что об эконо-
мике Чувашии в пореформенный период писали два автора. Причем они пи-
сали на одних источниках, многие факты повторяются. Иногда авторы, поль-
зуясь одним источником, приходят к разным выводам. Так, Т. Г. Григорьев 
пишет, что более 2% крестьянских хозяйств эксплуатировали наемный труд, 
а П. Н. Николаев утверждает, что таких хозяйств было 1,6%. 

П. А. Зайончковский оспаривает необходимость особой статьи о кре-
стьянском движении з период падения крепостного права. Доктор истори-
ческих наук, профессор А. Л. Сидоров отметил, что социально-экономические 
статьи ему понравились больше, чем статьи по революционному движению. 

1. О статье Т. Г. Григорьева «гРеформы 60—70-х гг. 
XIX в. в Чувашии» 

М. С. С и м о н о в а отметила, что в главе недостаточно показана эко-
номическая необходимость отмены крепостного права, кризис как помещичье-
го, так и крестьянского хозяйства в условиях крепостничества (на материалах 
Чувашии). Касаясь помещичьего хозяйства, автор ограничился только одной 
иллюстрацией о задолженности помещичьего хозяйства. Данные задолжен-
ности для показа кризиса помещичьего хозяйства нуждаются в сопоставле-
нии с другими данными. Только одни данные о задолженности ничего не оп-
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ределяют, поскольку, помимо цифр, надо раскрыть и качественную сторону 
задолженности. 

На стр. 5 дается анализ населения Чувашии в классовом плане. Здесь 
к эксплуататорскому слою причислены арендаторы оброчных статей. Но ведь 
наряду с крупными арендаторами были и мелкие — представители деревен-
ской бедноты. На других страницах к эксплуататорам причислены мелкие 
чиновники уездного и волостного правления, что также неверно. 

Д л я раскрытия своеобразия Чувашии важно широко показать положение 
государственных крестьян, которые составляли 64% всего крестьянского на-
селения и имели в своем владении 65% земельных угодий. В статье Т. Г. Гри-
горьева особенности крепостнической эксплуатации государственных крестьян 
не раскрыты в полной мере. 

В статье слишком скупо дана политическая обстановка в период отмены 
крепостного права, очень мало уделяется внимания предреформенному кре-
стьянскому движению. К тому же политическое содержание классовой борь-
бы крестьянства накануне и в период отмены крепостного права охарактери-
зовано неправильно. «Если накануне реформы,— пишет автор на стр. 54,— 
крепостные крестьяне выступали против личной зависимости, то после отмены 
крепостного права они стали добиваться свободы землепользования и перехо-
да в их собственность всей помещичьей земли». В. И. Ленин указывал, что 
борьба крестьянства и перед реформой была борьбой за «американский путь» 
развития капитализма, за переход в пользование крестьянства всей поме-
щичьей земли. В этом заключается главное содержание крестьянской борьбы 
против помещика, хотя борьба против личной зависимости также имела 
большое значение. 

Параграфы, посвященные земской, судебной, финансовой, городской 
и военной реформам, написаны в слишком общей, неконкретной форме. Со-
держание их можно отнести как к Чувашии, так и к любому другому району 
России. Между тем следовало бы показать проведение этих реформ на мате-
риале Чувашии. 

Нельзя было ограничиваться в статье показом только буржуазных реформ 
60—70-х годов. Мало сказать, что эти реформы были чрезвычайно ограни-
ченными по своему характеру; важно то, что даже при таком ограниченном 
характере они фактически не осуществлялись. Ведь не земская реформа опре-
деляла положение крестьянства, а «Положение о земских начальниках» — 
вплоть до революции 1917 г. Поэтому в последнем параграфе следовало бы 
сказать о контрреформах. 

П. А. 3 а й о н ч к о в с к и й указал, что несколько односторонне освеще-
на обстановка, вызвавшая отмену крепостного права. Читая стр. 12, можно 
сделать вывод, что подготовка реформы началась в 1861 г. и была вызвана 
усилением крестьянских волнений, в то время как на первый план необходимо 
выдвинуть причины экономические. В статье имеются ошибки. Так, на стр. 13 
автор утверждает, что помещичьи крестьяне наделялись землей не по числу 
наличных ревизских душ, а по данным 10 ревизии. Об этом же говорится при 
рассмотрении выдачи владенных записей бывшим государственным крестья-
нам (стр. 19). Это неверно. На стр. 9 автор говорит, что округами Министер-
ства государственных имуществ или же конторами и отделениями удельного 
ведомства управляли полицейские. В действительности в этих учреждениях 
чины полиции отсутствовали. 

А. Л С и д о р о в обратил внимание на то, что в статье Т. Г. Григорьева 
отрезки превращены в самое главное зло, которое существовало в Чувашии 
после реформы и вызывало огромное недовольство крестьян. В условиях Ч у -
вашии отрезки такой роли не играли. Реформа вызвала недовольство не 
только из-за отрезков, но и из-за платежей. 

2. О статье Т. Г. Григорьева «Крестьянское движение в Чувашии 
в период падения крепостного права» 

М. С. С и м о н о в а считает, что тезис о возникновении крестьянского 
движения в чувашской деревне под влиянием русского крестьянства нужно 
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обосновать гораздо полнее. Автор статьи иногда смешивает формы активного 
выступления крестьянства с формами пассивного проявления протеста, 
которые нельзя причислять к формам открытой классовой борьбы крестьян* 
ства (например, жалобы, тяжбы, побеги). Последний параграф статьи лишь 
в небольшой части дополняет содержание предыдущих. Относительно дви-
жения 70-х гг. XIX в. автор подчеркивает, что его острие было направлено 
против выкупных платежей, против поборов духовенства. Это замечание 
правильно. Но автору нужно подчеркнуть, что это лишь одна из форм дви-
жения крестьянства. Формы менялись, но существо было одно — борьба 
против крепостничества. 

П. А. З а й о н ч к о в с к и й подчеркнул, что в статье не систематизи-
рованы и не обобщены крестьянские выступления. 

3. О статье Т. Г. Григорьева «Некоторые данные об экономи-
ческом развитии Чувашии в пореформенный период» 

М. С. С и м о н о в а отметила, что Т. Г. Григорьев, резюмируя основные 
особенности экономического развития Чувашии и своеобразные черты ее раз-
вития, дает следующие основные специфические особенности развития капита-
лизма в Чувашии: 1) пережитки крепостничества в Чувашии были более 
живучи, чем в центре страны, гнет их был более тяжелым; 2) капитализм 
в Чувашию проникал, главным образом, в порядке своего развития вширь; 
3) специфической особенностью Чувашии являлось в известном смысле 
самостоятельное развитие торгового и ростовщического капитала; 4) процесс 
формирования чувашской буржуазной нации не завершился к XX в. 

М. С Симонова согласна с некоторыми положениями Т. Г. Григорьева, 
другие же она оспаривает. 

Как отмечает М. С. Симонова, автор статьи на ряде фактов показывает, 
что действительно положение крестьянства в Чувашии было тяжелым и в ряде 
случаев тяжелее, чем в центральных районах, но автор не раскрывает при-
чины этого явления. В. И. Ленин относил Казанскую и Симбирскую губернии 
к тем губерниям Центральной России, которые представляли коренной оплот 
пережитков крепостничества. Из этого должны, прежде всего, исходить авто-
ры истории Чувашии. Необходимо показать, что Чувашия была экономически 
тесно связана с центральными районами России, что ее развитие шло в том 
же плане. Все язвы, которые были свойственны центральным районам России, 
были характерны и для Чувашии. 

Автор статьи пошел иным путем. Он взял за основу ленинский тезис 
о развитии капитализма вширь и пытался объяснить своеобразие развития 
Чувашии «колонизационным характером» проникновения капитализма в Ч у -
вашию. На аналогичных позициях стоит и автор статьи «Чувашия в конце 
XIX и начале XX веков» Г1. Н. Николаев. Это не совсем правильно. Чувашию 
нельзя сравнивать с такими окраинами, как Средняя Азия, Север Европей-
ской России, Сибирь. Казанская и Симбирская губернии расположены на 

, крупных торговых путях и тесно экономически связаны со всей остальной 
Россией. Элементы колонизационного проникновения капитала в отдельные 
уезды были, но нельзя представлять, что капиталистическое развитие Чу-
вашии — это результат развития капитализма вширь. Несомненно, элементы 
колониального гнета оказывали тормозящее влияние, но исходить только из 
этого — неправильно. 

Определение «самостоятельное развитие торгового и ростовщического 
капитала» взято автором статьи у В. И. Ленина. Но В. И. Ленин обращался 
с этим определением очень осторожно. Он указывал, что в условиях России 
такого самостоятельного развития торгового и ростовщического капитала не 
было или оно наблюдалось редко. Наоборот, особенностью России была связь 
торгового и ростовщического капитала с призводством. И сам Т. Г. Григорьев 
приводит факты о том, что кулачество имело и производственные траты свое-
го капитала. Он приводит многочисленные данные о купле крестьянской земли, 
об аренде крестьянских оброчных статей, о приобретении кулаками сельско-
хозяйственных орудий. Это свидетельствует, что в экономическом развитии 
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Чувашии существование такой специфической черты, как самостоятельное 
существование ростовщического и торгового капитала, едва ли имело место. 

Т. Г. Григорьев считает, что продолжала сохраняться чувашская народ-
ность, имелись только элементы складывающейся нации, и процесс этот мог 
растянуться на долгие десятилетия. Между тем представленный в статье 
Т. Г. Григорьева материал приводит к противоположным выводам. Т. Г. Гри-
горьев отмечает многочисленные факты образования чувашской националь-
ной буржуазии. Это были наиболее выдающиеся представители национального 
капитала. И имелась целая армия мелких представителей капитала, начиная 
с подрядчиков, купцов, кончая кулачеством. Более правильной является точка 
зрения автора статьи «Чувашия в конце XIX и начале XX веков» П. Н. Нико-
лаева, считающего, что к началу XX в. процесс формирования чувашской 
нации в основном был завершен. 

Имеется несколько частных замечаний. 
О развитии денежной аренды автор говорит как об одном из факторов, 

который свидетельствует о развитии капитализма в Чувашии. Необходимо 
учитывать, что аренда, хотя и денежная по форме, по существу носила кре-
постнический характер. Величина денежной аренды была такова, что она не 
обеспечивала крестьянам даже заработной платы. 

На стр. 67 автор указывает: «...Купчая земля эксплуатировалась на капи-
талистических началах». Это — преувеличение, потому что дальше автор гово-
рит, что 16% этой земли принадлежало бедноте (стр. 90). 

На стр. 70 сказано, что как разведение картофеля, так и садоводство яв-
лялись средствами для восполнения жизненных припасов. Если в отношении 
картофеля это правильно, то едва ли это можно сказать в отношении 
садоводства. 

В статье имеются нечеткие, противоречивые формулировки. Например: 
« С т а л о выделяться зажиточное крестьянство, которое с т а л о развивать 
торговое земледелие в к о м м е р ч е с к о м с о ч е т а н и и (?) с торгово-
промышленными предприятиями» (стр. 91). 

П. А. З а й о н ч к о в с к и й отметил, что в статье отсутствуют обоб-
щающие данные, характеризующие землепользование различных категорий 
крестьян. Автор говорит о расслоении крестьян, тогда как правильнее было бы 
для пореформенного периода употреблять термин «разложение крестьянства». 

А. Л. С и д о р о в обратил внимание на то, что на стр. 60 одной из 
причин замедленных темпов капиталистического развития Чувашии выстав-
ляется отдаленность ее от рынков сбыта. Это — совершенно неверно. Волга 
связывала Чувашию с очень крупными рынками сбыта. В 90-х гг. территорию 
Чувашии пересекла железная дорога. Фактические причины социально-эко-
номической отсталости не раскрыты. 

В статье не показан бюджет крестьянского хозяйства. 
Статья дает очень слабое представление о динамике сельского хозяйства. 

Не видно, как повлияла крестьянская реформа на технические средства 
обработки культур в области сельского хозяйства. Приведены данные об уро-
жае, и сказано, что урожаи были низкие. Но урожай от 47,2 до 56,6 пудов 
с десятины — вовсе не низкий урожай. 

Не сказано, как на территории Чувашии использовалась Волга. Были ли 
сплавщики, были ли владельцы пароходов и мелких шаланд, которые зани-
мались коммерческими перевозами? 

4 О статье Г1. Н. Николаева <кЧувашия в конце XIX и начале 
XX веков (1895—1904 гг.)» 

Положительно оценив статью в целом, А. Л. С и д о р о в отметил, что 
раздел о борьбе трудящихся против социального и национального гнета на-
писан очень слабо, без конкретного фактического материала, общими фразами. 

Л. М. И в а н о в говорил о том, что в статье часть сведений об эконо-
мике края повторяет друг друга, автор неоднократно обращается к одной 
и той же мысли несколько раз. В статье приводятся излишне подробные 
статистические сведения. 
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Правильно подчеркивая, что Чувашия была одним из отсталых в эконо-
мическом отношении районов России, причину этого автор видит в следую-
щем: «Царское самодержавие сковывало экономическое и культурное разви-
тие Чувашии,..» (стр. 111). Были и другие причины, не видеть которых нель-
зя . В другом месте автор пишет: «Чувашский народ находился под двойным 
гнетом, его эксплуатировали свои и русские помещики и капиталисты» 
(стр. 105). Эта фраза, ставшая традиционной в работах по истории народов, 
требует пояснения. Были ли чувашские помещики? 

В статье несколько преувеличена степень развития капитализма в Ч у в а -
шии, особенно в сельском хозяйстве. Автор неоднократно подчеркивает, что 
социальное расслоение крестьян шло быстро, резко и т. д. 

На стр. 125 сказано: «Чувашские промышленники и купцы Селивановы, 
озеровы, ефремовы и другие вели торговлю с Москвой, Петербургом, Рыбин-
ском...» Употребление здесь фамилий купцов во множественной форме мало 
помогает уяснить действительную роль чувашской буржуазии и ее место 
в экономике края. 

С. М. С и д е л ь н и к о в обратил внимание на то, что цифровые данные 
приводятся не всегда последовательно, а также хронологически не всегда 
соответствуют тому периоду, который освещается в статье (1895—1904 гг.). 
Так, экономическое положение крестьян характеризуется данными 1883 г. 
(стр. 106—107). Приводятся данные о лесопильной промышленности за 
1910 г. (стр. 115—116). 

Бывшие государственные крестьяне Чувашии, в отличие от крестьян этой 
категории других районов России, были обеспечены землей намного хуже. 
Но в статье не раскрыта причина этого явления. 

При характеристике кустарно-ремесленного производства не показана 
картина поглощения мелкого производства крупным. 

Говоря о причинах, породивших революционную обстановку в деревне, 
одну из них автор видит в национальной политике царизма (стр. 110), но не 
раскрывает ее сущности. По словам автора, накануне революции «росла го-
товность рабочих и крестьян к решительной борьбе с царским самодержавием, 
со всеми угнетателями» (стр. 131), включая, следовательно, городскую и сель-
скую буржуазию. Выходит, что были налицо предпосылки социалистической 
революции. Если можно говорить об этом в отношении рабочих, то никак 
нельзя говорить в отношении крестьян. 

5. О статье П. Н. Николаева «Чувашия в годы первой русской 
революции 1905—1907 гг.» 

А. В. П я с к о в с к и й в своей рецензии пишет следующее: «В статье 
явно преувеличена роль большевиков в революции 1905—1907 гг. При чтении 
статьи создается впечатление, будто большевики были единственной партией, 
принимавшей участие в руководстве первой русской революцией, будто мас-
сы рабочих и крестьян шли всецело за большевиками и т. д. Становится 
непонятно, почему ж е тогда революция 1905—1907 гг. не победила? 

В статье дана неверная характеристика меньшевиков в период револю-
ции 1905—1907 гг. Автор считает их, как и эсеров, в этот период «злейшими 
врагами революции» (стр. 143), «злейшими врагами рабочего движения, со-
циализма» (стр. 193). 

В статье нет истории местных социал-демократических и большевистских 
организаций. Эта история подменена в статье общими декларативными заяв-
лениями, которые встречаются чуть ли не на каждой странице: «Большевики 
в яркой и доступной форме раскрывали крестьянам реакционную сущность 
царизма» (стр. 156); «На конкретных примерах большевики гг. Казани 
и Симбирска учили крестьян...» (стр. 156); «Кипучую деятельность большеви-
ки развернули в Курмышском уезде» (стр. 156); «Авторитет и влияние мест-
ных большевистских организаций среди крестьян непрерывно возрастали» 
(стр. 257) и т. д. и т. д. 

В разделе, посвященном периоду спада революции (1906—1907 гг.), ав-
тор статьи все события сваливает в одну общую кучу и не дает ленинской 
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•периодизации этих годов (относительное революционное затишье в первые 
месяцы 1.906 г., два революционных подъема в этот период — весенне-летний 
подъем 1906 г. и весенний подъем 1907 г.)». 

А. Пясковский указал также на то, что когда речь идет о социал-де-
мократических организациях и кружках Чувашии, не указывается: больше-
вистские или меньшевистские они. Из текста можно заключить, что все они 
.были большевистскими. 

На эти же недостатки указал в своем выступлении А. Л. С и д о р о в . 
8 статье, говорил он, нет упоминаний о наличии в Чувашии представителей 
жаких-либо других партий. Оказывается, в Чувашии были только одни 
большевики, и крестьяне действовали по-большевистски, причем неизвестно: 
кто ими конкретно руководил. Автор даже не упомянул о том, что в Чувашии 
были эсеровские организации. О кадетах упоминается только один раз: в Го-
сударственную думу от одного из уездов был избран кадет. Октябристы не 
упоминаются О Крестьянском союзе сказано лишь несколько слов. Многие 
учителя были революционно настроенными, и они оказывали сильное влияние 
на руководство борьбой крестьян, хотя далеко не все учителя шли за со-
циал-демократией. Надо правильно дать оценку и классифицировать кре-
стьянское движение, а для этого надо проследить влияние эсеров на крестьян-
ство и показать, в чем оно было задерживающим. 

Все это свидетельствует о том, что статья представляет собой отступление 
от требований объективного освещения событий истории. 

Очень интересному событию выхода первой чувашской газеты с января 
1906 г. по май 1907 г. посвящено лишь несколько строк. Этому событию надо 
отвести целый параграф. 

Л. М. И в а н о в также остановился на том, что автор все время под-
черкивает исключительное воздействие большевиков на рабочее и крестьян-
ское движение, говорит об их руководстве движением. Это — преувеличение. 
Материал о деятельности большевиков в деревне повсюду излагается по сле-
дующей схеме: сперва дается перечисление изданных листовок и прокламаций 
Казанским и Симбирским комитетами Р С Д Р П , а затем голословно говорится, 
что они получили распространение и в Чувашии. Почти всякое выступление 

^агитатора перед крестьянами выдается как выступление большевиков. 
О перечисленных выше недостатках статьи говорил и С. М. С и д е л ь-

н и к о в . Он отметил также частные неточности. Так, на стр. 161 революцион»-
ное движение осенью 1905 г. характеризуется документом 1906 г. (Столыпин 

.•министром внутренних дел стал только в 1906 г.). В статье приводятся фа-
милии стражников, жандармов, исправников, не имеющих никакого значения. 

Е. Д . Ч е р м е н с к и й указал на преувеличение сознательности и раз-
маха как крестьянского движения, так и рабочего. Например: выступления 

.крестьян весной 1905 г., по словам автора, «приобрели целеустремленный 
политический характер» (стр. 151). «Собрание крестьян выборных Казанской 

."губернии, происходившее 24 июля 1905 г признало вредной деятельность 
освобожденцев и отвергло все буржуазные политические партии» (стр. 157). 
'Но ведь в это время буржуазные политические партии еще не были оформле-
ны. Уязвимым местом статьи является отсутствие статистики как крестьян-

с к и х выступлений, так и стачечного движения рабочих. Динамика и размах 
крестьянского и рабочего движения не показывается. 

6. О статье В. Н. Любимова «Чувашия в период столыпинской 
реакции и в годы нового революционного подъема 

(1907—1914 гг.)» 

А. В. П я с к о в с к и й считает, что первый параграф статьи - «Третье-
июньский переворот 1907 г. и столыпинская реакция» — не удачен. В нем нет 
очень многого. Не упоминается даже о меньшевиках-ликвидаторах, об «ав-
густовском блоке», отзовистах, ультиматистах, не говорится и о наступлении 
реакции на идеологическом фронте и о многом другом. Есть и ошибки. 
В статье говорится о черйосотенно-кадетском большинстве III Государствен-
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ной думы, тогда как известно, что подобного большинства в думе не сущест-' 
вовало. В. И. Ленин указывал, что в III думе существовало два большинства» 
(а не одно): черносотенно-октябристское и октябристско-кадетское. 

В статье дано очень мало сведений из жизни местных социал-демократа-' 
ческих организаций. 

Четвертый параграф статьи озаглавлен неудачно: «Оживление промыш-
ленности». Что это означает? 

Вопрос об усилении национального гнета следовало освещать не в конце 
статьи, а до вопроса о новом революционном подъеме. 

В статье встречается немало предложений, воспринятых от времени куль -
та личности И. В. Сталина. Так, в статье утверждается, что Пражская пар-
тийная конференция «избрала большевистский Центральный Комитет партии 
во главе с В. И. Лениным и И. В. Сталиным» (стр. 218), хотя в действитель-
ности И. В. Сталин не был избран в ЦК, а лишь позже кооптирован в состав-
этого ЦК. На стр. 226 читаем: «Коммунистическая партия под руководством 
В. И. Ленина и И. В. Сталина...». 

Автор статьи увлекся цитированием «Краткого курса истории ВКП(б)» , 
что приводит к тому, что он повторяет некоторые ошибки, имеющиеся в этой 
книге. Например, новый революционный подъем в России начался не в 1912 г., 
как утверждают «Краткий курс» и В. Н. Любимов (стр. 218), а в 1910 г. 

Е. Д . Ч е р м е н с к и й обратил внимание на необоснованные выводы 
и некоторые ошибки, имеющиеся в статье. 

В статье сказано, что «по решению Пражской конференции 5 мая 1912 г. 
вышел первый номер большевистской газеты «Правда». Но ведь Пражская 
конференция приняла решения о венской «Правде», о «Правде» Троцкого. 
Большевистская «Правда» была создана по инициативе петербургских рабо-! 
чих. По словам В. Н. Любимова, «Правда» проникла в деревню, побуждая 
к революционной борьбе передовых крестьян Чувашии, что в основном через 
газету «Правда» рабочие и крестьяне Чувашии изучали произведения 
В. И. Ленина (стр. 219). Чтобы писать об этом, автору нужно было привести 
факты. 

В. Н. Любимов утверждает, что «Ленский расстрел рабочих вызвал 
волну политических стачек и в Чувашии» (стр. 220—221). Далее приводите» 
единственный факт о стачке рабочих Алатырских железнодорожных мастер-: 
ских. Затем дается обобщающая формулировка: «Митинги протеста, забастов-
ки и демонстрации по поводу ленских событий проводились рабочими и не-, 
которых других заводов Чувашии, всеми рабочими-железнодорожниками» 
(стр. 221). Если действительно на многих заводах были стачки протеста, 
почему не назвать эти заводы? г 

Об Атменевском восстании чувашских крестьян автор пишет: «Атменев-
ское восстание говорит о значительно высоком политическом сознании кре-
стьян, организаторы которого (Сидор Павлов — отставной солдат и другие), 
руководствовались идеями большевистской партии» (стр. 223). Возможно, что 
Павлов был в какой-то мере знаком с идеями большевистской партии, но, 
автор никаких данных не приводит. Из содержания статьи видно, что восста-
ние было стихийным. 

Автор замалчивает деятельность эсеров. 
Имеются и другие неточности. Русское бюро работало не во главе 

с И. В. Сталиным (стр. 219), а под руководством В. И. Ленина. На многих 
страницах статьи фигурирует термин «уездный земский начальник», хотя 
известно, что были только участковые земские начальники. 

А. Л. С и д о р о в указал, что процент хозяйств, укрепивших земли 
в частную собственность, не во всех волостях и уездах одинаков (от 8,3 до 
60,92%), но автор не раскрывает причины этого явления. На некоторых стра-
ницах статьи указ 9 ноября 1906 г. назван законом. В действительности он 
стал законом только 14 июня 1910 г. Правильное освещение этого вопроса 
важно в том отношении, что нужно различать два этапа в проведении столы-
пинской аграрной реформы (до 1910 г. и после). 

Некоторые недостатки статьи были отмечены и С. М. С и д е л ь н и к о -
в ы м. На стр. 197—198 получается впечатление, что I дума была созвана 
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после революции 1905—1907 гг. На стр. 200 говорится: «Масса крестьян-бед-
няков и середняков к столыпинской аграрной реформе отнеслась отрицатель-
но». Но это положение не подтверждается фактическим материалом. Также 
не указано — откуда взяты данные, приведенные на стр. 202: «Укрепление 
общинной земли в частную собственность в Чувашии на 86,5% производилось 
без согласия членов обществ, т. е. насильственно, по решению земских на-
чальников». На стр. 207 указывается: «Аграрная политика царизма потерпела 
крах. Вместе с этим потерпели позорный крах и все аграрные программы 
и лозунги буржуазных партий (октябристов, кадетов, эсеров)», но не подчер-
кивается, что уже в период I и II Государственных дум был нанесен сильней-
ший удар аграрным программам и лозунгам указанных партий. Вообще 
деятельность этих партий, их программы, в том числе и в аграрном вопросе, 
освещены очень слабо. 

Л. М. И в а н о в отметил недостаточную аргументированность в статье 
национального вопроса, положения об усилении буржуазного национа-
лизма и т, п. 

7. О статье В. Л. Кузьмина «Чувашия в период первой мировой 
войны и Февральской буржуазно-демократической революции» 

В. А. Е м е ц в своей рецензии пишет: «Необходимо более конкретизи-
ровать освещение как экономической, так и политической истории Чувашии 
ts рассматриваемый период. Автор совершенно правильно стремится на кон-
кретном историческом материале в рамках Чувашии проследить те экономи-
ческие процессы, которые были характерны в период войны для всего народ-
ного хозяйства России. Это, однако, не всегда удается. Отсутствие конкрет-
ного материала часто подменяется общими рассуждениями и выводами, и пра-
вильные вообще положения автора повисают в воздухе. Это относится прежде 
всего к вопросам развития промышленности в годы войны (разрушительное 
влияние войны на промышленность), экономического положения трудящихся 
(рост цен, падение реальной заработной платы) и т. д. Эти вопросы автором 
излагаются в общих чертах, без цифровых данных, без анализа конкретно-
исторического материала. 

Сказанное выше относится и к вопросам политической истории. Говоря 
о «росте политического самосознания чувашского народа» в годы войны, 
«благодаря усиленной работе подпольных большевистских организаций и под 
влиянием русского революционного пролетариата» (стр. 234), автор ограни-
чивается лишь описанием деятельности социал-демократических организаций 
в Казани и Симбирске. В то же время читателям так и остается не ясным; 
существовали ли на территории Чувашии в годы войны какие-либо социал-
демократические, рабочие или солдатские революционные организации; в чем 
выражалась «помощь большевистских организаций Казани, Симбирска, Ниж-
него Новгорода местным большевикам в мобилизации трудящихся Чувашии 
для борьбы против эксплуататорских классов» (стр. 254); в чем конкретно 
выражалась деятельность Советов, возникших в Чувашии после Февральской 
революции, каковы были их первые мероприятия, с какими лозунгами об-
ращался к трудящимся печатный орган Чебоксарского Совета — «Чебоксар-
ская правда» и т. д. Без всего этого общие выводы и высказывания автора 
являются мало обоснованными». 

В рецензии имеется ряд конкретных замечаний. Вступление в войну Рос-
сии на стороне Антанты автор объясняет только наличием экономической за -
висимости России от англо-французского империализма (стр. 227). Следовало 
дополнить, что Россия находилась и в военно-политической зависимости от 
Англии и Франции. Кроме того, не менее существенной причиной вступления 
России в войну является наличие собственных империалистических целей 
и противоречий с австро-германским империализмом. 

Автор неправильно называет монополистическими объединениями (да еще 
крупнейшими в России!) «Петроградско-Брагорское акционерное общество», 
«Товарищество Тихомировых», акционерное общество «Петроградский торго-
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вый дом» (стр. 229). Видимо, автор неясно представляет себе, что такое «мо-
нополистическое объединение». 

Совершенно неправильно утверждение автора о том, что в годы войны 
деятельность немецко-австрийских монополий по всей России «была сведена 
на нет» (стр. 229). 

Стилистически нехорошо звучит фраза: «В целях грабежа и поживы.., 
в Чувашию запускал свои щупальцы и западно-европейский капитал». Это 
предложение следовало бы снять вообще. Необходимо уточнить названия 
французских акционерных обществ (стр. 229). 

Неправильно утверждение автора о том, что ярким показателем упадка 
сельского хозяйства Чувашии в годы войны явился резкий рост цен на сель-
скохозяйственные продукты. Рост цен еще не означает упадка, он лишь сви-
детельствует о повышенном спросе и недостатке товарных продуктов в стране. 

Е. Д . Ч е р м е н с к и й отметил, что на стр. 241 автор допускает несу-
разное противоречие. Он пишет: «Враги рабочего класса демагогически обви-
няли в разложении армии большевиков. Опровергая подобные обвинения, 
В. И. Ленин писал: «... мы гордимся тем, что исполнили свой долг, разлагая 
силы нашего классового врага, отвоевывая у него вооруженные массы рабо-
чих и крестьян для борьбы против эксплуататоров». С одной стороны, 
В. Л. Кузьмин считает, что обвинение в разложении армии было неправиль-
но, затем приводит слова В. И Ленина, который говорит, что мы гордимся 
тем, что разлагали силы классового врага. Конечно, В. И. Ленин был прав. 

На стр. 251, имея в виду март — апрель 1917 г., автор пишет: «По аграр-
ному вопросу эсеры проводили идею «социализации земли»... Эсеры выдвину-
ли эту идею, но они и не думали проводить ее в жизнь. 

В статье фактически не показано двоевластие. Получается, что на первых 
этапах революции в Советах преобладали меньшевистские соглашатели 
и эсеры, которые превратились в простой придаток правительства. А где же 
Советы, которые под напором масс осуществляли революционные мероприя-
тия? Этого нет. 

Автор приводит социальный состав Чебоксарского Совета и далее пишет: 
«Как состав Совета (в основном пролетарский), так и непосредственная тесная 
связь его с Казанской организацией большевиков определяли платформу 
и деятельность Чебоксарского Совета в значительной степени в революцион-
ном направлении» (стр. 252). Но почему автор не дает партийного состава 
Совета? Если преобладали большевики, то надо так об этом и сказать.. 
Читателю неясно: кто преобладал в этом Совете — большевики или мелко-
буржуазные партии. 

В статье совсем не упоминается об «Апрельских тезисах» В. И. Ленина. 
Статью следовало закончить «Апрельскими тезисами», которые представляли 
программу борьбы большевистской партии за переход к социалистической 
революции. 

В ходе обсуждения был сделан ряд указаний на неудачные формулиров-
ки, стилистические погрешности, повторения и т. д. 

Обсуждение II выпуска «Материалов по истории Чувашской АССР» при-
несет историкам Чувашии большую пользу при составлении «Истории Чу-
вашской АССР», при дальнейшей разработке вопросов местной истории. 

НАУЧНЫЕ СЕССИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

8 октября 1957 г. в Доме политического просвещения Чебоксарского гор-
кома КПСС состоялась научная сессия, организованная Чебоксарским горко-
мом КПСС и Чувашским научно-исследовательским институтом языка, лите-
ратуры, истории и экономики. Сессия была посвящена установлению Советской 
власти в Чувашии. В работе научной сессии приняли участие научные работ-
ники, преподаватели научно-исследовательского, педагогического и сельско-
хозяйственного институтов, старые коммунисты — участники борьбы за уста-
новление и упрочение Советской власти в Чувашии, представители партийных, 
советских и общественных организаций, писатели, учителя школ и другие. 
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Сессию открыл кратким вступительным словом директор Чувашского 
научно-исследовательского института кандидат экономических наук М. А. А н-
д р е е в, охарактеризовавший историческое значение Великой Октябрьской 
социалистической революции в деле социального и национального освобожде-
ния чувашского народа. 

Доклад на тему «Об установлении Советской власти в Чувашии» сделал 
внештатный сотрудник Института кандидат исторических наук В. Н. J1 Го-
б и м о в. Докладчик остановился на характеристике социально-экономических 
отношений дореволюционной Чувашии, показал широкий размах революцион-
ной борьбы трудящихся Чувашии в период подготовки Октябрьской социали-
стической революции и подробно охарактеризовал борьбу трудящихся за 
установление Советской власти в Чувашии. 

В докладе были подчеркнуты национальные особенности революционного 
движения в крае, вытекавшие из того, что дореволюционная Чувашия пред-
ставляла отсталый аграрный район России, где более 95% населения зани-
малось сельским хозяйством, незначительна была крупная промышленность, 
численно был мал и промышленный пролетариат. Социальный и экономический 
гнет трудящихся сочетался с тяжелым национальным гнетом русского ца-
ризма. Все это предопределяло сложный характер классовой борьбы и борь-
бы за национальное освобождение чувашского народа. 

В. Н. Любимов на конкретных примерах показал большую помощь, ока-
занную партией большевиков и русским пролетариатом трудящимся Чува-
шии в ликвидации многовекового ига и эксплуатации, в деле установления 
и упрочения Советской власти в Чувашии. 

Старший научный сотрудник Института кандидат исторических наук 
В. Л . К у з ь м и н выступил с докладом на тему: «Чебоксарский Совет рабо-
чих и солдатских депутатов в период подготовки и проведения Октябрьской 
революции». 

Докладчик на основе архивных и иных документов и материалов показал, 
что Чебоксарский Совет был одним из первых Советов, возникших в Чувашии, 
и сыграл исключительно большую роль в борьбе за пролетарскую революцию 
не только в Чебоксарском уезде, но и во всей Чувашии. В отличие от мно» 
гих Советов на местах, Чебоксарский Совет сравнительно быстро встал на ре-
волюционную позицию и начал вести борьбу против уездного комиссара 
Временного правительства и контрреволюционного комитета общественной 
безопасности. 

Одним из важнейших мероприятий Чебоксарского Совета в первые меся-
цы его деятельности было издание газеты «Чебоксарская правда», первый но-
мер которой вышел 10(23) апреля 1917 г. 

Местные органы Временного правительства в июльские дни 1917 г. 
разогнали исполком Чебоксарского Совета, арестовали семерых активных чле-
нов Совета и закрыли орган Чебоксарского Совета — газету «Чебоксарская 
правда». 

В первые же дни Октябрьской революции Чебоксарский Совет превратил-
ся в боевой штаб революционной борьбы трудящихся Чувашии. 

С докладом «Поражение чувашского буржуазного национализма 
в 1917—1918 годах» выступил И. Д . К у з н е ц о в . Докладчик кратко об-
рисовал историю возникновения и развития буржуазного национализма в Чу-
вашии накануне Октябрьской революции, подробно остановился на характе-
ристике национального движения в крае в период от февраля к октябрю 
1917 г. и на основе конкретных фактов показал полное поражение чувашского 
буржуазного национализма в период борьбы за установление и упрочение 
Советской власти. 

На сессии были сделаны также три сообщения: «Установление Советской 
власти в Алатырском уезде» (ст. научный сотрудник Архивного отдела М В Д 
ЧАССР В. П. К л и м о в а ) ; «Борьба за установление Советской власти 
в Ядринском уезде» (кандидат исторических наук В. Д. Д и м и т р и е в ) ; 
«Чувашская печать и литература накануне и в период Великого Октября» 
(член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР, доктор филоло-
гических наук М. Я. С и р о т к и н ) . 
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С большим вниманием выслушали участники сессии выступления старых 
большевиков, участников борьбы за установление и упрочение Советской 
власти в Чувашии, тт. Е. Н. Николаева, Н. А. Яснопольского, В. В. Тюмерова 
и Е. А. Орловой, а также выступления И. А. Анисимова и А. Л . Лукина. 

Научная сессия показала, что историками республики проделана значи-
тельная работа по научной разработке истории чувашского народа, 
в частности, истории борьбы трудящихся Чувашии за установление и упроче-
ние Советской власти. Одновременно на сессии выяснилось, что ряд вопро-
сов истории Октябрьской революции в Чувашии, истории областной партий-
ной организации и борьбы с буржуазным национализмом и др. требуют более 
тщательного изучения и всесторонней разработки. 

15 октября 1957 г. в г. Ядрине состоялась научная сессия Ядринского 
райкома КПСС и Чувашского научно-исследовательского института языка, 
литературы, истории и экономики, посвященная 40-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции. В работе сессии приняли участие партий-
ные, советские и хозяйственные работники, секретари первичных парторга-
низаций, пропагандисты, учителя. 

С докладом «Великая Октябрьская социалистическая революция и уста-
новление Советской власти в Чувашии» выступил старший научный сотрудник 
Института кандидат исторических наук В. Л. К у з ь м и н . 

Доклад на тему «Борьба трудящихся Ядринского уезда за установление 
и укрепление Советской власти» сделал ученый секретарь Института канди-
дат исторических наук В. Д . Д и м и т р и е в . 

Доклад директора Института кандидата экономических наук М. А. А н-
д р е е в а был посвящен теме «Экономическое и культурное развитие Чуваш-
ской АСС.Р за 40 лет Советской власти». 

Заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Ядринского 
райкома КПСС И. А р т е м ь е в рассказал о достижениях Ядринского 
района за годы Советской власти. 

С большим интересом были заслушаны воспоминания участников борьбы 
за установление и упрочение Советской власти в Ядринском уезде 
К. П. Поздеева, Г. С. Скворцова и С. Н. Никитина. 

* * 
* 

20 октября 1957 г. в г. Алатыре состоялась научная сессия Алатырского 
горкома КПСС и Чувашского научно-исследовательского института языка, 
литературы, истории и экономики, посвященная 40-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

На сессии присутствовали представители партийных, советских и об-
щественных организаций, рабочие промышленных предприятий, железной до-
роги, старые большевики и участники борьбы за установление Советской 
власти в Алатыре. 

Старший научный сотрудник архивного отдела М В Д ЧАССР В. П. К л и-
м о в а выступила с докладом «Борьба за установление Советской власти 
в Алатырском уезде». 

Директор Чувашского научно-исследовательского института кандидат 
экономических наук М. А. А н д р е е в е своем докладе рассказал об эконо-
мическом и культурном развитии Чувашской АССР за 40 лет Советской 
власти. 

С воспоминаниями о борьбе за установление и упрочение Советской 
власти в Алатырском уезде выступили А. Косырев, П. Бодров, А. Миюсов 
и другие. 

31 октября и 1 ноября 1957 г. в актовом зале Педагогического института 
состоялась научная сессия Чувашского научно-исследовательского института 
языка, литературы, истории и экономики и Чувашского государственного пе-
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дагогического института, посвященная 40-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

В работе сессии участвовали старые коммунисты, преподаватели институ-
тов г. Чебоксар, партийные, советские работники, представители предприятий 
и учреждений, учителя школ, студенты институтов и другие. 

Сессию открыл с кратким вступительным словом директор Чувашского 
государственного педагогического института К. Е. Е в л а м п ь е в. Он оха-
рактеризовал всемирно-историческое значение Великого Октября, открывшего 
новую эру в истории человечества. 

С докладом «Коммунистическая партия Советского Союза — вдохновитель 
и организатор Великой Октябрьской социалистической революции» выступил 
заведующий кафедрой марксизма-ленинизма пединститута кандидат истори-
ческих наук П. М. М и х а й л о в . 

Докладчик подробно говорил о том, что Коммунистическая партия Совет-
ского Союза, закаленная в боях со всеми врагами рабочего класса, неразрыв-
но связанная с широкими слоями трудящихся, выступила бесстрашным 
вождем революционных классов, подняла их на решительный штурм твердынь 
капитализма. 

Далее докладчик осветил всемирно-историческое значение политической 
стратегии и тактики КПСС в подготовке и проведении Великой Октябрьской 
социалистической революции, подчеркивая при этом положение, что во всей 
своей деятельности Коммунистическая партия руководствовалась новой, 
ленинской теорией социалистической революции, теорией победы социализма 
в одной, отдельно взятой капиталистической стране. 

Доцент кафедры истории педагогического института кандидат историче-
ских наук Г. И. Ч а в к а в докладе «Всемирно-историческое значение Вели-
кой Октябрьской социалистической революции» отметил, что Октябрьская 
революция является подлинно народной, самой грандиозной по своему разма-
ху, самой глубокой по своим задачам и последствиям революцией. Октябрь, 
екая революция оказала решающее влияние на ход мировой истории, она на-
несла мировому капитализму смертельную рану, нанесла сокрушительный 
удар империализму не только в центрах его господства, но и в колониях 
и зависимых странах, тем самым положила начало глубокому кризису всей 
колониальной системы империализма. 

Докладчик подробно рассказал о влиянии Октябрьской социалистической 
революции на рост классовой борьбы и революционного движения в капита-
листических странах, об использований опыта КПСС и пролетариата России 
другими братскими коммунистическими партиями и трудящимися всех стран. 
Далее докладчик говорил о глубочайшем влиянии Октябрьской революции 
на весь ход современного общественного развития, раскрывая коренные изме-
нения, происшедшие за истекшие сорок лет в политической и экономической 
жизни народов всего мира. 

С докладом «Великая Октябрьская социалистическая революция и осво-
бождение чувашского народа от социального и национального гнета» высту-
пил заведующий кафедрой истории педагогического института кандидат исто-
рических наук И. Е. П е т р о в . Докладчик подчеркнул, что решающей пред-
посылкой национального освобождения чувашского народа, как и других 
народов России, явилось свержение власти капитала и утверждение в стране 
диктатуры пролетариата. 

На основе значительного документального материала и конкретных фак-
тов докладчик обрисовал ход борьбы трудящихся Чувашии за власть Советов, 
ликвидацию органов старой буржуазно-помещичьей власти на местах и созда-
ние органов пролетарской диктатуры, ликвидацию пережитков крепостни-
чества и цепей империализма как в экономике, так и в политической жизни, 
и первые шаги Советской власти по строительству социализма. 

Значительное место в докладе было уделено показу борьбы рабочих и 
беднейших крестьян Чувашии под руководством большевистских организаций 
против буржуазных националистов, эсеров и меньшевиков, игравших подлую 
роль пособников империалистической буржуазии. Разгром буржуазного нацио-
нализма и эсеровщины явился важнейшим условием национального осво-
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вождения чувашского народа В заключение докладчик говорил о практиче-
ской подготовке Чувашской национальной автономии, об образовании Чуваш-
ской автономной области и республики, об успехах чувашского народа в эко-
номическом и культурном преобразовании своего края в первые годы Совет-
ской власти. 

Доклад на тему «Великая Октябрьская социалистическая революция 
и социально-экономический прогресс в Чувашии» сделал директор Научно-
исследовательского института кандидат экономических наук М. А. А н д р е-
е в. Докладчик отметил, что Октябрьская социалистическая революция дала 
возможность осуществить в нашей стране ленинскую программу по националь-
ному вопросу. В условиях Советской власти уничтожено политическое и эко-
номическое неравенство ранее отсталых наций. Октябрьская революция при-
вела к политическому» хозяйственному и культурному расцвету все народы 
Советского Союза. 

В дружной семье народов Советского Союза крупных успехов в разви-
тии экономики и культуры своей республики добились и трудящиеся Чуваш-
ской АССР. За годы Советской власти чувашский народ, бывший раньше од-
ним из отсталых народов России, успешно ликвидировал свое фактическое не-
равенство, добился огромных успехов в развитии социалистической 
промышленности. Объем продукции крупной промышленности в 1956 г. по 
сравнению с 1913 г. вырос в 56,3 раза. На базе социалистической индустриа-
лизации в республике осуществлена сплошная коллективизация и создано 
крупное социалистическое механизированное сельское хозяйство. Бурно 
расцвела национальная по форме и социалистическая по содержанию куль-
тура чувашского народа. 

На сессии также было заслушано несколько сообщений. 
Кандидат исторических наук В. Л. К у з ь м и н выступил с сообщением 

«К вопросу об изучении истории установления Советской власти в Чувашии». 
О деятельности партийных организаций Чувашии в 1917—1918 гг. рас-

сказал кандидат исторических наук В. Н. Л ю б и м о в . 
Сообщение «Наука в Чувашии за 40 лет Советской власти» сделал канди-

дат исторических наук В. Д. Д и м и т р и е в . 
С большим вниманием выслушали участники сессии сообщение члена-

корреспондента Академии педагогических наук РСФСР, доктора филологи-
ческих наук М. Я- С и р о т к и н а на тему «Чувашская художественная ли-
тература за годы Советской власти». 

Искусствовед Ф. А. Р о м а н о в а выступила с сообщением «Искусство 
в Чувашии за 40 лет Советской власти». 

Огромный интерес участников сессии вызвали выступления старых ком-
мунистов — участников борьбы за власть Советов в Чувашии И. А. Малини-
на, И. А. Крынецкого, И. И. Илларионова, Я. П. Соснина. 

СТОДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. Я. ЯКОВЛЕВА 
И ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ СИМБИРСКОЙ ЧУВАШСКОЙ ШКОЛЫ 

24 апреля 1958 г. в актовом зале Педагогического института состоялось 
объединенное расширенное заседание Ученых Советов Чувашского научно-
исследовательского института языка, литературы, истории и экономики и Ч у -
вашского государственного педагогического института, посвященное 110-летию 
со дня рождения И. Я- Яковлева и 90-летию Симбирской чувашской учитель-
ской школы. На заседании присутствовало более 300 научных работников, 
директоров средних и семилетних школ республики, воспитанников Симбир-
ской чувашской учительской школы, студентов и представителей обществен-
ности г. Чебоксар. 

С докладом «И. Я. Яковлев — выдающийся просветитель чувашского на-
рода» выступил директор Научно-исследовательского института кандидат 
экономических наук М. А. А н д р е е в . Докладчик рассказал о жизни и дея-
тельности И. Я- Яковлева, охарактеризовал его как выдающегося педагога, 
просветителя чувашского народа, видного общественного деятеля. Вся жизнь 
И. Я. Яковлева была посвящена национальному подъему чувашского народа, 
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приобщению его к русской культуре, сближению его с русским народом. 
Однако экономического и культурного подъема чувашского народа И. Я- Яков-
лев добивался только путем просвещения. Он не был революционером. Осно-
ванная И. Я- Яковлевым Симбирская чувашская учительская школа подго-
товила более тысячи учителей и учительниц для чувашских школ. Благодаря 
стараниям И. Я- Яковлева были открыты сотни чувашских начальных школ. 
И. Я. Яковлев разработал чувашский алфавит, составлял чувашские буквари, 
являлся одним из первых чувашских писателей. 

Министр культуры Чувашской АССР И. А. М а р к е л о в прочитал 
сообщение «Общественно-политические взгляды И. Я. Яковлева». 

С сообщением «Педагогическая система И. Я- Яковлева» выступил доцент 
Педагогического института кандидат педагогических наук Г. Н. В о л к ! о в. 

Теме «Симбирская учительская школа и ее роль в просвещении и раз-
витии культуры чувашского народа» было посвящено сообщение старшего 
преподавателя Педагогического института кандидата педагогических наук 
В. Т. Сейфуллина. 

Директор Чувашгиза кандидат исторических наук И. Д. К у з н е ц о в 
в своем сообщении остановился на некоторых спорных вопросах в оценке 
деятельности И. Я. Яковлева. 

Заведующий сектором литературы и искусства Научно-исследовательско-
го института кандидат филологических наук В. Я. К а н ю к о в сделал сооб-
щение на тему «И. Я- Яковлев в детском чтении». 

Народный поэт Чувашской АССР П. П. X у з а н г а й передал Краевед-
ческому музею Чувашской АССР дар от внучки И. Я- Яковлева О. А. Яковле-
вой — адрес коллектива Симбирской чувашской школы, преподнесенный 
И. Я. Яковлеву в 1908 г. 

С воспоминаниями об И. Я. Яковлеве и Симбирской чувашской учитель-
ской школе выступили воспитанники школы В. В. Чернова, М. А. Волков, 
Л. Г. Лаврентьева, У. Д . Шумилова, Е. Д . Римова, А. В. Швецов, И. Ф. Фи-
липпов, А. В. Васильев, А. Л. Лукин и Михайлова. 

Стенограмма заседания Ученого Совета хранится в научном архиве 
Научно-исследовательского института. 

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ПРОФ. Н. В. НИКОЛЬСКОГО 
20 мая 1958 г. в Доме политпросвещения Чебоксарского горкома КПСС 

состоялось расширенное заседание Ученого Совета Научно-исследовательского 
института, посвященное 80-летию со дня рождения и 55-летию научно-педаго-
гической деятельности видного историка и этнографа народов Поволжья, 
доктора исторических наук, профессора Николая Васильевича Никольского. 

Заседание открыл директор Института кандидат экономических наук 
М. А. А н д р е е в , который в своем вступительном слове указал, что до Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции лишь одному-двум предста-
вителям из чуваш удалось пробить себе дорогу в науку, а в советское время 
проявили себя в науке сотни сыновей и дочерей чувашского народа. 

Доклад о научной деятельности Н. В Никольского сделал кандидат 
исторических наук В. Д. Д и м и т р и е в . Докладчик указал, что Н. В. Ни-
кольский (родился 7(19) мая 1878 г. в д. Юрмекейкино Моргаушского района 
ЧАССР в трудовой чувашской семье) в 1903 г. получил высшее образование 
в Казани и усердно взялся за исследование истории, этнографии, статистики, 
музыки и языков народов Среднего Поволжья. В 1915 г. он был избран до-
центом Казанского университета, через год назначен профессором этого уни-
верситета и в это же время получил ученую степень доктора истории. 
В последующем, вплоть до 1951 г., Н В. Никольский работал профессором 
многих высших учебных заведений Казани и Йошкар-Олы. З а 55 лет научной 
деятельности Н. В. Никольский написал около 200 статей и отдельных книг, 
30 из которых являются крупными исследованиями. Наиболее глубоко юбиляр 
изучал историю и этнографию чувашского народа и историю марийского на-
рода. Труды Н. В. Никольского ценны содержащимися в них фактическим 
материалом. В методологическом отношении они.не удовлетворяют нас, т. к. 
автор до революции стоял на позициях буржуазной историографии и в первые 
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годы Советской власти не сумел овладеть марксистско-ленинской методологией. 
Н. В. Никольский в результате своей долголетней научно-собирательской 
деятельности создал неоценимое сокровище — 250-томное рукописное собрание 
исторических, этнографических, фольклорных материалов, относящихся 
в основном к чувашскому, а также к ряду других народов Поволжья , которое 
ныне хранится в научном архиве Чувашского научно-исследовательского 
института. 

После доклада заместитель председателя президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР А. В. Р у с и н а зачитала Указ о награждении Н. В. Ни-
кольского Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР за заслуги в изучении истории и этнографии чувашского народа и вру-
чила юбиляру награду. 

Затем были оглашены приветственные телеграммы от членов семьи 
Н. В. Никольского, от коллективов Института истории АН СССР, Института 
этнографии АН СССР, Института языкознания АН СССР, Ленинградского 
отделения Института истории АН СССР, Ленинградского отделения Институ-
та этнографии АН СССР, Государственного исторического музея СССР, 
Музея этнографии народов СССР (Ленинград) . 

Приветствие от Чувашского научно-исследовательского института зачитал 
Н. Р. Р о м а н о в . Он же вручил юбиляру вышитую рубаху — подарок от 
коллектива Института. 

Кандидат исторических наук, доцент Ш. Ф. М у х а м е д ь я р о в огласил 
приветствие от Казанского государственного университета им В. И. Ульяно-
ва-Ленина. 

От коллектива Института истории материальной культуры АН СССР юби-
ляра приветствовал кандидат исторических наук Г. А. Ф е д о р о в -
Д а в ы д о в . 

Кандидат исторических наук М. Ф. Ж и г а н о в огласил приветствия от 
Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы, исто-
рии и экономики и Мордовского краеведческого музея. 

Приветствие от чувашской газеты «Хёрлё ялав», издающейся в Казани, 
зачитал заведующий отделом редакции газеты Г. В. Л о м о н о с о в . 

Представителями соответствующих организаций и учреждений были огла-
шены приветствия от Министерства просвещения ЧАССР и Института усовер-
шенствования учителей, Министерства культуры ЧАССР, Чувашского государ-
ственного педагогического института им. И. Я. Яковлева, Чувашского сельско-
хозяйственного института. Союза писателей Чувашии, Союза композиторов 
Чувашии, Чувашского государственного издательства, Краеведческого музея 
ЧАССР и Академического театра Чувашской АССР. 

Кандидат педагогических наук Г. Н. В о л к о в подарил юбиляру свою 
книгу «Чувашская народная педагогика» (Чебоксары, 1958), написанную 
с использованием материалов рукописного собрания Н. В. Никольского. 

Были оглашены телеграммы от Президиума Казанского филиала 
АН СССР, Института языка, литературы и истории этого филиала, Казанского 
государственного музея, Института языка, литературы и истории Башкирского 
филиала АН СССР, Башкирского краеведческого музея, Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории, Марийского 
краеведческого музея, Удмуртского научно-исследовательского института язы-
ка, литературы и истории, Удмуртского краеведческого музея, Ульяновского 
областного музея, Пензенского областного музея, Моргаушского районного 
отдела народного образования, профессоров А. П. Смирнова, Н. И. Воробьева 
и К. В. Кудряшова, марийского композитора Я- А. Эшпая, доктора филологи-
ческих наук В. М: Васильева, кандидатов исторических наук П. Н. Николаева, 
С. С. Степанова, М. И. Зевакина, чувашского писателя Александра Артемьева, 
друзей и знакомых юбиляра. _ 

Тепло встреченный присутствующими, с ответным словом выступил юби-
ляр Н. В. Н и к о л ь с к и й . 

К заседанию Ученого Совета была организована выставка научных трудов 
и рукописей Н. В. Никольского. Участникам заседания роздана изданная 
к юбилею брошюра Н. В. Никольского «Пословицы чувашского народа». 

381' 



СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 

ГАГО — Государственный архив Горьковской области. 
ГАИМК — Государственная академия истории материальной культуры. 
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