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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е С О Р Е В Н О В А Н И Е 
В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И С О В Е Т С К О Й Ч У В А Ш И И 

в 1935—1937 гг. 

Великий план социалистического строительства во второй 
пятилетке вызвал подъем трудовой активности и творческой 
инициативы широчайших масс рабочего класса и колхозного 
крестьянства. 

К 1935 г. совершенно изменилась экономика СССР. В стра-
не были полностью ликвидированы капиталистические элементы 
и навсегда уничтожена всякая форма эксплуатации. Обще-
ственная социалистическая собственность на средства произ-
водства прочно утвердилась как незыблемая основа социали-
стического строя. Социалистический способ производства побе-
дил во всех отраслях народного хозяйства. 

Трудящиеся Советского Союза под руководством Коммуни-
стической партии успешно выполняли величественный план 
второй пятилетки. Быстрыми темпами решалась основная хо-
зяйственная задача второй пятилетки — завершение техниче-
ской реконструкции всего народного хозяйства. 

В результате бурного роста социалистической экономики, 
коренного улучшения благосостояния трудящихся и роста про-
мышленных кадров, освоивших новую технику, к 1935 г. 
в СССР были созданы необходимые условия для перехода со-
циалистического соревнования на новую ступень развития. 

В конце августа — сентябре 1936 г. в нашей стране начался 
новый этап социалистического соревнования — зародилось 
стахановское движение. 

Зарождение стахановского движения явилось закономер-
ным результатом развития советского общества, результатом 
громадной работы, проведенной партией по воспитанию рабо-
чего класса. Новое движение возникло и развернулось по ини-
циативе самих масс, снизу, при поддержке партийных органи-
заций. Оно явилось жизненным и непреодолимым движением 
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современности. Оно возникло как ответ рабочего класса на 
призыв партии лучше и полностью использовать технику. 

Творческий почин зачинателей стахановского движения го-
рячо был подхвачен и работниками промышленности Чувашии. 

Один из зачинателей нового метода работы на Козловском 
комбинате строительных деталей, комсомолец П. Истомин, 
работая на двух станках, систематически стал перевыполнять 
нормы выработки в три-четыре раза1. 

Закройщик Чебоксарского кожевенного завода комсомолец 
И. Асафьев _в результате применения рационализаторских ме-
тодов труда перевыполнял нормы более чем втрое. Он был эн-
тузиастом распространения новых методов труда2. Рамщик 
Кирского лесозавода К. Шмонин—начал работать на двух ра-
мах, оставив на обслуживании рамы двух человек, вместо 
прежних трех. Он внес рационализаторское предложение по 
усовершенствованию обрезного станка, экономия от внедре-
ния которого составляла более чем 1.000 руб. в год. Стахано-
вец т. Шмонин норму выработки перевыполнял в три раза3 . 

Придавая исключительно большое значение быстрейшему 
распространению новых приемов труда, 11 октября 1935 г-
Горьковский краевой комитет партии принял постанов-
ление «Об организации стахановско-бусыгинского движения на 
предприятиях края». Крайком партии предложил всем партий-
ным организациям, хозяйственным и профсоюзным работникам 
возглавить стахановское движение и всемерно способствовать 
его развитию во всех цехах, бригадах, на всех станках, сокру-
шая всех саботажников, тормозивших распространение этого 
славного почина передовых рабочих4. 

Партийные организации Чувашии уделяли особое внимание 
зачинателям стахановского метода труда, всячески популяри-
зировали опыт их работы, оказывали им практическую помощь 
в достижении новых производственных успехов. 

Чувашский областной комитет партии через партийные ор-
ганизации предприятий организовал широкое обсуждение и 
доведение до каждого рабочего постановления крайкома пар-
тии от' 11 октября 1935 г. Так, обсудив это постановление в ок-
тябре того же года на цеховых собраниях рабочих, коллектив 
Шумерлинского комбината взял на себя обязательство систе-
матически внедрять в производство новый метод работы, до-
срочно выполнить годовое производственное задание по всем 
показателям, выпускать продукцию только отличного и хоро-
шего качества. 

Вопрос о развертывании прогрессивных методов работы в 

Газ.. «Ленин ялавёпе» от 13 мая 1936 г. 
2 «Первые стахановцы Чувашии». Чебоксары, 1936, стр. 133. 
'3 ЦГА ЧАССР,. ф. 179, оп. 9. д. 654, лл. 205 и 308. 
* Журнал1 «Партработник», 1935, № 9—10, гор. Горький. 
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октябре 1935 г. обсуждался на открытом партийном собрании 
этого комбината с участием рабочих ударников и стахановцев. 
Партийное собрание обязало коммунистов быть в авангарде 
развертывания стахановского движения на комбинате. 

На другой же день после проведения цеховых собраний ра-
бочих дирекция Шумерлинского комбината разработала плап 
конкретных мероприятий по внедрению нового метода работы. 
В числе этих мероприятий были: прикрепление настройщиков, 
пилоточилыциков и слесарей к определенной группе станков; 
изменение времени начала работы вспомогательных рабочих 
для подготовки станка и материалов до начала рабочей смены; 
организация транспортных бригад;- составление твердых гра-
фиков поступления сырья и полуфабрикатов от смежных цехов2. 
Этот план был спущен в цехи, и он сыграл большую роль в 
организации работы по-новому на комбинате. 

В октябре 1935 г. парткомом Шумерлинского дубильно-экс-
трактового завода «Большевик» было проведено совещание 
рабочих по обмену опытом работы по-новому. На этом сове-
щании стахановец-ножеточ, коммунист т. Карюканов говорил, 
что он свою сменную норму перевыполняет в два раза. Он взял 
обязательство, работая по новым методам, увеличить норму 
в три-четыре раза и свое слово сдержал2. 

Партийное собрание на Канашском вагоноремонтном заво-
де, обсудив в ноябре 1935 г. вопрос о развертывании стаханов-
ского движения на стройке, обязало коммунистов и комсомоль-
цев быть застрельщиками новых методов труда в борьбе за 
превращение бригад, цехов и участков — в стахановские. 

В распространении движения новаторов большую орга-
низующую роль сыграла периодическая печать. Газеты регу-
лярно освещали передовые методы работы стахановцев, пока-
зывали авангардную роль коммунистов и комсомольцев в этом 
движении, помогали вскрывать саботажников. 

Уже с первых дней возникновения стахановского движения 
многие квалифицированные рабочие на предприятиях Чувашии 
начали работать по-новому. Они взялись за лучшую организа-
цию рабочего места, за рационализацию производственных про-
цессов. Так, на Канашском вагоноремонтном заводе бусыгинец-
кузнец А. Котляров стал выполнять нормы не менее чем на 
300% 3. Он этого добился подготовкой инструмента на весь день, 
правильным распределением его у рабочего места и рациона-
лизацией горна, выразившейся в переустройстве воздухопро-
вода. Бусыгинец А. Котляров говорил, что он много думал над 
тем, как увеличить норму выработки и решил начать с уплот-

1 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 16, д. 253. л. 8. 
2 Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. 645, оп. 1, св. 11, ед. хр. 4, 

л. 144. 
3 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 654, л. 205. 
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нения рабочего дня и рационализации труда. Необходимо было 
рационально использовать рабочее время, постоянно приучать 
своего молотобойца к тому, чтобы он знал заранее, что потре-
буется на работе, и систематически рационализировать свой 
труд. Он использовал новый инструмент для изготовления 
болтов, при помощи которого производительность труда повы-
силась вдвое. Когда А. Котляров начал работать по-новому, 
его месячная зарплата выросла в три раза 

Токарь вагоноремонтного завода Ф. Т. Фадеев путем лучшей 
организации рабочего времени, ликвидации простоев станка и 
рационализации труда, выразившейся в прикреплении цилин-
дров к станкам, добился повышения производительности труда 
в два-три раза2. 

Передовая работница, болторезчица станочного' отделения 
вагоноремонтного завода Е. М. Орлова, овладевшая техникой 
своего станка, включаясь в движение передовиков, решила 
прежде всего полностью использовать рабочее время. Она ста-
ла до начала рабочего дня готовить станок и необходимый 
материал. В результате этого производительность станка, на 
которым она работала, увеличилась в 2,5 раза 3. 

Организация производства по-новому, наилучшее использо-
вание новой техники с наименьшей затратой физической силы 
были важнейшей особенностью работы новаторов. Так, шту-
катур Канашского вагоноремонтного завода тов. Серков 
16 декабря 1935 г. за 8-часовой рабочий день, работая с одним 
подручным, выполнил задание на 1037%. «Сам же я,— говорил 
он,— никакой напряженности и физической усталости не чув-
ствовал. Работал как в обычный день, потому что мое рабочее 
место было организовано так, что я не делал ни одного лишне-
го движения...»4. 

Новаторы не останавливались на достигнутом. Стахановец 
Козловского комбината В. Проданов, рационализировав свой 
труд и уплотнив рабочий день, стал перевыполнять нормы 
выработки в три раза- При этом В. Проданов говорил, что его 
достижение — это еще далеко не предел и при дальнейшем 
улучшении организации производства его норма выработки 
может быть увеличена еще выше5. 

Многие рабочие-новаторы прошли техминимум и успеш-
но сдали общественно-технические экзамены. Данные о разви-
тии стахановского движения в лесной промышленности Чуваш-

1 Газ. «На стройке» от 28 октября 1935 г. 
2 «Первые стахановцы Чувашии», стр. 60. 
3 Там же, стр. 63. 
4 Там же, стр. 53. 
5 Там же, стр. 117. 
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ской республики показывают, что почти 70% стахановцев — 
это рабочие, успешно сдавшие технический экзамен 

Партийные и профсоюзные организации в целях дальней-
шего развертывания стахановского движения вели огромную 
работу по разъяснению значения нового метода труда на кон-
кретных примерах работы передовых рабочих. 

По предложению Чувашского обкома партии в ноябре 
1935 г. на предприятиях были проведены собрания рабочих по 
обмену опытом работы стахановцев. С этой же целью прово-
дились слеты и совещания стахановцев по отдельным отраслям 
промышленности. 

Слет стахановцев Шумерлинского деревообрабатывающего 
комбината в ноябре 1935 года обстоятельно обсудил вопрос о 
развертывании нового движения, что сыграло большую роль 
в подъеме трудовой активности рабочих и инженерно-техни-
ческих работников. Согласно решениям этого слета были 
намечены: устройство подставных столиков для укладки дета-
лей до и после обработки их, с тем, чтобы избежать непроизво-
дительных движений рабочего; предварительная сортировка 
сырья и полуфабрикатов для уменьшения брака и улучшения 
качества продукции; пересмотр ряда производственных опера-
ций и технических процессов в целях их механизации2. 

Слеты вскрывали недостатки в работе отдельных хозяй-
ственных руководителей и инженерно-технических работников 
в организации работы по-новому. Так, на одном из собраний 
на Козловском комбинате рабочие говорили о том, что они 
имеют желание работать по новым методам, но значительным 
тормозом в развитии стахановского движения на комбинате 
являлось нерегулярное поступление пиломатериалов, отсут-
ствие запасных частей к станкам и инструментам, что иногда 
приводило к простоям в работе отдельных рабочих3. 

Деловая, принципиальная критика работы хозяйственных 
руководителей и инженерно-технических работников помогла 
устранить недостатки, мешавшие развитию новых методов 
работы на предприятиях. 

Развитие стахановского движения, как показывает первый 
опыт работы передовых рабочих в промышленности Чувашии, 
началось: 

а) с рациональной организации труда — разделения труда, 
отделения основных производственных работ от вспомогатель-
ных, правильной расстановки рабочей силы в бригаде; 

б) с умелой организации рабочего места — подготовки ин-
струмента и материалов, правильной расстановки их; 

1 Основные показатели выполнения народнохозяйственного плана 
Чувашской АССР за 1935 год». Чебоксары, 1936. 

2 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 16, д. 253, л. 8. 
3 Там же, ф. 202, оп. 11, д. 47, л. 19. 
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в) с совершенствования методов всей производственной ра-
боты, направленной на полное использование мощности станков 
и оборудований. Знание техники и умелое использование ее 
являлось важнейшим условием достижений в работе стаханов-
цев. Вместе с тем это означало, что новаторы пошли дальше 
техминимума, они вносили серьезные изменения и дополнения 
в технологию производства, что свидетельствовало о росте куль-
турно-технического уровня рабочих. 

Новое движение развивалось в упорной борьбе с его про-
тивниками. С их стороны и встретили сопротивление новаторы 
с первых своих шагов работы по-новому. Сопротивление про-
являлось с неверия в возможность перекрыть существующие 
нормы и до прямого саботажа работы по-новому. Неверие не-
которых отсталых рабочих, не понимавших еще значения ново-
го начинания, опровергалось результатами работы стаханов-
цев и растущим размахом Их движения. 

Стахановскому движению противодействовали и консерва-
тивно настроенные, нелюбящие «беспокойства» отдельные 
хозяйственники и профсоюзные работники, некоторые инжене-
ры и техники, поклонники теории предела и старых норм. Они 
боялись технической революции в промышленности, перехода 
к новым формам и методам работы. 

Коммунистическая партия повела борьбу против тех хозяй-
ственников, профсоюзных и других руководителей, кто не мог 
перестроиться и не хотел понять значения стахановского дви-
жения. 

Ярким примером заботы партии и правительства о развитии 
массового стахановского движения явился созыв первого Все-
союзного совещания рабочих и работниц-стахановцев. 

Всесоюзное совещание стахановцев проходило в Москве 
в ноябре 1935 г. На совещании участвовало три тысячи передо-
вых рабочих всех отраслей промышленности, сельского хозяй-
ства и транспорта. В своих выступлениях на совещании пере-
довые рабочие и работницы со всей полнотой раскрыли свои 
методы и приемы работы по-новому. Совещание вскрыло при-
чины, тормозившие внедрение стахановского метода работы 
и поставило перед партийными, профсоюзными и хозяйствен-
ными организациями задачу по усилению руководства этим 
движением и оказанию всемерной помощи в его дальнейшем 
развитии. 

Решения совещания горячо были встречены рабочими всей 
страны, в том числе трудящимися Советской Чувашии. Рабочие 
% работницы на предприятиях Чувашии оживленно обсуждали 
материалы Всесоюзного совещания стахановцев. «Равняться 
по стахановцам» — таково было решение всех собраний рабо-
чих, посвященных итогам Всесоюзного совещания стахановцев. 

Областным комитетом партии в ноябре 1935 г. в гор. Чебок-
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сэрах был созван первый слет стахановцев предприятий, на 
котором участвовало 78 человек. На слете отмечалось, что 
в республике стахановское движение получило широкий размах, 
имеется значительный рост передовиков производства. Однако 
новым движением еще были охвачены не все рабочие, 
и неотложной задачей являлось распространение опыта новато-
ров производства на всех предприятиях. Поэтому участники сле-
та в своем обращении ко всем рабочим, работницам, инженер-
но-техническим работникам, колхозникам и всем трудящимся 
республики призвали их к развертыванию массового стаханов-
ского движения. 

На обращение слета стахановцев рабочие ответили повыше-
нием производительности труда. Вскоре на Канашском вагоно-
ремонтном заводе были установлены первые рекорды. Стаха-
новец-штукатур т. Серков в ноябре 1935 г. установил производ-
ственный рекорд, перевыполнив норму на 1100%'. Рабочий-
штукатур Н. Мыльников, соревнуясь с т. Серковым, выполнил 
норму на 1700%2. 

Стахановское движение с невиданной быстротой распро-
странялось на предприятиях республики. Это видно из того, 
что если в октябре 1935 г. на Шумерлинском мебельном комби-
нате лишь 4% рабочих были стахановцами, то через месяц их 
уже стало 15%. Работа по-новому привела на комбинате 
к увеличению продукции в декабре 1935 г. по сравнению с пре-
дыдущим месяцем на 14%, а по отношению к октябрю — на 
46%3. На деревообрабатывающих предприятиях Чувашии уже 
к концу 1935 г. стахановцев насчитывалось 23,5% к общему 
числу рабочих4. Если к 1 января 1936 г. во всей промышлен-
ности Чувашии было стахановцев 11 % к общему числу рабочих, 
то к 1 января 1937 г. их число увеличилось до 27% 

Это было не простое увеличение численности стахановцев; 
произошли и качественные изменения в производственных пока-
зателях и совершенствовании работы по-новому. Стаханов-
ское движение все глубже и глубже затрагивало все стороны 
производства, превращалось в постоянный метод работы мно-
гих рабочих. Уже в начальный этап этого движения были созда-
ны стахановские бригады, смены и цехи. 

К концу 1935 г. в промышленности Чувашии не было ни 
одного предприятия без стахановских бригад. Значение первых 
стахановских бригад состояло в том, что они сыграли большую 
роль в переходе к коллективным формам работы по-новому. 

1 «Первые стахановцы в Чувашии», стр. 54. 
2 Газ «Красная Чувашия» от 5 января 1936 г. 
3 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 16, д. 253, л. 8. 
4 Там же, ф. 179, оп. 9, д. 793, л. 34. 
6 Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 26, св. 768, ед. хр. 

79, л. 132. 
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Выражением качественных изменений в развитии стаханов-
ского движения было достижение высоких производственных 
показателей. Характерным является рост производительности 
по распилу сырья на деревообрабатывающих предприятиях 
республики, что видно из следующей таблицы1. 

1935 год 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Увеличение распила сырья на 
рамосмену (в процентах) 100 113,6 121,4 132 160 

Эти цифры показывают что в результате применения но-
вых приемов труда выработка продукции на деревообрабаты-
вающих предприятиях систематически возрастала. 

Успешное развитие стахановского движения в промышлен-
ности Чувашии способствовало улучшению производственных 
показателей предприятий. Так, на Шумерлинском заводе 
«Большевик» программу 1935 г. выполнили на 104,6%, произ-
водительность труда возросла на 21,4% 2. Коллектив Чебоксар-
ского кожзавода годовой план выпуска продукции выполнил 
на 154%, Алатырского лесозавода № 8 — на 128%. План вы-
пуска валовой продукции по всей крупной промышленности 
республики в 1935 г. был выполнен на 102%, производитель-
ность труда повысилась на 13,5%- Предприятия местной про-
мышленности выполнили годовую программу на 100,3% 3. 

Происшедшие в 1935 г. в результате внедрения передовых 
методов работы сдвиги в повышении производительности труда 
создали возможность увеличения производственных заданий. 
В 1936 г. план выпуска продукции всей промышленности рес-
публики по сравнению с 1935 г. был увеличен на 28% 4. 

В ходе развития стахановского движения все более раскры-
вались его сила и возможность дальнейшего распространения. 
Но наряду с этим обнаруживались и недостатки в руководстве 
этим новым движением рабочих. Несмотря на то, что стаханов-
ское движение стало основным методом работы на предприя-
тиях и получило широкое распространение во всех отраслях 
народного хозяйства, оно все еще развивалось неравномерно, 
преобладая в ведущих отраслях промышленности. Имело место, 
когда даже на одном и том же предприятии новые методы ра-
боты были больше развиты в основных ведущих цехах и менее 
в других. 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, Д. 793, л. 34. 
2 Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. 654, оп. 1, св. 13, ед. хр. 

4-а, л. 53. 
3 «Основные показатели выполнения народнохозяйственного плана 

Чувашской АССР за 1935 г.» Чебоксары, 1936. 
4 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 11, д. 47, л. 7. 
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В этих условиях необходимо было более конкретно опреде-
лить ближайшую практическую работу партийных, профсоюз-
ных, комсомольских и хозяйственных организаций по развер-
тыванию массового движения новаторов. Решающую роль 
в этом сыграл Пленум Центрального Комитета партии, состояв-
шийся в декабре 1935 г. 

В работе Пленума ЦК партии приняли участие почти три 
тысячи партийных, хозяйственных, профсоюзных работников и 
стахановцев. Пленум обсуждал «Вопросы промышленности и 
транспорта в связи со стахановским движением». 

Пленум ЦК указал практические пути развертывания мас-
сового стахановского движения, определил основные задачи 
для каждой отрасли промышленности. Пленум обязал партий-
ные и профсоюзные организации обеспечить повседневное ру-
ководство развитием стахановского движения, повести реши-
тельную борьбу с саботажниками нового движения и извраще-
ниями в деле распространения новых методов работы. 
Перед партийными, профсоюзными, хозяйственными организа-
циями и инженерно-техническими работниками Пленум поста-
вил задачу «...пойти в ногу со стахановским движением, возгла-
вить его и помочь ему создавать новую, высшую по сравнению 
с капитализмом, производительность труда»1. 

Пленум наметил новые формы технического обучения рабо-
чих, обязав при этом партийные организации и советские орга-
ны «сделать обучение техническому минимуму всеобщим и 
обязательным для всех рабочих и работниц, подчинив это 
важнейшее дело задаче подъема культурно-технического уров-
ня рабочего класса до уровня работников инженерно-техни-
ческого труда»2. 

В целях успешного развертывания стахановского движения 
Пленум предложил разработать новые нормы выработки с уче-
том роста передовой техники. 

Решения декабрьского Пленума Центрального Комитета 
партии были положены в основу работы Чувашской партийной 
организации по развертыванию массового стахановского движе-
ния в республике. 

Областным комитетом партии 30 декабря 1935 г. в гор. 
Чебоксарах было проведено собрание партийного, профсоюз-
ного и хозяйственного актива совместно со стахановцами. Со-
брание обсуждало вопрос о задачах профессиональных органи-
заций в связи с итогами Всесоюзного совещания рабочих и 
работниц и решениями декабрьского Пленума ЦК партии о 
стахановском движении. Собрание актива наметило мероприя-
тия по широкому распространению опыта работы передовиков 

1 «КПСС в резолюциях и решениях...», ч. III. М., 1954, стр. 269. 
2 Там же, стр. 271. 
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производства среди трудящихся и переходу к массовой работе 
по-новому. 

Ростом творческой активности ответили на решения де-
кабрьского Пленума ЦК коллективы фабрик и заводов. На 
решение партии рабочие отвечали конкретными делами—по-
вышением производительности труда. На Козловском комби-
нате токарь механического цеха, комсомолец-стахановец 
П. Истомин выполнял в эти дни нормы выработки на 500— 
600% Кузнецы тт. Максимов и Чернов выполняли тогда 
нормы до 850 %2. 

Переход к массовой работе по-новому при поддержке 
и руководстве партии опирался на возраставшую творческую 
активность рабочих. В широком распространении почина пере-
довых рабочих важнейшую роль сыграло дальнейшее развитие 
основного принципа социалистического соревнования — товари-
щеская помощь отставшим со стороны передовых с тем, чтобы 
добиться общего подъема. 

В начале развития стахановского движения практиковалась 
индивидуальная передача опыта работы по-новому товари-
щам по бригаде, смене и станку. Такая форма передачи опыта 
рабочим проводилась непосредственно у станка, где новатор 
наглядно показывал методы своей работы. 

Одной из форм обучения рабочих новым методам труда 
с охватом значительного числа рабочих был стахановский ин-
структаж. Отдельные передовые рабочие — зачинатели стаха-
новского движения — были выдвинуты инструкторами новых 
методов работы. 

В распространении новых приемов работы значитель-
ную роль сыграли производственные совещания рабочих. Так, 
например, на производственном совещании рабочих механи-
ческого цеха Канашского вагоноремонтного завода, состояв-
шемся в октябре 1935 г., были вскрыты недостатки, тормозив-
шие работу — частые аварии, плохой уход за механизмами 
и неорганизованность в работе. Производственное совещание 
приняло решение, в котором говорилось о том, чтобы прикре-
пить к каждому механизму определенных людей, наладить 
должный уход за оборудованием, устроить у каждой машины 
ящики для хранения иструмента, организовать соревнование 
всех рабочих. 

По мере дальнейшего развития движения новаторов воз-
никла необходимость создания новых форм передачи опыта. 
В связи с этим появилась стахановская школа. По инициативе 
стахановца т. Яшина впервые такая школа возникла на Москов-
ской обувной фабрике «Парижская коммуна». Эти школы по-
лучили распространение и на других предприятиях нашей 

1 Газ. «Красная Чувашия» от 3 января 1936 г. 
2 Газ. «Куславкка комбиначё» от 23 января 1936 г. 
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страны, в том числе и в Чувашской республике. На Канаш-
ском вагоноремонтном заводе были созданы школы мастеров 
социалистического труда и курсы стахановцев с отрывом 
от производства, которые подготовили значительное количество 
квалифицированных рабочих. В 1936 г. только на этом заводе 
обучалось в стахановской школе и на курсах свыше 200 чел. 

Большое значение имело соревнование между коллектива-
ми предприятий, а также взаимные поездки рабочих по обмену 
опытом работы. 

Широко развертывалось соревнование между коллектива-
ми Канашского вагоноремонтного завода и трех других ваго-
норемонтных заводов страны, начавшееся еще в 1934 г. Для 
обмена опытом работы по-новому бригады рабочих Канаш-
ского завода ездили на другие предприятия, в частности, на 
Лианозовский вагоноремонтный завод Московской области, 
где изучали опыт работы лучших стахановцев. В свою очередь, 
рабочие Лианозовского завода побывали в Канаше. 

Важнейшее значение в развитии массового стахановского 
движения имел переход к коллективной работе по-новому. 

Первоначальными формами такой перестройки и организо-
ванности были стахановские сутки, пятидневки и декады, про-
веденные на предприятиях в конце 1935 и в начале 1936 гг. 

Первый стахановский день в промышленности Чувашии 
31 декабря 1935 г. был проведен на Канашском вагоноремонт-
ном заводе^ Он был заранее подготовлен тщательно и про-
шел с большим производственным подъемом. Так, коллектив 
рабочих первого участка дневную норму выполнил на 200%, 
третьего участка — на 180%, четвертого — на 200%, пятого— 
на 250% и механического цеха — на 210%'. Бригада плотников 
т. Косаренко выполнила задание на 530%, бригада т. Епиши-
на — на 1130%, стахановец-штукатур т. Мыльников выполнил 
норму на 940 %2. Коллектив завода в этот день производствен-
ное задание выполнил на 187%3. 

Проводились также стахановские смены. На лесозаводе 
№ 9 стахановская смена т. Полякова перешла на новый метод 
работы, заключавшийся в том, что все рабочие этой смены 
объединились в одну сквозную бригаду и, уплотнив рабочий 
день, достигли увеличения нормы выработки в полтора раза4. 

Дальнейшей формой массовой работы по-новому являлись 
пятидневки, декадники и месячники. В Чувашии инициато-
рами проведения стахановских пятидневок явились также 
рабочие Канашского вагоноремонтного завода- На этом 
заводе первая стахановская пятидневка была проведена с 7 по 

1 Газ. «На стройке» от 4 января 1936 г. 
2 Там же, от 5 января 1936 г. 
3 Там же, от 4 января 1936 г. 
4 Газ. «Ленинский путь» от 3 февраля 1936 г. 



11 января 1936 г. В эти дни передовые рабочие добились хоро-
ших показателей в повышении производительности труда. Так, 
новатор-штукатур И. Епишин с подручным рабочим т. Ко-
саревым перевыполнял нормы в 12 раз1. 19 января 1936 г. они 
добились рекордного перевыполнения нормы—на 1780%г. 

За стахановскую пятидневку, проведенную коллективом 
Козловского комбината, производственное задание было выпол-
нено на 123%. В дни пятидневки по шести деревообрабатываю-
щим предприятиям республики производственное задание было 
выполнено на 118%, в том числе по лесозаводу № 7—на 138%, 
Милютинскому лесозаводу—на 130%3. 

Коллективом Козловского комбината в стахановскую дека-
ду, проведенную с 7 по 17 февраля 1936 г., производственное 
задание было выполнено на 120%4. В итоге первого стаханов-
ского декадника в феврале 1936 г. на вагоноремонтном заводе 
выполняли нормы более чем на 200% рабочие многих профес-
сий, в том числе: все кузнецы механического цеха, 35% рабо-
чих-штукатуров, 20% бетонщиков. По заводу в целом задание 
за первую стахановскую-декаду было выполнено на 130% и 
за вторую—на 148%5. 

В дни стахановских пятидневок и декадников коммунисты 
и комсомольцы, как всегда, были впереди. 

В ходе проведения пятидневок и декадников не только повы-
шалась производительность труда, но увеличивалось и число 
новаторов. Если в деревообрабатывающей промышленности 
Чувашии в начале января 1936 г. было стахановцев 15,3% от 
общего числа рабочих, то уже через месяц их стало 20% 

Вслед за декадниками коллективы ряда предприятий про-
водили стахановские месячники. Так, на Шумерлинском комби-
нате апрель месяц 1936 г. был объявлен стахановским. Кол-
лектив комбината в стахановский месячник не только выпол-
нил, но и перевыполнил производственное задание. 

На Алатырском паровозоремонтном заводе рабочие-кузнецы 
апрель месяц также объявили стахановским. Бригада рабочих-
бусыгинцев взяла обязательство систематически перевыполнять 
нормы и выпускать продукцию отличного и хорошего качества. 
Свои обязательства рабочие успешно выполняли.. 

Стахановские дни требовали от хозяйственных руководите-
лей соответствующей оперативности и решительной перестрой-
ки работы, закрепления положительного опыта и ритмичной' 
работы предприятия. 

1 Газ. «На стройке» от 10 января 1936 г. 
2 Там же, от 21 января 1936 г. 
3 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 793, л. 34. 
* Там же, ф. 210, оп. 16, д. 253, л. 2. 
5 Газ «На стройке» от 8 февраля 1936 г. 
• ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 16, д. 253, л. 1. 
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Переход к массовой работе по-новому в значительной 
степени зависел от активного участия 6 этом важнейшем деле 
инженеров и техников. Перед ними стояла большая задача — 
подхватить почин новаторов, технически обосновать и распро-
странить его среди всех рабочих. На многих фабриках и заво-
дах Чувашии они принимали непосредственное участие в раз-
вертывании работы по-новому. Так, на Канашском вагоноре-
монтном заводе инженерно-технические работники были ак-
тивными организаторами коллективного Стахановекого труда. 
В дни проведения стахановских суток, пятидневок и декад 
инженеры и техники были расставлены на участках стройки, 
проверяли состояние станков, инструмента и обеспечение 
сырьем, материалами. 

Задача развития массового стахановского движения требо-
вала дальнейшего роста культурно-технического уровня рабо-
чих. Наряду с обычным техминимумом вводилось техническое 
обучение повышенного типа, были организованы стахановские 
курсы. Для наиболее подготовленных передовиков производ-
ства были созданы курсы мастеров социалистического труда, 
рассчитанные не только на расширение технических знаний 
рабочих, но и на повышение их общеобразовательного уровня. 

В первый год стахановского движения (в 1936 г.) на пред-
приятиях пяти наркоматов Чувашской АССР было обучено 
2558 человек, или 27% всех рабочих, в том числе окончили: 
курсы стахановцев — 254 человека, техминимум повышенного 
типа — 386 человек, курсы начального техминимума — 1877 
человек, и продолжало обучаться 1038 человек1. Техникой 
производства овладевали люди, недавно пришедшие на заводы 
из деревни, и они вскоре становились передовиками на пред-
приятиях. 

Возросший культурно-технический уровень рабочих сыграл 
важную роль в дальнейшем развитии рабочего изобретатель-
ства и рационализации. В 1936 г. улучшилось качество рацио-
нализаторских предложений, и это наглядно видно из увеличе-
ния годовой экономии по реализованным предложениям. Если 
в 1935 г. экономия от реализованных предложений составляла 
650 тыс. рублей2, то в 1936 г. выросла до 860 тыс. рублей3. 
Количество поступивших предложений в 1936 г., по сравне-
нию с предыдущим годом, увеличилось почти вдвое. 

Стахановская работа все более рационализировала и со-
вершенствовала производственный процесс. Это привело к пе-
ресмотру старых норм выработки и переходу на новые. 

1 Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 26, св. 768, ед. хр. 79, 
л. 128. 

2 «Основные показатели выполнения народнохозяйственного плана 
Чувашской АССР за 1935 г.» Чебоксары, 1936. 

3 Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 26, св. 768, ед. хр. 79, 
л. 134. 
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Работа по пересмотру норм в промышленности Чувашской 
республики происходила в первом полугодии 1936 г. при актив-
ном участии стахановцев и инженерно-технических работников. 
Материалы, подготовленные в цехах и дирекцией предприятия 
к пересмотру норм, обобщались и были внесены на обсужде-
ние производственно-отраслевых конференций, в итоге работы 
которых во всех отраслях промышленности и на всех предприя-
тиях были увеличены нормы выработки. Только по семи фаб-
рикам и заводам местной промышленности новые нормы были 
повышены по сравнению со старыми на 49,8%, по Чебоксар-
скому кожзаводу—на 48%, по кирпичным заводам—на 41 % '. 

После пересмотра норм перед рабочими встала задача ос-
воить новые нормы и поднять производительность труда. 
Успешное освоение и выполнение новых норм можно показать 
на примере работы ряда цехов и предприятий. Коллектив цеха 
сырца Ивановского кирпичного завода в 1936 г. успешно вы-
полнил новые нормы: в июне — на 104%, в июле — на 118% 
и в августе — на 1192. Выработка сырца в целом по заводу 
в августе 1936 г. по сравнению с августом 1935 г. выросла на 
60%3. Коллективом Урмарской фобрики спортинвентаря в 
1936 г. новые нормы были выполнены: в июне —на 109%, 
в июле —на 114% и в августе — на 120% 4. 

В результате успешного выполнения новых норм и внедре-
ния в производство новых методов труда повышалась и зара-
ботная плата рабочих. Так, среднемесячная зарплата рабочего 
в промышленности Чувашии в 1936 г. по сравнению с 1934 г. 
возросла на 40%, а с 1932 г.—на 70%. Этот рост заработной 
платы означал, что задача, поставленная во второй пятилетке 
по повышению зарплаты в среднем на 58%, уже в 1936 г. была 
перевыполнена 5. 

По инициативе передовых коллективов предприятий в ав-
густе 1936 г. в стране развернулась подготовка за достойную 
встречу годойщины стахановского движения. По инициативе 
ВЦСПС, эта годовщина отмечалась под лозунгом — помочь 
каждому рабочему, прежде всего ударнику, стать стахановцем. 

Большим трудовым подъемом были охвачены в эти дни ра-
бочие и на предприятиях Чувашской АССР. Коллективы пред-
приятий взяли на себя обязательство досрочно выполнить 
производственные задания в честь годовщины стахановского 
движения. На многих предприятиях проводились стахановские 
пятидневки и декады. Так, коллектив Ивановского кирпичного 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 11, д. 26, л. 203. 
2 Там же, ф. 202, оп. 11, д. 26, л. 205. 
3 Там же, оп. 16, д. 253, л. 81. 
4 Там же, оп. И, д. 26, л. 205. 
5 Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 26. св. 768. ед. хр. 79, 

л. 136. 
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завода за стахановскую декаду перевыполнил новые нормы на 
29%- На Урмарской фабрике спортинвентаря в стахановскую 
пятидневку, объявленную с 25 августа, производственное зада-
ние было выполнено на 230%. Коллектив Чебоксарского кож-
завода в дни стахановской пятидневки выполнил задание на 
160 % 1 . 

Большое значение в деле дальнейшего развития стаханов-
ского движения имело созванное в октябре 1936 г. второе сове-
щание стахановцев промышленности, транспорта, лесного хо-
зяйства и промкооперации Чувашской АССР. На совещании 
участвовало 253 человека. Передовые рабочие, мастера социа-
листического труда на этом совещании делились опытом своей 
работы, критиковали недостатки, имевшиеся в развертывании 
стахановского движения, вносили предложения по улучшению 
производственной работы. 

В результате развернувшегося стахановского движения кол-
лективы предприятий стали перевыполнять производственные 
задания. 'Гак, коллектив Вурнарского фосфоритного завода, 
который в течение ряда лет не справлялся с программой, в 
1936 г. выполнил план на 150% 2. Успешно завершили произ-
водственные задания коллективы кирпичных заводов. Продук-
ция всей промышленности республики выросла в 1936 г. по 
сравнению с 1935 г. на 28%. в том числе: по предприятиям 
тяжелой промышленности на 40%, легкой — на 10%, лесной— 
на 11% и деревообрабатывающей — на 13% 3. 

Большого размаха достигло социалистическое соревнова-
ние в ходе обсуждения трудящимися проекта новой Консти-
туции и в дни работы VIII съезда Советов, утвердившего 
Конституцию победившего социализма. Эти дни многие нова-
торы отмечали значительным перевыполнением норм выра-
ботки. 

Высокую трудовую активность показали в эти дни рабочие 
Шумерлинского завода «Большевик», коллектив которого зада-
ние по выпуску продукции за 9 месяцев 1936 г. выполнил на 
110%, производительность труда увеличил на 18%. Системати-
чески росло на заводе число новаторов. На 1 октября 1936 г. 
они составляли 50% к общему числу рабочих 

День за днем на предприятиях росла трудовая активность 
рабочей молодежи. Увеличилось и количество новаторов из 
числа рабочих-комсомольцев. Если в начале 1936 г. в промыш-
ленности республики было лишь 26% комсомольцев-стаханов-
цев, то к концу того же года их стало 58 %2. 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 16, д. 253, лл. 81—82. 
2 Там же, ф. 202, оп. 11, д. 47, лл.,15—17. 
3 Там же. 
4 Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. 645, оп. 1, св 13, 

ед. хр. -1-а, лл. 208—209. 
с ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 16, д. 246, л. 93. 
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На основе политического и производственного подъема тру-
дящихся масс Чувашская АССР к концу четвертого года вто-
рой пятилетки добилась значительных достижений в развитии 
социалистической промышленности. Валовая продукция про-
мышленности республики выросла с 13,1 млн. руб. в 1913 г. 
до 73 млн. рублей в 1936 г. (в ценах 1926/27 г.), или в 5,6 раза. 
Производительность труда по выработке на одного рабочего 
» 1936 г., по сравнению с 1932 г., возросла на 67%, что уже 
означало перевыполнение задания, предусмотренного на второе 
пятилетие'. 

С новой силой развернулось социалистическое соревнование 
в Чувашии в завершающем году второй пятилетки. В соревно-
вание включались не Только рабочие промышленных предприя-
тий, но и транспорта. 

В 1937 г. было начато строительство железной дороги Ка-
нат—Чебоксары, имеющей важное народнохозяйственное зна-
чение для Чувашской АССР. По почину колхозников Козлов-
ского района, работавших на строительстве, социалистическое 
соревнование развернулось на всех участках строительства 
дороги. Передовые бригады строителей быстро стали перекры-
вать дневные задания. Так, например, бригады плотников 
т. Алексеева и т. Скоробова выполняли нормы на 200%, 
бригада каменщиков т. Шильникова—на 200%. По этим пере-
довым бригадам равнялись другие. 

XVIII Чувашская областная партийная конференция в июле 
1937 г. отмечала, что в борьбе за выполнение плана второй 
пятилетки трудящимися республики достигнуты значительные 
успехи. Уже за четыре года второй пятилетки, по сравнению 
с первой пятилеткой, промышленность выросла почти вдвое, 
освоены новые заводы и производства, выросли новые кадры 
квалифицированных рабочих, инженеров и техников, увеличи-
лось число новаторов. Наряду с успехами в развитии народ-
ного хозяйства, ростом общественного богатства и повышением 
производительности труда улучшалось материальное благо-
состояние трудящихся. 

Областная конференция потребовала от партийных, проф-
союзных организаций и хозяйственных руководителей даль-
нейшего развертывания стахановского движения на предприя-
тиях с тем, чтобы обеспечить успешное выполнение производ-
ственной программы последнего года второй пятилетки по всем 
показателям 3. 

В обстановке растущего политического и производственного 

1 Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. 1,оп. 26, св. 768, >ед. хр. 79, 
л. 135. 

2 Газ. «Красная Чувашия» от 15 октября 1937 г. 
3 Партархив Чувашского обкома КПСС. Протоколы XVIII областной 

партконференции, 1937, д. 1, 374. 
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подъема встречали трудящиеся нашей страны XX годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции. На всех 
предприятиях развертывалось мощное предоктябрьское социа-
листическое соревнование. 

Включаясь в предоктябрьское соревнование, рабочие Чебок-
сарского спиртзавода на общезаводском собрании взяли обяза-
тельство выполнить годовой план к 5 ноября. Свое слово они 
сдержали. Вступил в предоктябрьское соревнование коллектив 
Шумерлинского комбината. В 1937 г. на комбинате в сорев-
нование включилось уже 67% рабочих, из них имели индиви-
дуальные соцдоговора 685 человек, бригадными договс ами 
были охвач*ены—554 и сменными—660 человек1. Эти цифры 
говорят о массовости соревнования. 

Патриотическим подъемом встречали и отмечали трудящие-
ся Чувашской АССР день выборов в Верховный Совет СССР— 
12 декабря 1937 г. В Верховный Совет были избраны лучшие 
представители рабочих, в том числе стахановка Алатырского 
паровозоремонтного завода Тамара Алексеевна Моисеева и 
стахановка Козловского комбината Евдокия Петровна Цыга-
нова. 

Таким образом, широчайшие слои нашего народа, в том чис-
ле и трудящиеся Советской Чувашии, активно участвуя в со-
циалистическом соревновании, успешно решали великую задачу 
построения социализма в СССР. Новаторы создавали пере-
довые методы труда, непрерывно двигали вперед социалисти-
ческое производство. Массовое социалистическое соревнование 
и его новый этап — стахановское движение — сыграло важней-
шую роль в деле досрочного выполнения плана второй пяти-
летки. 

В последующие годы социалистическое соревнование при-
няло еще более мощный размах, развились его новые формы. 

В настоящее время советский народ борется за выполнение 
шестого пятилетнего плана развития народного хозяйства 
СССР на 1956—1960 гг. В плане предусмотрен рост производи-
тельности труда за пятилетку в промышленности не менее чем 
на 50%, в строительстве не менее чем на 52%, на железнодо-
рожном транспорте примерно на 34%. Могучим источником, 
позволяющим обеспечить не только выполнение, но и перевы-
полнение важнейшей задачи шестой пятилетки по резкому 
подъему производительности труда, служит неиссякаемая ини-
циатива масс, проявляемая во всенародном социалистическом 
соревновании. В директивах XX съезда КПСС по шестому пяти-
летнему плану указано: «Всемерно развивать массовое движе-
ние рационализаторов, изобретателей и новаторов производ-
ства, а также обеспечить широкую пропаганду и распростране-
ние передового опыта». 

1 Газ. «Ударник» от 4 июня 1937 г. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

А. И. ПЕТРУХИН, 
кандидат философских наук; 

Н. Ф. ДАНИЛОВ 

О Н А И В Н О М Р Е А Л И З М Е И Э Л Е М Е Н Т А Х А Т Е И З М А 
В Д О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О М УСТНОМ Т В О Р Ч Е С Т В Е Ч У В А Ш 

„В простоте слова самая 
великая мудрость: пословицы 
и песни всегда коротки, а ума 
и чувства вложено в них на 
целые книги" (М- ГОРЬКИЙ.) 

Основоположники марксизма указывали, что производство 
идей, представлений, сознания первоначально непосредственно 
вплетено в материальную деятельность и в материальное обще-
ние людей — язык реальной жизни. 

Из великой мысли, высказанной Ф. Энгельсом, что труд 
есть первое основное условие всей человеческой жизни, и при-
том в такой степени, что мы в известном смысле должны ска-
зать: «труд создал самого человека»,— вытекает важное поло-
жение, что труд является также источником и основой духов-
ного творчества человека; только в процессе трудовой деятель-
ности народ создавал великие произведения устной поэзии. 

Даже в тягчайших условиях эксплуататорского общества 
трудовой народ никогда не утрачивал своей созидательной 
силы. Никакой подневольный труд, никакие страдания не мог-
ли иссушить душу народа, заглушить его вековые стремления 
к счастливой, свободной жизни. 

Чувашский трудовой народ также создавал свои высоко-
художественные, полные глубокой идейности и поэтической 
красоты произведения. В них отражались «чаяния и ожидания» 
народные, взгляды трудящихся на жизнь. Эти произведения 
были пронизаны неосознанным, стихийным материализмом и 
содержали здоровую струю атеизма. Поэтому вполне справед-
ливо рассматривать фольклор как своеобразное, сложное отра-
жение общественного бытия в сознании людей, как специфи-
ческое проявление формы общественного сознания. В художе-
ственных образах произведений народного творчества отража-
лось мировоззрение трудового народа в различных историче-
ских условиях материальной жизни общества. В них частично 
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проявлялось материалистическое мышление людей, которое 
неизбежно возбуждалось процессами труда и всей суммой яв-
лений социальной жизни. 

Классики марксизма-ленинизма видели в народной поэзии 
больше, чем один из своеобразнейших видов искусства, и боль-
ше, чем живую летопись подвигов народа. Они рассматривали 
ее как богатейшее вместилище народных знаний и достиженп 
культуры первых этапов общественного развития. И, наконец, 
они воспринимали ее как неиссякаемый источник для познания 
внутреннего духовного мира народа, его психологии, его по-
мыслов, надежд и устремлений. 

Основоположник социалистического реализма А. М. Горь-
кий также считал, что народу принадлежит решающая роль 
в создании материальной и духовной культуры. Еще в 1909 
году, выступая в статье «Разрушение личности» против пере-
оценки личности, он писал: «Народ — не только сила, создаю-
щая все материальные ценности, он — единственный и неисся-
каемый источник ценностей духовных, первый по времени, кра-
соте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все 
великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них— 
историю всемирной культуры»1. 

В данной статье мы и стремились на основе анализа фольк-
лорных материалов чуваш рассмотреть взгляды народа на явле-
ния природы и общественной жизни, вскрыть связь этих взгля-
дов с реальной материальной жизнью народа и обнаружить 
в них элементы стихийного материализма и атеизма. 

* 

Трудящиеся массы, как создатели материальных ценностей 
и прогрессивной духовной культуры, не могли не задаваться 
целью определить свое место в окружающем мире, выразить 
свое отношение к происходящим явлениям в природе и обще-
стве, т. е. не могли не вырабатывать свое материалистическое 
мировоззрение. 

Материализм в воззрениях народных масс есть продукт 
всего общественно-исторического развития народа, его много-
векового практического освоения мира. Справедливо звучат 
слова М. Горького: «Когда голова и руки людей работали не-
разрывно, тогда человек, создатель орудий труда и вещных цен-
ностей, был одновременно и творцом «духовной» культуры, 
поэтом успехов трудовых, певцом подвигов борьбы, изъясни-
телем свойств материи и явлений природы»2. 

Однако, практика людей и порожденное ею познание не 
в состоянии в условиях эксплуатации человека человеком пол-

1 А. М. Г о р ь к и й . О литературе. Сборн. статей. М., 1953, стр. 48. 
2 А. М. Г о р ь к и й . Архив, т. III, стр. 237. 
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ностью покончить с бессилием трудящихся перед стихийными 
слепыми силами природы и общества, которые порождают раз-
личные религиозные верования. Основоположники марксизма, 
подчеркивая эту мысль, указывали, что «различные ложные 
представления о природе, о существе самого человека, о духах, 
волшебных силах и т. д. имеют по большей части лишь отрица-
тельно-экономическую основу»'1. 

Чувашскому народу, как и всем другим народам, наряду 
с элементами материалистического мировоззрения были свой-
ственны и религиозные воззрения. Искаженное отражение об-
щественной жизни той или иной эпохи определило в свое время 
те или иные формы религиозного верования народа. 

Было время, когда чуваши поклонялись множеству богов, 
причем каждый божок был в представлении чуваш управи-
телем того или иного явления природы или общественной жиз-
ни; были по их мнению боги ветра, боги воды, бог огня и мно-
го-много других божеств; леший (ардури) был духом лесов, 
домовой (хёртсурт) —духом домашнего очага и т. п. 

Известный тюрколог и чувашевед проф. И. И. Ашмарин 
в своем труде об отголосках золотоордынского периода в веро-
ваниях чуваш2 приводит, к примеру, названия следующих бо-

жеств, упомянутых только в одной молитве: бог определитель, 
мать божьего года, божий год, мать светлого мира, сам свет-
лый мир, мать света (т. е. вселенная), сам свет, мать зори, зоря, 
мать полудня, полдень, мать солнца, крылья солнца, мать вет-
ра, крылья ветра, мать бури, крылья бури, мать мороза, зло 
мороза, мать росы, зло росы, мать тумана, зло тумана, мать 
тепла, зло тепла, мать мглы, зло мглы, мать небесной двери, 
небесная дверь, мать бога грома, сам бог грома, мать молнии, 
крылья молнии, мать вихря, зло вихря и др. 

В другой молитве упоминаются мать бога земли, определи-
тель земли, мать определителя земли, отец земли, мать земли, 
мать земной груди, земная грудь, зло земли и др. 

В «молитве утопавшего» приводятся бог воды, мать бога 
воды, определитель воды, отец воды, мать воды, зло воды и др. 

С возникновением классов, государства изменились и рели-
гиозные представления людей. Чуваши стали изображать богов 
по образу земных владык: ханов, царей и т. п., окруженных 
вельможами и начальниками. Так возникло представление 
чуваш о едином боге «тура» в период господства ханов Золо-
той Орды, казанских ханов и др., окруженном различными 
«тавам ыра» (духами, заседающими в палате), «тавам дуре-
текен» (духами, ведущими дела палаты), «чёлпёр тытса дурен 

' К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Избранные произведения, т. II, М., 
1948, стр. 474. 

2 Н. И. А ш м а р и н . Отголоски золотоордынской старины в народ-
пых верованиях чуваш. Казань. 1921, стр. 31—32. 
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ыра» (духами, ведущими за повод, вероятно, коня главного 
бога), «омёнче дурен ыра» (духами, прислуживающими глав-
ному богу), «ман тор алакне одаканё» (привратниками, отво-
ряющими двери великого бога), «ман тор алакне хопаканё» 
(привратниками, затворяющими двери великого бога), «хум 
кёреке?» (ханскими кравчими) и т. д.1 

Указывая на эту сторону религии, Ф. Энгельс писал: «...Еди-
ный бог никогда не был бы осуществлен без единого царя, а 
единство бога, контролирующего многочисленные явления 
природы, объединяющего противоположные силы природы, 
есть только копия единого восточного деспота»2. 

Религиозные верования чуваш, в силу определенных истори-
чески сложившихся условий и обстоятельств, складывались из 
переплетения старой языческой, мусульманской и христиан-
ской религий. Однако в народе, наряду с христианскими леген-
дами, библейскими сказаниями о сотворении мира, небесных 
тел, в том числе и нашей Земли богом, существовали в ряде 
легенд наивные космогонические представления, отрицавшие 
нелепые, лживые учения о божественном творческом акте, 
о рае, аде и т. п. 

Естественно, что устные народные произведения, содержа-
щие элементы безбожия, ереси, направленные против догматов 
христианской религии, со стороны последней подвергались на-
падкам с целью их уничтожения или определенной переработки 
в духе учения отцов православной церкви. Поэтому понятно, 
что в фольклоре многих народов России, в частности и чуваш, 
мало сохранилось характерных, оригинальных произведений, 
проникнутых атеизмом. Но все же имеются отдельные, порой 
отрывочные сказания о строении вселенной, о возникновении 
жизни на земле и т. п., проливающие свет на мировоззрение 
народа. 

Неповторимо яркую картину представления чуваш о прош-
лой и будущей жизни на земле, о небе и солнце, о жизни покой-
ников, об общественной жизни чуваш в дореволюционном 
прошлом нарисовал в самом начале XX века ОДИН ИЗ дорево-
люционных чувашских фольклористов Г. Т. Тимофеев в своих 
этнографических очерках под названием «Девять деревень» 
(Тахар ял). 

В ряде записанных им легенд видна, к примеру, идея об 
изначальном существовании мира и развитии жизни людей 
путем смены одних форм другими. Не отрицая того, что многие 
из чуваш на вопрос о происхождении мира отвечают утвержде-
нием, что мир сотворен богом, Г. Тимофеев говорит, что на 
самом деле никто из чуваш не знает и не может рассказать 

1 Н. И. А ш м а р и н. Отголоски золотоордынской старины..., стр. 13, 
17, 20, 21. 

2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 1-е, т. XXI, стр. 45. 
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о том, как произошел мир. Но существуют, говорит он, следую-
щие рассказы (предания) о великанах: «Раньше до нас жилн 
на земле крупные, высокие люди, великаны (улыпы). Размах 
их ног был столь широк, что каждый шаг уносил улыпов дале-
ко-далеко вперед. Из-за того, что дубы рвали им штанины, они 
вырывали их и отбрасывали прочь от себя, как стебли полыни. 

Однажды сын великана вышел в поле и увидел людей, па-
шущих землю. Одного пахаря с сохой и лошадью он схватил и 
положил себе в карман. А как вернулся домой, сказал матери: 
«Посмотри, мама, какого желтенького зверёныша я поймал, 
когда он царапал землю». Мать сказала ему на это: «Ты, сынок, 
не трогай их: когда нас не станет, такие вот люди останутся 
жить на земле после нас. А после них будут люди еще мельче». 

Поэтому чуваши говорят, что после нас будут жить мелкие 
люди», заключает автор этнографических очерков1. 

Из приведенного предания видно, что чуваш почти не зани-
мало представление о первоздании, так что вопрос о начале и 
конце мира даже не находит места в их преданиях. Просто счи-
талось, что мир существовал извечно и не будет ему конца; что 
вначале жили великаны, и развитие людей сводится по пре-
данию к метафизическому представлению о переходе от людей 
большого размера к малым. 

Несомненный интерес представляет по записям Г. Тимофее-
ва и представление чуваш-язычников о форме мироздания. 
О небе и солнце, например, говорит он, чуваши сказывают сле-
дующее: «Видимое голубое небо, возможно, твердое. Говорят, 
что небо прежде было гораздо ниже, всего на высоте крыш 
деревенских изб, так что можно было дотянуться до него рука-
ми, встав на плетень. Но затем случилось такое (следует не-
сколько вульгарный рассказ), что чистое небо, не стерпев гре-
ховных дел людей, и чтобы избежать впредь опасности сопри-
косновения с грехом, удалилось в высь. 

Говорят, что за голубым небом находится семь разных дру-
гих этажей небес-облаков: дождевое облако, снежное облако, 
облако града, облако ветров, облако заморозков, облако инея 
и облако бури. Поэтому небо величают «небом семи разных 
стихий» или «небом в семь этажей». 

Солнце, говорят, светит сквозь все эти семь этажей неба и 
поэтому палит не особенно сильно. Иначе оно, кипучее, вечно 
подвижное, неминуемо спалит и уничтожит все предметы. Так 
что приблизиться к солнцу никак нельзя»2. 

Подобные сказания чуваш и других народов звучат стихий-
но материалистически, хотя наивны и непоследовательны тем. 

1 Научный архив ЧНИИ. Ед. хр. №119. Г. Т и м о ф е е в . Девять 
деревень, стр. 100—101. 

2 Там же, стр. 88—89. 
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что допускают существование если не бога, то других сверхъ-
естественных сил. Именно это подчеркивает ограниченность, 
непоследовательность мировоззрения чувашских трудящихся 
масс в прошлом. Такие сказания подтверждают, хотя бы 
косвенно, то, что «мир не создан никем из богов». 

Ирония по поводу бессилия бога, язвительные выражения, 
подчеркивающие незавидное место бога среди других явлений 
природы, обычны для устного творчества чувашского народа. 
Это подтверждается и сказкой «Заяц» (Куян). 

«Бежал по дороге заяц. Вдруг он поскользнулся на льду и 
упал. Быстро вскочив, заяц спросил у льда: 

— Лед, лед! Сколько в тебе гордости, спеси? 
Лед ответил: 
— Сколько силы во мне, столько и гордости. 
— Почему же ты таешь после восхода солнца? 
— Солнце старше и сильнее меня,— ответил лед. 
Заяц побежал к солнцу и спросил его: 
— Солнце, солнце! Сколько в тебе гордости? 
— Сколько силы во мне, столько и гордости,— ответило 

солнце. 
— Почему же ты во время грозы закрываешься облаком? 
— Облако сильнее и старше меня,—ответило солнце. 
Заяц побежал к облаку. 
— Облако, облако! Сколько в тебе гордости? — спросил 

заяц. 
— Сколько силы во мне, столько и гордости,—ответило 

облако. 
— Почему же во время ветра ты рассеиваешься? 
— Ветер сильнее и старше меня,— ответило облако. 
Заяц побежал к ветру. 
— Ветер, ветер! Сколько гордости в тебе? 
— Сколько силы во мне, столько и гордости,— ответил ве-

тер. 
— Но кто же тебя задерживает? 
— Бог сильнее и старше меня,— ответил ветер. 
Заяц побежал к богу с тем же вопросом. 
— Бог, бог! Сколько в тебе гордости? — спросил заяц. Но 

бог был занят и не обратил на зайца никакого внимания: он 
топил печь, выгребал кочергой горячие угли, и кочерга у него 
была накалена докрасна. Заяц все приставал к богу со своим 
вопросом. Бог разозлился на зайца и ударил его по губам ко-
чергой, отчего у зайца раздвоились губы. Заяц прочь побежал, 
но бог бросил ему в догонку головяшку, попал головяшкой 
в хвост зайца, и хвост отвалился. С тех пор заяц остался с раз-
двоенной губой и с хвостом-коротышкой1. Не трудно заметить, 

' «Чувашский фольклор» (на чуваш, яз.). Составитель И. Тукташ, 
Чебоксары, 1949, стр. 167—168. 

25 



что в этой легенде роль бога как всемогущего творца вселен-
ной бесцеремонно развенчивается; он рассматривается наравне 
с самыми обычными явлениями природы, которые совершенно 
не зависят от него, и в лучшем случае он уподобляется челове-
ку со злым характером. 

Народ высказал в этой сказке в примитивной ферме атеи-
стический взгляд на явления природы, которые представляют 
собой различные формы движущейся материи. 

Некоторые трезвые суждения об эволюционном изменении 
земли и возникновении на ней жизни, растительных и живот-
ных организмов, о их борьбе за существование приводятся в 
легенде «Шаланга». (Шаланга—сарыч, птица из рода ястре-
биных; по мнению чуваш, она предсказывает дождь, издавая 
особый крик; обитает на территории Чувашии повсеместно). 

«На земле даже после появления жизни не было воды. Труд-
но было в ту пору жить людям и всякой живой твари: все 
страдали без воды и с нетерпением ждали очередного дождя, 
как самое большое счастье. Многие в поисках воды копали 
землю, особенно усердно искал воду сарыч. Он сильным клю-
вом своим в течение семи дней и семи ночей без отдыха ковы-
рял землю и добрался-таки до воды. Обрадовавшись успеху, 
сарыч стал умываться, очищаться от грязи, чтобы полететь 
к богу и рассказать ему о своем счастье. 

Тем временем ворона, увидев воду, добытую сарычем, бы-
стро выпачкалась в грязи и раньше сарыча прилетела к богу. 

— О боже, я воду нашла! — заявила ворона богу.— Видите, 
как я работала: я вся в грязи. 

— Спасибо тебе, ворона! — ответил ей бог.— За подвиг 
твой для блага мира я освобожу тебя от всех работ и лишений. 
Не трудясь, ты будешь сыта и ни в чем не будешь нуждаться-

Только ворона успела улететь, появился у бога и сарыч. 
— Добрый бог! Я целых семь дней и семь ночей работал, 

и труд мой не пропал-таки даром, я добрался до воды,—сказал 
он богу, надеясь услышать от него одобрение. 

— Неправда! Не ты нашел воду, а ворона,— ответил ему 
бог.— Она уже была у меня, да такая грязная, что сразу было 
видно, как работала она наславу. А за ложь твою я накажу 
тебя: ты не сможешь пить воду из родника, найденного воро-
ной, а будешь, как и раньше, довольствоваться дождевой водой. 

Говорят, что с тех пор сарыч не может пить воду из ручья. 
Будто он часто, томясь от жажды, молит бога, рея в подне-
•бесье: 

— Во-оды1 Во-оды! 
И, будто бы сжалившись над ним, бог посылает, на землю 

дождь. 
А ворона, почуяв дождь, недовольно каркает: 
— Ка-аррр-аул, не надо! Ка-арр-аул, не надо!» 
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В этой бытующей в народе легенде также опровергается 
библейское учение о сотворении богом земли в готовом, пригод-
ном для жизни виде; в нем народ высказал свое представление 
о земле, что она стала такой, какой мы ее видим, знаем, не 
сразу, а в течение долгого, продолжительного времени, благо-
даря непрерывным процессам самих сил природы — солнца, 
воды, ветра и др., что она подвергалась различным изменениям 
благодаря жизнедеятельности самих животных и растений. 

Легенда высмеивает лженаучные сказания священных писа-
ний о «великой миссии» бога-творца, создателя жизненных ус-
ловий на земле; бог выступает в легенде в неприглядном свете; 
его слабость, беспомощность и неосведомленность в делах при-
роды вызывает только чувства досады и негодования. 

«Бог все знает», «он — всемогуч», «бог справедлив и прав-
див»— твердят различные религиозные догмы. Но из народной 
легенды явствует, что бог ничего не знает; что он не знает, кто 
же добыл своим честным трудом воду; что бог бессилен и не 
могуч, к тому же и зол; что он морил всех без воды, не мог 
«создать» воду для всех; что бог в смысле подателя благ стоит 
ниже сарыча, скромного труженика, облегчившего своим тру-

дом жизнь многих живых существ; что бог несправедлив: он 
за славный мужественный труд сарыча жестоко его наказывает 
и легко поддается лжи вороны. 

О непричастности бога к созданию вселенной и всего пред-
метного мира на земле говорят и многие другие этиологические 
легенды, хранящиеся в архиве Чувашского научно-исследова-
тельского института языка, литературы, истории и экономики. 
К примеру, имеются легенды, рассказывающие о том, как 
появилась Волга, как появились деньги, как появились сурки, 
почему ели вечно зелены, отчего ласточки двухвосты, почему 
волки, собаки, кошки и мыши вечно живут во взаимной враж-
де и т. п. Совершенно ясно, что они не вскрывают истинную при-
чину тех или иных явлений, не излагают научную картину про-
исхождения вселенной, а строят картины такие же фантастиче-
ские, как и религиозные легенды. Разница между ними та, что 
религиозные легенды всю причину мироздания сводят к воле 
бога-творца; легенды же трудового народа большей частью 
ищут причину того или иного явления, основываясь на свой-
ствах или признаках самих явлений. 

Вот что говорится, к примеру, в сказке «Волк, собака, кош-
ка и мышка»: 

«Говорят было время, когда волк, собака, кошка и мышка 
жили очень дружно. Но вот однажды волк проголодался и 
обратился к богу: 

— Чем питаться мне? 
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Бог взял бумажку с карандашом и написал то, что он раз-
решает ему по закону. 

— На вот тебе, и питайся по ней,— сказал бог. 
Волк взял бумагу и пошел, а в дороге подумал: 
«Где же я стану хранить эту бумажку, раз у меня и угла-то 

нет? Дай-ка я отдам эту бумажку собаке. Она живет у хозяина 
во дворе и сумеет ее сохранить». 

Волк направился к собаке. 
— Дружок,— обратился он к ней,— на-ка спрячь эту бу-

мажку, а то мне негде ее хранить. 
Собака согласилась. Но только волк отошел, собака поду-

мала: «Экая досада. Да ведь я день-деньской бегаю вокруг дво-
ра, не сидеть же мне сиднем, карауля клочок бумажки. Дай-ка 
я передам бумагу кошке. Она день и ночь дремлет на печке, вот 
и сохранит ее». 

Собака встретила кошку и сказала: 
— Волк дал мне бумажку, но где мне ее хранить, если я 

день и ночь бегаю с места на место. Будь добра, возьми ее 
себе и спрячь. 

— Хорошо,— согласилась кошка и сунула бумажку в пе-
чурку. Но печуркой постоянно пользуются люди: то варежки, 
то чулки, то портянки кладут сушить. 

«Э-э,— подумала кошка,— да так она у меня пропасть, 
может. Что же я верну собаке, когда она попросит ее. 

Дай-ка я отдам бумажку серенькой мышке. Живет она 
в потайном месте, никто у нее не бывает. Сама бережливая, 
и, конечно, бумажку сохранит». 

— Подруженька,— сказала кошка, встретясь с мышкой.— 
У меня есть такая-то бумажка. Не сумеешь ли ты спрятать ее 
в укромном уголочке. 

— Пожалуйста! — ответила мышка.— Я положу ее в ямоч-
ку, и пусть себе лежит. Куда она денется? 

И мышка тут же снесла бумажку к себе в норку. 
Много ли, мало ли прошло времени, волк проголодался. 
«Постой, что же мне следует покушать?», подумал волк и 

отправился к собаке. 
— Подружка,— обратился он к собаке,— будь добра, дай 

мне мою бумажку. В ней написано^ чем я могу питаться. А то 
я что-то проголодался. 

— Ах,— вспомнила собака,— ведь я ее кошке передала. 
Она в печурке ее хранит,— и побежала к кошке. 

— Кошечка-душечка,—сказала собака,—позволь-ка волчью 
бумажку. Волк проголодался. 

— Ах,— ответила кошка,— ведь я ее передала мышке. Она 
хранит ее в надежном мес!те.— И побежала к мышке за бумаж-
кой. 
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— Мышечка-подруженька,— сказала кошка,— достань, по-
жалуйста, волчью бумажку, он требует ее. 

— Ах,—повинилась мышка,— я хранила ее в ямке, а она 
там сгнила. 

Вот с этого времени, говорят, и распалась дружба волка, 
собаки, кошки и мышки. Все они возненавидели друг друга. 
Волк преследует собаку, собака — кошку, кошка — мышку». 

Из содержания сказки читатель ясно видит, что причину 
начавшегося раздора между персонажами сказки народ видел 
в жадности волка. Волк, а кто-либо иной, первым проголо-
дался и обратился к богу с вопросом о предмете своего пропи-
тания. А бог, по народному представлению, не нашел нужным 
просто вложить в волка память, а как бы нарочно избрал путь, 
способный легко посеять раздор не только между зверями, но 
часто вызывающий споры и недоумения даже между людьми. 

Справедливо народ развенчал бога во многих пословицах 
русского народа: 

«На бога надейся, а сам не плошай». 
«Богу молись, а доброго ума держись». 
Эту же мысль чувашский народ выразил в своей пословице: 
Турра шанса сулханра выртакан, пёр татак дакарсар юлна 

(Кто пролежал в тени надеясь на бога, тот остался без куска 
хлеба)1. 

Но примечательно то, что в пословицах и поговорках чуваш-
ского народа даже само имя бога встречается крайне редко. 
В сборнике чувашских пословиц проф. Н. И. Ашмарина из 1306 
пословиц и поговорок имя бога упоминается буквально только 
в трех, да и то в двух из них в морально отрицательном смыс-
ле, как бог лентяя: «312. Юлхаван турри дывахра,— юлхава 
куллен уяв, теддё». (От ленивца его бог невдалеке,—для лен-
тяя ежедневно праздник). «632. Наянан турри $ывахра, те^ё» 
(Бог ленивца близок от него) 2. 

Да и названия других фантастических существ встречаются 
в единичных случаях. Напр., о лешем (ардури) в 33-ьей посло-
вице говорится так: «Ар?урие: шыва май, тесен, пырать, тет, 
шыва хирёд, тесен, тарать, тет» (Если сказать ардури: «по тече-
нию», то, говорят, он идет (к человеку); а если сказать: «про-
тив течения», то бежит прочь (от человека). 

Вера в судьбу, в предначертание отражается также в очень 
немногих пословицах следующего содержания: «351. Васкани 

1 Научный архив ЧНИИ. Ед. хр. 404. Н. В. Н и к о л ь с к и й . Чуваш-
ские пословицы на чувашском, русском и французском языках. Примеры, 
взятые из этого сборника, в дальнейшем даны с указанием в тексте: 
Н. В. Н. и № пословицы. 

2 Н. И. А ш м а р и н. Сборник чувашских пословиц. Чебоксары, 1925. 
Примеры, взятые из этого сборника, в дальнейшем даны с указанием 
в тексте: Н. И. А. и № пословицы. 
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дитермест, тет, пурни дитерет, тет» (Не торопливость доводит 
до цели, а судьба), «929. (^ырни-пурни пусма вёднех килет, тед-
дё» (Суженое ПОДХОДИТ прямо к лестнице (ко крыльцу). 

В общем и целом пословицы и поговорки, отражающие веру 
народа во всякого рода фантастические, сверхъестественные 
силы, в наиболее крупных из имеющихся сборников проф. 
Н. И. Ашмарина й Н. В. Никольского составляют не более двух-
трех процентов. Очень большое количество пословиц представ-
ляет собой произведения, основанные на реальных, объектив-
ных фактах действительности. Немалая доля среди пословиц 
приходится на такие, которые говорят об обязательности для 
человека труда или прославляют труд. Например: 

Ёдлемесёр хырам таранмасть (Н. И. А., 263). 
Без труда не прокормишься. 
Ёдлеме уркенекен хай пудне духатна, теддё (Н. И. А., 262). 
Ленивый губит самого себя. 
Ёдлес килмесен, хутад дакса кай (Н. И. А., 268). 
Не хочешь трудиться, иди с сумой. 
Ёдрен ан хара, вал санран харатар (Н. И. А., 255). 
Не бойся работы, пусть она тебя боится. 
"Ёдрен нуд харатъ, ала харамасть, теддё (Н. И. А., 253). 
Работы боятся глаза, а не руки. 
Ёдлекен вилмест, теддё, дываракан вилёмё духрамра та-

рать, теддё (Н. И. А., 260). 
Работающий не умрет, а от спящего смерть его только 

в версте. 
Ёдле, ёдле, ёдле — ди, ёдлемесен ан та ди (Н. В. Н., 640). 
Трудись, трудись, трудись и ешь, если не трудишься, так и 

не ешь. 
Много также пословиц, восхваляющих правду-истину, о чем 

будет сказано дальше. 
Большое количество пословиц и поговорок чуваш отражает 

взгляды масс на человека. Причем эти взгляды часто диамет-
рально противоположны, что соответствует противоположности 
классового мировоззрения. Пословицы реалистические и с про-
грессивной идеей более всего отражают взгляды людей, непо-
средственно связанных с производительным трудом. Например: 

Сынна ёд типётмест, хуйха типётет (Н. И. А., 913). 
Не работа сушит человека, а забота. 
Сын хыддан дурекен карта хушшине хёсёнет, тет (Н. И. А., 

895). 
Кто слепо следует за другим, тот застревает меж звеньев 

прясла. 
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Сынна епле таван, ху та давна куран (Н. И. А., 912). 
Что сделаешь другому, то же испытаешь и сам. 
Сынна сивё самах каличчен, пёр чёл дакар дёкле (Н. И. А., 

915). 
Чем говорить другому неласковые слова, лучше возьми ло-

моть хлеба. 
Сынан сан-сапатне ан пах, асне-хапалне пах (Н. И. А., 918). 
Не смотри на внешность человека, а смотри на его ум-разум. 
Сын дупмасар питдамарти кавакармасть (Н. И. А., 884). 
На щеке не будет синяков, если кто-нибудь не ударит по ней. 
Сын ашне таварса пахма кёрёк данни мар (Н. И. А., 885). 
Человек — не рукав шубы: его не выворотишь и не рассмот-

ришь. 
^ын ялан пуянпа пуранмасть, аспа та пуранать, теддё 

(Н. И. А., 878). 
Человек не всегда живет богатством, но и умом. 
Сынна асне-хапалне пёлмесёр ан хурла, теддё (Н. И. А., 

881). 
Не осуждай человека, пока не узнал его ума-разума. 
Но много и пословиц, отражающих волчьи законы эксплу-

ататорских обществ и стремление оградить интересы частных 
собственников. Все же интересно то, что и они отражают реаль-
ную жизнь, реальные классовые интересы. Например: 

Сын япалине ёмётленекен хайанне духатать, тет (Н. И. А., 
922). 

Кто рассчитывает на чужое, потеряет свое. 
Сынна ырлах тавиччен, шырлах ту, теддё (Н. И. А., 914). 
Чем делать человеку добро, делай ему зло. 
Сынна уса тусассан асанмасть, усал тусан асанать 

(Н. И. А., 922). 
Люди не помнят сделанных им услуг, а сделанное им зло 

помнят, и т. п. 
В общем, анализируя почти бесчисленное количество посло-

виц и поговорок, да и все другие жанры устно-поэтического 
творчества чувашского народа, неизбежно убеждаешься в пра-
воте слов А. М. Горького о том, что «историками первобытной 
культуры совершенно замалчивались вполне ясные признаки 
материалистического мышления, которое неизбежно возбуж-
далось процессами труда и всею суммой явлений социальной 
жизни древних людей... Крайне трудно представить двуно-
гое животное, которое тратило все свои силы на борьбу за 
жизнь, мыслящим отвлеченно от процессов труда... Дохри-
стианский, языческий фольклор не сохранил каких-либо ясно 
выраженных признаков наличия мышления о «сущности», о 
«первопричине всех явлений», о «вещи в себе» и вообще при-
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знаков мышления, которое было организовано как система в 
IV в. до н. э. «пророком Аттики»—Платоном, основополож-
ником миропонимания, отвлеченного от процессов труда, от ус-
ловий и явлений быта... 

Факт человекоподобия богов—одно из доказательств в поль-
зу того мнения, что религиозное мышление возникло не из со-
зерцания явлений природы, а на почве социальной борьбы... 
Бог в представлении первобытных людей не был отвлеченным 
понятием, фантастическим существом, но вполне реальной фи-
гурой... Бог являлся художественным обобщением успехов тру-
да, и «религиозное» мышление трудовой массы нужно взять в 
кавычки, ибо это было чисто художественное творчество. Идеа-
лизируя способности людей и как бы предчувствуя их мощное 
развитие, мифотворчество, в основах своцх, было реали-
стично»1. 

Слова М. Горького о человекоподобии богов в дохристиан-
ском фольклоре как нельзя лучше подтверждаются сле-
дующей сказкой чувашского народа о «Боге и Николае угодни-
ке». Причем следует заранее оговориться, что, во-первых, чело-
векоподобный персонаж—бог этой сказки, происшедшей из ле-
генды-мифа, совсем не христианский отвлеченный богочеловек, 
не бог, перевоплотившийся в человека, а именно бог в конкрет-
ном образе человека; и, во-вторых, записавший эту легенду 
В. Магницкий оговаривается, что в слышанных им в некоторых 
вариантах сказки великий бог ходил не с богом Николой, а с 
Хёрлё Сыром (Красным Яром), языческим богом. Вот эта 
мифологическая сказка: 

«Великий бог ходил раз по земле с Николой угодником и 
заплутался. К счастью, они увидели невдалеке дымок, растилав-
шийся над оврагом. Предположив, что в овраге есть какое-ни-
будь жилье, бог послал туда Николу справиться о дороге. 
Никола пошел и увидел в овраге баню; из бани слышались 
голоса: там была роженица с бабкой. Никола, сочтя баню за 
избу, вздумал прямо войти в нее; но лишь только отворил 
дверь, как бабка налетела на него с криком: 

— Куда, куда, русский мужик! — и ударила его веником. 
Никола возвратился к великому богу и в сердцах упросил его, 
за оскорбление, нанесенное ему бабкой, не давать счастья ново-
рожденному. И вот вследствие этой-то просьбы у новорождён-
ного тотчас померли родители. Затем, как он подрос, у него 
передох скот, сгорел дом со всем добром, а хлеб в поле выбило 
градом. Он стал бедняком и начал кормиться милостыней. 
Вскоре он стал наниматься в работники, но и здесь, несмотря 
на его усердный труд, не было ему счастья. В дом, в который 

1 М. Г о р ь к и й. О литературе. М„ 1953, стр. 693—695. Из доклада 
А. М. Горького на I Всесоюзном съезде писателей. 

32 



он нанимался,—следом за ним приходило несчастье, и хозяева 
тотчас его прогоняли. Припечалился молодец. 

Однажды к нему явился старичок-мудрец и велел ему на-
няться в пастухи к одному богатому чувашину с условием: за 
пастьбу брать не деньгами, а приплодом; в первый год выго-
ворить черных ягнят и телят, а во второй год — белых. Молодец 
так и сделал. И в первый же год пастьбы у его хозяина весь 
приплод был черный, а во второй год — белый. Хозяин, про-
держав работника два года, вынужден был прогнать его 
с отдачей приплода. 

Бог с Николой снова оказались на земле. Никола увидел 
на лугу большое стадо овец и спросил бога: 

— Чье это стадо большое? Я такого стада доселе не видел. 
— Это стадо того самого ребенка, при рождении которого 

бабка тебя веником ударила,— ответил великий бог. 
— Нет, господи! — сказал Никола,— я просил тебя не да-

вать ему счастья, отними же у него скотину. 
Бог согласился и наслал мор на скот. И к вечеру из всего 

стада не осталось ни одной головы. 
Взвыл молодец. В утешение ему опять явился старичок и 

велел итти в известную деревню, выпросить у жителей забро-
шенный участок земли и посеять на нем рожь. 

Молодец послушался и сделал так, как велел старик. Рожь 
уродилась на славу. Но... перед самой жатвой увидел Никола 
высокую рожь и узнав, чья она, снова упросил великого бога 
лишить молодца счастья. Бог исполнил просьбу Николы, по-
слал град, и от всей ржи осталась помятая солома в грязи»!. 

Так «подают блага», «покровительствуют» бедным людям 
всемогущие, наделенные благородными чертами мудрые боги, 
расписываемые в религиозных книжонках. В сказке живо рас-
крываются черствость души, эгоизм, мстительность героев-бо-
гов. Они в этой сказке выступают посредственными, мелочными 
существами, способными «прославить» себя черными делами, 
приносящими человечеству неизгладимые бедствия. Идея сказ-
ки подчеркивает социальную сущность созданных людьми 
богов; последние олицетворяют собой верных агентов власть 
имущих классов, призванных угнетать, притеснять обездолен-
ные народные массы. 

После разделения людей на классы боги народных сказок 
никогда не проявляли себя как хранители, защитники интере-
сов бедных людей, как это пытаются внушить народам теологи. 

Сатирический тон уже в начале сказки беспощадно разо-

1 В. М а г н н ц к и й. Матгпиалы к объяснению старой чувашской 
веры. Казань, 1881, стр. 253—257. 
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блачает «благородство», «могущество», «всеведение» и прочие 
положительные черты, приписываемые богам и их окружению. 

Следует отметить, что эта сказка имеет и познавательное 
значение; ее содержание ясно указывает на историческое прош-
лое народа. Люди, как видно из сказки, занимались раньше 
охотой, пастушеством и были в то время кочевниками, а затем, 
с переходом к земледелию стали вести оседлый образ жизни. 
В сказке также проводится в примитивной форме мысль, что 
исторические перемены в жизни людей проходили вопреки 
воли божьей, без чудодейственного вмешательства богов, 
а вызывались материальными условиями. 

Еще большим эгоистом, способным мстить всему живому 
на земле из-за личных интересов, рисуется бог в сказке «За 
что бог проклял человека и лошадь»1. 

Об ограниченности воли божьей, беспомощности бога, его 
узком кругозоре и неосведомленности говорит ряд легенд, бы-
тующих среди чуваш. Не лишена некоторого интереса и такая 
легенда, в которой в явно ироническом тоне подвергаются кри-
тике бразды правления бога, несовершенство создания «все-
вышнего». 

Верховный бог,— говорится в легенде,— после раздачи веры 
людям удалился от дел. Только изредка он ходит по земле или 
поглядывает с неба на землю и житьё людей на ней. Бог бро-
сает свои взоры вниз в моменты «кавак хуппи», когда земля 
ночью вдруг освещается неведомым светом-

Верховный бог не всегда знает, что делается на земле; так, 
если лешему удаётся доконать человека в четыре дня, то бог 
сам об этом и не узнает. За такое невнимание бога чуваши 
ему платят той же монетой: верховному богу жертвы прино-
сят только вовремя засухи и других общественных бедствий2. 

Эта легенда прямо указывает, что чуваши относительно мало 
почитали бога и вспоминали о нем лишь при бедственном поло-
жении. Народ в легенде трезво высказывает свое суждение 
о боге, который мало заботится о земной жизни, что он мало-
сведущ и беспомощен против злых божков и духов. Трудя-
щийся человек на своем горьком опыте убеждался в том, что 
на бога надеяться нельзя, а право на жизнь надо завоевывать 
упорным трудом. 

Слова А. М. Горького, характеризующие облик и сущность 
богов в народном творчестве, как нельзя точно рисуют отноше-
ние трудовых людей к небожителям. 

«Из сказок няньки,— писал он,— бог почти всегда являлся 

1 Научный архив ЧНИИ. Ед. хр. 1101. 
2 В. М а г н и ц к и й . Указ. работа, стр. 246—247. 
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глуповатым: жил на земле, ходил по деревням, путался в раз-
ные человеческие дела, и все неудачно»1. 

Народ, живший в условиях феодально-крепостнического 
гнета и царского произвола, сознавал, что ни молитвами, ни 
раскаяниями перед богами не выйти из нужды и не жить без 
горя; бог был в глазах людей бессилен чем-либо помочь им, 
и он не внимал мольбам страждущих. Народ мудро выражал 
свое убеждение в бесполезности обращения к богу словами 
песни: 

За черным лесом снег пушистый, 
А на снегу следы лисы. 
Лису преследуя, устал я 
И очутился в лесной глуши. 
Довольств от бога ожидая, 
Остался я и нищ, и сир2. 

Не лишена интереса и легенда «О том, как внутри коровы 
выросла книга в сто листов». 

Под безобидным названием легенды содержится насмешка 
по адресу бога, который не был милостивым по отношению 
чуваш. В легенде проводится мысль, что народы раньше жили 
без всякой религии, что она возникла на определенной ступе-
ни развития человечества и его мышления. Предание ехидно 
высмеивает также и слабые стороны религиозных догм и обы-
чаев. 

Таким образом, обобщая изложенное можно сказать, что 
устно-поэтические произведения народа, в том числе многие 
сказки, где героями фигурируют боги, демоны и прочие, говорят 
не столько о религиозности народа, сколько подчеркивают 
отрицательное отношение трудящейся массы к лживым библей-
ским учениям. Сказки, подобные приведенным нами, являются 
тем бойким, живым, талантливым, остроумным и открыто напа-
дающим на господствующую религию и поповщину словом, 
которое вполне подходило для того, чтобы будить людей от 
религиозного сна. 

* * * 

Народ скептически относился к различным вероучениям, 
он стремился строить свою жизнь на основе трудового опыта, 
выводов из своей практики и был полон оптимизма, что можно 
видеть, например, в сказке «Старик и смерть», где с присущим 
народу остроумием проводится мысль отрицания двойствен-
ности человеческой натуры. 

1 А. М. Г о р ь к и й. О литературе. Статьи, и речи 1928—1936 гг М. 
1937, стр. 445. 

2 «Чувашский фольклор», стр. 123. 
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«Много лет жил один старик, забывший умереть,— говорит-
ся в ней.—К нему явилась смерть и сказала: 

— Тебе пора помереть, я пришла за тобой... 
— Постой, смерть моя,— сказал старик,— я еще не заказал 

себе гроба, а потом можно будет и помереть. 
Гроб был готов. Смерть снова явилась к старику. Послед-

нему ничего не осталось, кроме как лечь в гроб. Но он лег 
в гроб боком. Смерть сказала: 

— Ты, старик, не так ложишься. 
Старик встал и лег в гроб навзничь. Смерть опять завор-

чала: 
— Да не так надо ложиться. 
Старик ей и сказал: 

— Ну ты сама покажи, как лечь мне в гроб. 
Смерть легла в гроб. Старик воспользовался этим: быстро 

закрыл крышку гроба и запер замком. Затем гроб со смертью 
потащил к речке и утопил в ней. С тех пор человек не видит ни 
«смерти», ни всяких привидений»1. 

В аналогичной сказке «Старик и душегуб» так же в анек-
дотической форме человек характеризуется как существо, не-
зависимое от бога или от других сверхъестественных сил и спо-
собное к решительному действию для достижения своих целей. 

«Жил одинокий старик,— говорится в этой сказке,— ему 
стало тяжело жить и работать. Он все просил бога прислать 
к нему «душегуба». И вот, наконец, «душегуб» явился к ста-
рику. Но старику тут сразу расхотелось помирать. И ему не 
раз удалось обмануть «душегуба», чтобы продлить свою жизнь 
к оттянуть срок своей смерти. В последний раз, когда к старику 
явился «душегуб», старик занимался тем, что с аппетитом ню-
хал табак. 

— Что ты делаешь, старик? Дай и я попробую,—заинтере-
совался «душегуб». 

— Пожалуйста! — согласился старик.— Если хочешь поню-
хать, залезь в табакерку,—и открыл крышку. 

«Душегуб» проворно залез в табакерку и тут же зачихался. 
Тем временем старик успел плотно закрыть крышку табакерки. 
Затем понес табакерку с «душегубом» в лес и зарыл её глубоко 
в землю. С тех пор «душегуб» перестал являться к старику, 
и бог стал не в силах умертвить его. 

«Говорят, — заключает сказка, — что старик и до сих пор 
живет в полном здравии»2. 

Идея указанных сказок в том, что в них в шутливой форме 
выражается протест против смерти. В сказках ясно выступает 

1 Сб. «Чувашские народные сказки» (на чуваш, яз.). Составитель 
Н. Ф. Данилов. Чебоксары, 1948, стр. 206. 

2 «Чувашские народные сказки», стр .204—205. 
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мысль, что человек сильнее смерти, что он может по своему 
усмотрению, независимо от воли бога, строить свою жизнь, что 
трезвый рассудок и практическая смекалка всего выручат его 
из беды. Таким образом, в сказке проводится мысль, что народ 
(в образе старика) бессмертен. Сказка показывает, что народ, 
несмотря на свое угнетение и тяжесть материальной жизни, 
всегда полон оптимизма. 

Если эксплуататорский мир, религия были заинтересованы 
в том, чтобы изобразить человека хуже, чем он есть, унизить 
его достоинство, то в произведениях народного творчества чело-
век выступает как властелин мира, как герой, выходящий по-
бедителем в борьбе против злых сил природы и врагов челове-
чества. Глубоко правдиво показал любимый поэт чувашского 
народа К. Иванов представление народа о величии и всесилии 
человека в следующих стихах: 

Нет сильнее человека 
Во вселенной никого: 
Он на суше и на водах 
Стал хозяином всего1. 

Следует подчеркнуть, что вера людей с низкой культурой 
в существование всяких злых духов, киреметей и т. д. объяс-
няется не только невежеством, простой фантазией отсталых на-
родов, а имеет вполне определенные социальные корни. Ленин 
указывал, что кажущаяся беспомощность людей перед стихий-
ными силами общественного развития в условиях эксплуата-
торского общества порождает и поддерживает религиозные 
верования, как беспомощность дикаря перед стихийными сила-
ми природы порождала и поддерживала веру в богов, в чудеса 
и в духов. А эксплуататорские классы еще более были 
заинтересованы в насаждении религиозного сознания, суеве-> 
рий среди трудящихся для их закабаления и поэтому всячески 
стремились закрепить всякие предрассудки в сознании людей. 

Иллюстрацией к словам В. И. Ленина о социальных корнях 
религии может служить предание чуваш о происхождении 
«киремети Утлас», связанное с социальной придавленностью 
чувашских крестьян. В предании говорится, что жил чуваш-
ский барин Утлас. Он много людской крови пил, притеснял 
людей, издевался над ними. Он держал в страхе и покорности 
всех жителей деревень. Он имел верных слуг, вооруженных 
ружьями и кинжалами. В период крестьянских волнений кре-
стьяне восстали против Утласа. Однако Утласу удалось, благо-
даря слугам, подавить крестьянский бунт. После этого Утлас 
стал еще более злее, все перед ним трепетали и просили у него 
пощады. «...Утлас давным давно умер, но не умер его дух: 

К. В. И в а н о в . Нарспи, поэма (на русском языке); перевод 
П. Хузангая. 
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он живет, говорят, под березой, посаженной Утласом в своем 
саду. Дух его и теперь держит чуваш в страхе. Ни один 
чувашин не осмеливается выразить свою непочтительность 
к березе, около которой живет дух Утласа. Он наказывает 
виновного продолжительными болезнями, для избавления 
от которых существует одно средство — просить прощение 
перед березой и зарыть в землю около нее медную монету 
двухкопеечного или трехкопеечного достоинства. Таково сказа-
ние о происхождении киремети Утлас»1. 

В предании ясно выступают -социальные корни, порождаю-
щие у народных масс, задавленных вечной работой на других, 
нуждою и одиночеством, веру в киремети и т. п. 

Многие народные пословицы и поговорки, как было уже 
сказано, характеризуют реалистическое, материалистическое 
мышление трудового народа. Народ не может не убеждаться 
в процессе трудовой деятельности в объективном, реальном 
существовании окружающего нас мира, в существовании ма-
териальных предметов, созданных его руками, его потом и 
кровью, не может не оценивать плоды своего труда. 

Народ, кроме того, стихийно убеждался, что нет в мире ни-
чего постоянного, неизменного, пребывающего в состоянии 
абсолютного покоя, что все тела, живые и неживые, имеют свою 
историю, они возникают, развиваются и приобретают те или 
иные новые формы содержания. 

Наблюдая те или иные явления природы и общества, народ 
всегда стремился устанавливать между ними причинные и вся-
кие иные объективные связи. Лишь в случаях полного бессилия 
он вынужден был ссылаться на волю господа-бога как на при-
чину явленрй. Большей же частью трудовой опыт давал ему 
возможность прослеживать реальные связи явлений и из уста-
новленных связей он делал практические выводы, обогащая 
свой арсенал знаний о природе и обществе. Иллюстрацией к 
этому может служить бесчисленное количество пословиц. К при-
меру, народ говорит: 

Мён акна, дав шатать (Н. И. А. 128). 
Что посеешь, то и взойдет. 

Пуш армана тем чул авартсан та, данах-кёрпе тухас сук 
(Н. В. Н. 1608). 

Пустую мельницу сколько ни заставь молоть, ни муки ни 
крупы не будет. 

Армана кайсан, данах ермесёр дук, теддё (Н. И. А. 45). 
Пойдя на мельницу, нельзя не запачкаться мукой. 
Урпа дисен ут вылять, пыл дисессён хёр вылять (Н. И. А. 

175). 

1 А. О х о т н и к о в . Записки чувашина о своем воспитании. ИОАИЭ 
т. XXXI, вып. I, Казань, 1921, стр. 26—27. 
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Конь играет, если ест ячмень, девица играет, если поест 
меду. 

Вайаран вакар тухать (Н. И. А., 364). 
Шалости приводят к несчастью. Игра до добра не доводит. 

Вместе с тем в сказках и других устных произведениях на-
род метким юмором, мягкой насмешкой высмеивал людей, до-
пускающих в житейской суете действия, полные всяких несураз-
ностей из-за непонимания необходимых связей между отдель-
ными случаями в жизни. В частности, в широко распространен-
ной в народе сказке «Сармандей» иронизируется нелепость 
поступков людей, вызванных совершенно случайными мелкими 
обстоятельствами, которые не имеют никакого отношения к со-
вершаемым действиям. Сказка кончается словами: «Жила была 
у Сармандея желтая курочка. Снесла желтая курочка желтое 
яичко. Бежала мимо мышка, задела хвостиком яичко и разбила. 
Плачет Сармандей, квохчет курочка, ворота отворяются и зат-
воряются, бык мычит, вода волнуется, молодая сноха разбила 
одно ведро, мать старуха выбросила на улицу тесто, а сын ста-
рухи говорит: «Надо видно, и мне выкинуть один сапог». Ста-
щил с ноги сапог и выкинул его вон»1. 

Как явствует из сказки, поведения и поступки людей абсурд-
ны и ничем не мотивированы, они действуют вслепую, наивно 
полагая, что одно происшествие, хотя бы незначительное, 
случайное, должно вызвать другое и т. д., не связанное с пре-
дыдущим. Таким образом, народная сказка подводит к идее 
необходимости осмыслять в практической жизни явления, со-
бытия, происходящие вокруг нас, и сообразно им сознательно и 
умело действовать без всякой суматохи. 

$ 

Идеалистические течения в философии, как и религиоз-
ные учения, отрицая возможность познания мира и его зако-
номерностей, обрекали человечество на вечное блуждание 
в потемках невежества. Мракобесы, идеологи эксплуататорских 
классов утверждали, что человеческому уму недоступно про-
никновение в тайны природы, ему не суждено раскрыть ее 
закономерности, предвидеть и предсказывать будущее. Только 
через бога, благодаря «божественным откровениям», люди 
в состоянии познать окружающее, учат отцы церкви. 

В противоположность всяким философским агностикам 
и религиозным догматам, которые оспаривают достоверность 
наших знаний и считают, что мир полон «вещей в себе», трудо-
вой народ в процессе общественной практики наблюдал и изу-

1 М. Я- С и р о т к и н. Очерки дореволюционной чувашской литера-
туры, стр. 58. 
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чал многообразные явления, пытался устанавливать законо-
мерные причинные связи между ними и стремился все глуб-

же проникать в тайны мира и тем самым добиваться успеха в 
работе. Во многих народных пословицах, в приметах по пред-
сказанию погоды и в других жанрах устного творчества 
накапливались зерна народной мудрости, добытой в ходе 
практического освоения мира. 

Многие пословицы прославляют ум, смекалку, уменье чело-
века и пронизаны глубокой любовью и уважением к ученью, 
грамоте, к науке; они возвышают человека, выделившегося из 
животного царства благодаря труду, мышлению и языку. Вот 
эти пословицы: 

Асла дынпа перле пул, ухмахран тар, теддё (Н. И. А., 231). 
Будь вместе с умным, а от дурака беги прочь. 
Ухмахшан тёнче тикёс (Н. И. А., 217). 
Дураку свет ровен (гладок). 
Ялан аспа дуресен, ялти вата ятламасть (Н. И. А., 279). 
Будь всегда разумен, и деревенский старец не станет 

порицать. 
Емёр пуран, ёмёр вёрен (Н. И. А., 240). 
Век живи, век учись. 
Тупи дыншан пулсан, вёренни хушан пулё, теддё (Н. И. А.. 

1044). 
Если твоя работа будет для других, то твое ученье для 

тебя самого. 
Многие пословицы посвящены процессу познания, они 

раскрывают роль и связь чувственной и рациональной ступени 
в отражении объективной реальности. 

Трезво оценив роль труда, практики как основы человече-
ского познания и критерия истины, народ в то же время при-
давал большое значение «истине», «правде» для развития 
общества, его процветания. 

Взгляды трудового народа на правду-истину отражают сле-
дующие пословицы и поговорки: 

Турё ёд хёвелтен те дута (Н. В. Н., 2244). 
Правое дело светлее солнца. 
Туре дын харкашмасть, лайах йыта дыртмасть (Н. В. Н., 

2254). 
Честный человек не огрызается, хорошая собака не ку-

сается. 
Турёпе кукар килёштереймеддё (Н. В. Н., 2249). 
Правда с кривдой не уживаются. 
Чан вилёмрен хатарать, теддё (Н. И. А., 1127). 
Правда от смерти спасает. 
Чанни куда та шатарать, теддё (Н. И. А., 1129). 
Правда и глаза дырявит. 
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Следует подчеркнуть, что сюжеты многих народных сказок 
построены на борьбе и вражде «правды» и «кривды»; их не 
перечесть; но всегда победа остается за «правдой», за светлыми 
силами, олицетворяющими мощь человечества, вооруженного 
знаниями о природе. 

Народный поэт Чувашии Н. И. Полоруссов-Шелеби, исполь-
зуя аллегорические образы народных сказок, мотивы борьбы 
темных и светлых начал и конечной победы справедливости, 
написал стихотворение «Змей» (1907 г.) 

«Когда из хаоса природы Пугливо в небо он глядит, 

В этом стихотворении гиперболизированный народный об-
раз стотысячеглазой светлой птицы, провозвестницы правды 
и справедливости, смело вступает в борьбу против легендарного 
змея-дракона, воплотившего черные, враждебные силы. Нет 
сомнения в том, что в этой борьбе змей будет уничтожен, что 
наступит время торжества победы солнцеликой птицы, тор-
жества справедливости, правды и свободы. 

Заслуживают серьезного внимания и народные приметы для 
предсказания погоды. 

Многие приметы, распространенные среди всех народов, в 
частности среди чуваш, накоплялись благодаря многолетнему 
упорному и систематическому наблюдению над явлениями при-
роды. Поэтому они не лишены научного интереса. 

Под внешними, поверхностными, как бы случайно высту-
пающими явлениями природы, описываемыми или приводимы-
ми в народных приметах, раскрываются, обнаруживаются 
вполне объективные закономерные связи между ними. К народ-

1 Каек (чув.) — птица. 
2 М. Я- С и р о т к и н. Очерки дореволюционной чувашской литерату-

ры, стр. 171. 

Образовались твердь и воды, 
На землю выполз черный змей, 
Земных всех тварей, был он злей. 
Сам без души, но всемогущий, 
Без ног, без крыльев—вездесущий, 
И в мире не было людей, 
Кого бы но ужалил змей. 
Но, торжествуя и сверкая, 
Парит над змеем смелый каек1. 
То — птица счастья и мечты, 
Свободы, правды, красоты. 
В сто тысяч глаз глядит та птица, 
Из края в край летит, кружится, 
И вдруг, минуту улучив, 

Роняя жгучие Лучи, 
Стрелой бросается на змея, 
Клюет его то в хвост, то в шею. 
Исходит кровью змей, дрожит. 

Шипя, вытягивает жало, 
Но птицы будто не бывало. 
В бессильной ярости свой яд 
Кругом разбрасывает гад. 
Но не достать ему до птицы,— 
Попрежи°му она кружится. 
О, смелый каек, свет зари! 
В потемках ярче нам гори! 
Слети на землю, пламенея, 
Убей разбухшего ты змея: 
Всосал он море крови, слез, 
Всю землю превратил в погост. 
Метни же, каек, в глаз злодея 
Разящий луч, сожги скорее 
И пепел по ветру развей, 
Пускай навеки сгинет змей!2 

(Пер. П. Хузангая). 
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ным приметам вполне применимы для их научного истолкова-
ния слова Ф. Энгельса: «Но где на поверхности происходит 
игра случайности, там сама эта случайность всегда оказывается 
подчиненной внутренним, скрытым законам»1. 

Кстати отметим, что некоторая часть ученых до революции 
также интересовалась народными приметами и пыталась дать 
им научное объяснение, но большей частью они в этом успеха 
не имели. Находясь в плену идеалистического, религиозного ми-

ровоззрения, многие из буржуазных ученых не в состоянии 
были подвести вполне материалистические основы для объяс-
нения народных примет по предсказанию погоды и других яв-
лений. Тем более высокомерное, пренебрежительное отношение 
буржуазных ученых к «черни», «инородцам» не позволяло им 
по-серьезному прислушиваться к их мудрым высказываниям, 
считаться с их «пророческими» предсказаниями; сделать по-
добное для них было ниже своего достоинства. 

Небезынтересны в этом отношении слова доцента Казан-
ского университета И. Н. Смирнова, сказанные им на пуб-
личных лекциях на тему «О предсказании погоды». «...Чуваши 
сделались,—говорил он,—почти оракулами в Казани. В конце 
марта все казанцы начинают спрашивать вас: скоро ли вскро-
ется Волга, не слыхал ли, что говорят об этом чуваши? Странно 
это или нет, но чуваши почти не ошибаются в своих предска-
заниях. На чем основывают они свои предсказания, я, к вели-
чайшему моему сожалению, не имел возможности узнать. 
Уверен только в том, что долголетними наблюдениями они 
наведены на хорошие признаки для предсказывания погоды.— 
признаки, еще до сих пор ускользающие от науки»2. 

Любопытен и факт, приводимый им, о применении чува-
шами примитивного гигроскопа, состоящего из двух приклеен-
ных брусков липы и дуба и работающего на принципе впиты-
вания влаги из воздуха. 

«Вначале подвешенный гигроскоп находится в равнове-
сии,— указывал И. Н. Смирнов.— Когда воздух влажен, то оба 
куска дерева, составляющие гигроскоп, будут впитывать в себя 
влагу. Но так как липовый кусок дерева имеет больший объем, 
то он примет в себя более влаги из воздуха и перетянет дубо-
вый конец гигроскопа. Следовательно, наступление дождливой 
погоды чуваши узнают по тому, насколько липовый конец пе-
ретянет дубовый.3 

Если народ додумался до использования гигроскопа, то 
вполне правомерно допустить некоторую практическую цен-

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Избранные произведения, т. II, М., 
1948, стр. 371. 

2 Цитируется по книге А. В. Смоленского «Чувашские приметы о пого-
де и ее влиянии на хозяйство». Казань, 1894, стр. 3. 

3 Там же, стр. 4. 
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ность и теоретический интерес народных примет, созданных 
народом на основе метеорологических наблюдений. Причем 
следует заметить, что первоначально круг наблюдений народа 
над явлениями природы был шире, чем в научных сферах: 
народ впервые стал вести наблюдение над толщиной снежного 
покрова, плотностью снега, изменениями уровня воды в реках 
и озерах, над своеобразными проявлениями жизни растений и 
животных, т. е. над теми явлениями, которые связаны с культу-
рой земледелия. 

Народ на своем трудовом опыте хорошо убедился в том, как 
сильно отражаются на практике сельского хозяйства засуха, 
град, заморозки и др., какие затруднения создает ненастная 
погода во время полевых уборочных работ и как облегчают, 
ускоряют труд людей благоприятные метеорологические усло-
вия. Недаром крестьяне в период разгара основных сельско-
хозяйственных работ страстно желают, чтобы удовлетворя-
ющая их погода сопутствовала им на протяжении всей страд-
ной поры. Эти желания и чувства народные мы находим 
в песнях: 

«Когда мы закончим в поле сев, 
Пусть неделями идет дождь. 
Когда мы выйдем на сенокос, 
Пусть неделями стоит вёдро. 
Когда мы выйдем в поле жать, 
Пусть легкий ветерок играет в поле»1 и т. д. 

Нет особой необходимости указывать на валшость и необ-
ходимость наблюдения над погодой для предвидения ее влия-
ния на сельское хозяйство. Итак, очевидно, что большое хозяй-
ственное значение имеет своевременное предсказание замороз-
ков, дождей и других атмосферных явлений, позволяющее 
заблаговременно предпринимать соответствующие меры для 
предотвращения нежелательных последствий. Поэтому вполне 
понятна кровная заинтересованность народа в более или менее 
правильном прогнозе погоды. Стремление людей добиваться 
успеха в практической деятельности вынуждала их, естествен-
но, наблюдать капризы погоды и явления природы для их пред-
сказывания. 

Народные приметы складывались в процессе трудовой жиз-
ни людей, именно — в результате неоднократного непосред-
ственного отражения явлений природы органами чувств чело-
века. 

В частности, приближение дождливой, ненастной погоды 
предсказывают различные народные приметы: 

Если закат солнца красный и в тучу, будет дождь. 

1 «Чувашский фольклор», стр. 108. 
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Если солнце кажется высоко — к ясной погоде, низко — к 
дождю. 

Если вокруг солнца радужный круг, летом будет дождь, 
а зимой — вьюга.1 

Эти приметы научно вполне объяснимы, ибо все они, как 
внешние картины природы, связаны с влажностью воздуха, 
содержанием в нем водяных паров, насыщенное содержание 
которых в воздухе при известных условиях вызывает образова-
ние дождя или других осадков в данной местности. Например, 
цвет заката и восхода солнца объясняется рассеянием и погло-
щением солнечных лучей воздухом, его частицами; краснова-
тый оттенок неба, упоминаемый в народных приметах, в данном 
случае указывает на насыщение воздуха водяными парами. 

Вторая примета и им подобные также связаны с определен-
ными физическими явлениями и законами. Изменение видимой 
величины небесных светил и их высоты над горизонтом объяс-
няется явлением рефракции, т. е. преломления световых лучей 
при прохождении через атмосферу; кривизна преломления лу-
чей увеличивается с увеличением плотности насыщения возду-
ха водяными парами. 

Образование кругов вокруг солнца или луны, с которыми 
связаны многие народные приметы, вызвано явлением диспер-
сии света, разложением световых лучей на свои составные, 
спектральные части при прохождении их через капельки водя-
ных паров или кристаллики льда. 

Или взять другие приметы: 
Если дым стелется по земле — к ненастью. 
Если дальние звуки слышатся громко — к Дождю. 
Если соль отсыреет — к ненастью. 
Когда у человека раненого или разбитого тяжелой работой 

заноет тело — к ненастью. 
Если ласточка начинает летать низко — к дождю и т. д. 
Все приведенные приметы и им аналогичные, хотя и кажут- . 

ся далекими от состояния погоды, все же они ею обусловлены 
и порождены. Первые две приметы объясняются увеличением 
плотности насыщения воздуха водяными парами. Соль сыреет 
благодаря ее свойству гигроскопичности, т. е. способности впи-
тывать в себя водяные пары, когда их количество в воздухе 
больше нормального. Усиление общего недомогания больных 
вызывается уменьшением атмосферного давления из-за увели-
ченного количества водяных паров в воздухе и т. д. 

Коротко говоря, многие народные приметы, предсказываю-
щие те или иные явления, непосредственно или косвенно свя-
заны с общими закономерностями природы, а поэтому они 

1 Приметы взяты из указанной книги Смоленского, в которой содер-
жится около 400 примет. 
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заслуживают внимания людей практики и науки. Можно утвер-
ждать, что предсказания по народным приметам как бы являют-
ся зернами, элементами научного предвидения, основанного на 
знаниях общих законов развития природы. Поэтому по богат-
ству и содержанию народных примет также позволительно су-
дить о стихийно сложившемся материалистическом миропони-
мании народа, противопоставляющего свои приметы по пред-
сказанию явлений в окружающем мире религиозным догматам 
о божественном пророчестве и божественном откровении. 

Народные приметы развенчивают жалкий лепет о недоступ-
ности проникать в тайны «божественных» дел. 

Указывая на научную обоснованность прогнозов погоды по 
приметам, необходимо все же отметить, что нельзя преувеличи-
вать роль и значение сложившихся народных примет, нельзя 
им слепо доверяться и следовать за ними, к ним надо подхо-
дить сугубо критически, с научной разборчивостью, ибо трудо-
вым народом при всей добросовестности не могли учитываться 
общие условия образования погоды на обширных территориях 
страны, напр., условия образования и прохождения циклонов 
и антициклонов и т. п. Поэтому народные приметы были свя-
заны лишь с конкретно-историческими ограниченными условия-
ми места и времени. 

Фольклорные материалы убеждают нас в том, что основу 
мировоззрения трудового народа составляет «наивный реа-
лизм», сущность которого состоит в хотя бы и неосознанном 
признании того, что „вещи, среда, мир существуют неза-
висимо от нашего ощущения, от нашего сознания, от 
нашего Я а от человека вообще"1. 

Причины стихийного материалистического мышления кроют-
ся в общественно-производственной практике. Люди, стремясь 
добиться успеха в работе и оседлать стихийные силы природы, 
должны были привести свои идеи «...в соответствие с законо-
мерностями объективного внешнего мира, в противном случае 
они потерпят поражение в практике»2. 

Фольклорное богатство, являющееся сокровищницей народ-
ной мудрости, служило важным источником в развитии фило-
софской мысли материалистического направления, ибо «наив-
ное» убеждение человечества, как указывал В. И. Ленин, со-

! В. И. Л е н и н. Соч., т. 14, стр. 57. 
2 М а о Ц з е - д у н . Соч., т. I, М., 1952, стр. 507. 
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знательно кладется материализмом в основу его теории позна-
ния. 

История философии убеждает нас в том, что многие фило-
софы смогли преодолеть свои шатания и колебания в фило-
софских воззрениях и разрешить противоречия в миропонима-
нии именно благодаря связи и близости своей к народу. Они 
черпали из арсенала знаний народа не только материалы для 
объяснения мира, но и средства его преобразования. 
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Иванов созданием произведений высокого художественного 
мастерства утвердил нормы чувашского литературного языка. 
Его оригинальные произведения отвечали духу времени, реали-
стически отображали картины современной жизни чувашского 
народа. Поэт восторженно приветствовал первую русскую 
революцию и в своем стихотворении «Варанар, тапранар» 
призывал трудовые массы к восстанию против своих порабо-
тителей. 

Поэтическое мастерство К- Иванова представляет глубокий 
интерес как с точки зрения языка и стиля, так и практики сти-
хосложения. Богатство идейного содержания произведений и 
высокое творческое мастерство поэта особенно ясно обнаружи-
ваются при подходе к изучению творчества К- Иванова в связи 
с общей картиной развития чувашской литературы на основе 
народной поэзии. 

К- Иванов проявлял живой интерес к устному народному 
творчеству, отдал много сил и времени благородному делу 
собирания и творческой обработке народной поэзии. Все под-
линно народное, отражавшее думы и чаяния народа, все свое-
образие мира его материальной и духовной культуры являлось 
для поэта неиссякаемым источником творческого вдохновения. 

Прекрасны у К. Иванова яркие и разнообразные картины 
народной жизни, зарисовки быта, пейзаж родного края, напи-
санные мастерски, с использованием всех тончайших средств 
народного языка и стиля, доведенных мастерством поэта до 
высшей степени совершенства. 

Вместе с тем произведения К- Иванова легко доступны са-
мому широкому кругу читателей от дошкольника до пожилых 
людей. Дошкольник найдет среди них занимательные сказки, 
ученик и студент получат интересные сведения из обществен-
ной жизни чувашского народа в прошлом, человек пожилого 
возраста восстановит по ним в своей памяти картины прожи-
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того, историк углубит свои познания в области этнографии и 
истории народа, лингвист, литератор и поэт найдут новые язы-
ковые и художественные ценности, достаточно еще никем не 
изученные — и каждый может по-своему проявить свое отно-
шение к любимому поэту. 

В чем заключается действенность и красота поэзии К. Ива-
нова? 

Прежде всего в том, что красота устной народной поэзии, 
имеющая свои традиционные особенности, в творчестве поэта 
воплощена по-новому, что и составляет индивидуальную осо-
бенность поэзии К. Иванова. 

В области стихосложения К. Иванов признан непревзойден-
ным мастером семисложного стиха, а потому небезынтересно 
дать краткую историю становления стихотворного мастерства 
поэта. 

В народ ной поэзии часто встречаются силлабические стихи 
в пять, семь, девять, одиннадцать и более слогов в каждой сти-
хотворной строке. Наряду с этим часто можно встретить, в осо-
бенности в пословицах и поговорках, правильные размеры сил-
лабо-тонического стиха: С и ч хут вид те пёр хут кас. «Семь раз 
отмерь и раз отрежь»; Тимёр йыттан сус хуре. «Пес железный, 
хвост льняной». 

К. Иванов в выборе национальной формы стихосложения 
избрал семисложник и тем самым остался последовательным 

, продолжателем дела своего учителя И. Я. Яковлева, который 
в букварях издания Симбирской чувашской школы помещал 
стихотворения, написанные преимущественно этим размером. 
Интересно отметить, что на родине поэта семисложник не имел 
господствующего положения, что мы видим из труда Н. И. Аш-
марина «Сборник чувашских песен, записанных в губерниях 
Казанской, Симбйрской и Уфимской» (Казань, 1900). Вот две 
песни из указанного сборника, записанные в с. Нижние Кар-
малы Белебеевского уезда Уфимской губ., расположенном 
поблизости от местожительства К. Иванова: 

1. Сил даварнать, таван, дил даварнать, 
Силпе перле дёмёрт дыхланать; 
Шухашламан чухне дав дуретёп, 
Шухашласан чёлхем дыхланать. 

«Ветер кружится, родной, ветер кружится, 
А от ветра путаются черемуховые листья. 
Когда я не думаю, то хожу спокойно, 
А как стану думать, немеет у меня язык». 

(Пер. Н. Ашмарина), 

2. Ыра утсем юртать, пудне ухать, 
Инде дулсене дывах тавасшан; 
Тавансем пахать, кудне хёсет 
Ёмёрлёхе пёрле пурнасшан. 
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«Добрые кони бегут рысью и помахивают головами. 
Хотят сделать ближе дальнюю дорогу. 
Родной мой смотрит и подмигивает глазом,— 
Хочет вместе прожить всю жизнь». 

(Пер. Н. Ашмарина). 

Строфа народного семисложного стиха состояла из трех, 
четырех, пяти, шести, семи и более стихотворных строк-
И. Я. Яковлев пользовался всеми видами подобной строфики. 
К. Иванов же предпочитал катренную строфу. В произведениях 
поэта встречается немало примеров построения строфы из двух 
параллельных рядов предложений: 

Хирте дава айёнче 
Курак ваш-ваш йаванать; 
Усал хуйха-суйхаран 
Нарспи пу?ё усанать. 

«Под косою острой вьется, 
Пригибается трава; 
У Нарспи от злой кручины 
Поникает голова». 

(Пер. П. Хузангая). 

Но следует заметить, что четверостишие народного стиха 
не давало поэту простора для пространных эпических повество-
ваний, так как оно преимущественно состояло из двух одно-
типных предложений, из которых первое содержало описание 
явления природы, а второе — жизни человека. 

Еще в ранних своих произведениях поэт стал переносить 
описание целостных картин в следующие строфы. Так, напри-
мер, стихотворение «Ешёл варман айккипе» состоит из двух 
четверостиший, «Кёркунне» — из трех, «Урапа» из четырех, 
«Икё хёр» — из восьми, «Чёкед» — из девятнадцати стихов. 

К моменту создания поэмы «Нарспи» К- Иванов усвоил 
у Пушкина способ передачи отдельных эпизодов (картин) рав-
ным количеством стихов, гри этом остановился на «строфе» 
в 20 стихов, считая эту норму наиболее удобной формой пере-
дачи любого эпизода из своего произведения. И, действитель-
но, К. Иванов без всякой искусственности укладывается в эту 
норму стихов при передаче описания природы, описании порт-
рета своих персонажей, глубоко драматических сцен и т. д. 
Лишь в тех случаях, когда предмет описания слишком велик, 
К. Иванов прибегает к двойной, тройной норме стихов новой 
его строфы. 

Если пушкинская строфа романа «Евгений Онегин» состоит 
из 14 стихов, объединенных единой системой рифмы, то 
у К- Иванова строфа в 20 стихов состоит из пяти обычных 
строф четверостишия, тем не менее они представляют собой, 
как увидим далее, единое смысловое, синтаксическое и худо-
жественное целое. К. Иванов рифмует первый стих с третьим 
и второй с четвертым, что выдерживает довольно последова-
тельно в произведениях позднего периода. Рифмы у него боль-
шей частью мужские, реже — женские. Характер рифмовки 

4. Ученые записки, в. XIV. 49 



очень простой: он рифмует по преимуществу слова одинако-
вой грамматической категории: вёдёнче — ялёнче, ашатса — 
васкаса, хуп-хура — дап-дара, пётнёрен — хёртнёрен, иртет 
йёрет и т. д.. 

Безупречная рифма, богатая ритмо-мелодика в системе но-
вой строфы К. Иванова способствуют не только прекрасному 
оформлению художественной мысли, но и легкому чтению и 
запоминанию содержания произведений поэта. 

Такая строфика давала поэту большой простор для пользо-
вания всеми видами конструкций предложений: в основном мы 
встречаемся в его произведениях с простыми предложениями 
из пяти-шести слов, с однородными членами, расположенными 
парами, назывными предложениями, сложными предложения-
ми, состоящими из слабо развернутых простых предложений. 
Но наряду с этим характерным для стиля поэта является то 
обстоятельство, что он на заре развития чувашской литературы 
положил начало развитию периодической речи, что он умело 
пользуется сложными сцеплениями однородных членов пред-
ложений и сложными предложениями с относительными сло-
вами в тех случаях, где требуется выделение единичного из 
общего высказывания. 

Периодическая речь в классической литературе характерна 
перечислением однотипных конструкций, расположенных в на-
растающей последовательности по важности повествования и 
силе интонации. Перечисление кончается сильным напряже-
нием в повествовании и интонации, после чего следует разряд-
ка в форме общего вывода и заключения ко всему повество-
ванию. 

Примеры К- Иванова на периодическую речь глубоко народ-
ны и весьма разнообразны: 

Тёрлё усал-тёсел мар, 
Киреметри хывни мар, 
Чир-чёр ертен йёрёх мар, 
Сын тухатса хуни мар, 
Сук, кин, санан ывална 
Тура дырна даплалла. 

(«Нарспи»). 

«То не духи зла, не Ерех, 
Разносящий всюду хворь; 
Не коварство Киреметя, 
Не людское колдовство. 
Нет,— судьбу твоего сына 
В книге жизни Пюлех сам 
Предсказал»... 

(Пер. П. Хузангая). 

Часто в рамках двадцатистиховой строфы развертывается 
единая периодическая речь со вступлением и заключением; 
причем заключение выражено двумя риторическими вопросами: 

Ешёл курак хушшинче 
Сап-сарй чечек усет; 
Асла Силпи ялёнче 
Нарспи ятла хёр усет. 

«Одуванчик яркожелтый 
Средь травы цветет в степи 
А в Сильби растет девица 
С редким именем Нарспи. 
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Пичё-кудё пит хухём, 
Хирти сара чечек пек. 

' Икё кудё хуп-хура, 
Икё хура шарда пек. 

Яванаддё хыдалта 
Сивёт вё?ё катрисем. 
Утса-утса пына чух 
Шанкартатать тенкисем. 
Ку?ёсемпе пахна чух 
Каччан чёри дёкленет, 
Сухе тути кулна чух 
Качча чунё ?ем{елет. 
Хирти сара чечеке 
Аша ку^па кам пахмё? 
Ун пек лайах хитре хёре 
Мёнле качча юратмё? 

(«Нарспи»). 

На лицо она прекрасна, 
Как цветочек полевой. 
Очи—черные агаты — 
Блещут силой огневой. 

Вьется локон своевольный, 
От косы спускаясь вниз. 
Как пройдет упругим шагом-
Раздается звон монист. 
Как окинет парня взором — 
Затрепещет сердце в нем; 
Улыбнется — переполнит 
Душу негой и теплом. 
Кто приветливо не взглянет 
На цветок родных полей? 
Кто, красавицу увидев, 
Не вздохнет потом по ней?» 

(Пер. П. Хузангая). 

Повседневная работа Нарспи в доме отца, представляющая 
собой единую картину, передана периодической речью, хотя эта 
форма для всего творчества не является характерной: 

Ирех тЗрать, тумланать, 
Нарспи ё$е тытанать: 
Е пурдан ?ип илет те 
Юрла-юрла тёрё тавать; 
Е дёлеме ларать те 
Сёвви шар?а пек пулать, 
Сус хуреллё хурда йыта 
Пёр кёрет те пёр тухать; 
Е пир тёртме ларать те 
Вылянтарать асине; 
Е хултарча тытать те, 
Сипне тиет дёррине; 
Е сак ?инчи кушаке 
Питне $ава пу?ласан, 
Апат хатёр ханашан, 
Алли-ури ?амалран... 
Аван иртрё пурана? 
Хёрён ?улё туличчен, 
Ашшё килне хатана 
^ичё ютран киличчен. 

(«Нарспи»). 

«А с утра Нарспи в работе, 
Все спорится, что ни взять: 
Или, с песней, ярким шелком 
Начинает вышивать; 
Иль берется шить и бойко 
Мелким бисером строчит,— 
Пес стальной с хвостом 

кудельным 
То нырнет, то вверх взлетит; 
Иль засядет ткать и ловко 
Заиграет челноком; 
Иль за скальницу, и цевку 
Намотает мигом с холм; 
Иль, когда на лавке кошка 
Станет лапкой рыльце мыть, 
Ждет гостей она желанных, 
Стол большой спешит накрыть. 
Хорошо жила девица 
До положенных годов. 
До поры, пока в дом отчий 
Не прислал жених сватов». 

(Пер. П. Хузангая). 

Описание «Силпи яле», как единое целое, дано периодиче--
ской речью, составляющей строфу в 20 стихов; компоненты пе-
риодической речи здесь отделены точками, которые фактически 
занимают здесь функцию точки с запятой, что следует учесть 
при выразительном чтении подобных отрывков: 
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Силпи яле — пуян ял, 
Ларать варман ашёнче. 
Кантур пекех дурчёсем 
Ват йамрасем айёнче. 
Ялё тавра укалча, 
Сёнё датан укалча, 
Кив капанла анкарти, 
Тёрлё димёдлё пахча. 
Асла урам таршшёпе 
Хама витнё дурчёсем. 
Урам икё айккипе 
Ем-ешёлех еачёсем. 
Суртсем тавра килкарти 
Чул хуме пек даварна. 
Сара хапха килсерен 
Чёнтёрленё таралла. 
Силпи ялё—асла ял, 
Хула тейён индетрен. 
Ахар, кунти чавашсен 
Муле пур-тар дав вёсен. 

(«Нарспи»), 

«А живут в Сильби богато: 
Не один там встретишь дом 
Под прохладой старых ветел 
Наподобие хором. 
Вкруг села—плетень добротный, 
За плетнем полны скирдов 
И копен давнишних гумна, 
Да бахчи полны плодов. 
Вдоль по улице по главной — 
Тесом крытые дворы; 
И садов больших, тенистых 
Пораскинулись шатры. 
А вокруг домов — заборы 
Крепостной стоят стеной; 
И у каждого—ворота 
С разузоренной резьбой. 
Велико Сильби, за город 
Можно издали принять. 
Видно, знают здесь чуваши, 
Как богатство наживать». 

(Пер. П. Хузангая). 

Всякого рода необычные, новые конструкции предложений 
К- Иванов употребляет в стилистических целях. Так, например, 
поэт чаще употребляет однородные члены парами, но когда 
необходимо показать действия в нарастающей степени, то ко-
личество однородных членов он доводит до трех: 

Лаша сикрё, ытканчё, 
Ведсе кайрё килнелле. 

(«Нарспи»). 

«Конь отпрянул и стрелою 
Полетел по крутизне» (дословно: 
домой — С. Г.) 

(Пер. П. Хузангая). 

Обычным для К. Иванова, как и для народного языка, 
является употребление сложно-подчиненных предложений пе-
реходного типа: 

Тухать курак дап-дара 
Хёвел хыта хёртнёрен. 

«Выходит трава прегустая 
Вследствие обилия солнечного 

света». 
(Подстрочн. пер. С. Г.)1 

Но вместе с тем нужно отметить, что К. Иванов во всех 
случаях, когда следует подчеркнуть единичное и конкретное 
из числа общего, пользуется сложноподчиненными предложе-
ниями с относительными словами: 

1. Савна хёрёр мён ыйтна— 
Ана пурте хатёрччё. 

(«Нарспи»). 

2. Хаш кин юнла кашакла 
Пётнё унан упашки. 

«Что попросит любимая дочь • 
Все было к ее услугам». 

«Кто из снох с кровавой ложкой. 
Пропал ее муженек». 

1 В дальнейшем подстрочные переводы с чувашского, сделанные нами, 
даются без оговорок. 
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3. Пёлёт айё тарах дил адта 
вёрет, 

Сумар пёлёчё те унталлах 
шавать. 

«Куда ветер дует в поднебесьи, 
Туда мчатся и тучи послушные». 

(«Песня про купца Калашникова») 

4. Сетнерпеле пехиллёр — 
Саван чухне тин вара 
ймёр перле пулапар. 

Благословите с Сетнером 
Только тогда лишь 
Все будем навеки вместе». 

(«Нарспи»). 

Для характеристики речи персонажей поэт допускает сме-
шение прямой и авторской речи: 

Основной особенностью стиля К. Иванова является экспрес-
сивная речь, сопровождающаяся своеобразной мелодикой речи. 
В синтаксическом плане это проявляется в обильном пользо-
вании инверсированными предложениями. Инверсия К- Ивано-
ва носит глубоко народный характер, но текст произведений 
поэта гуще насыщен примерами на инверсию и значительно 
разнообразнее, чем отдельные произведения устной народной 
поэзии. 

Инверсия является средством усиления логического ударе-
ния при изложении мысли и целиком подчиняется задачам 
идейного замысла поэта. Взволнованная и возвышенная речь 
сопровождается логическим акцентом на том или ином слове, 
которое посредством инверсии ставится на более выгодное место 
в предложении. В чувашской речи инверсия, т. е. изменение 
порядка слов в предложении, главным образом выражается 
в перестановке обычного места групп подлежащего и сказуе-
мого. Обычно подлежащее и его группа стоят в начале предло-
жения, а группа сказуемого — в конце. При подчеркнутом про-
изношении сказуемое и слова, входящие в его группу, выносят-
ся в начало предложения. При незначительном подчеркивании 
действия сказуемое занимает первое место лишь в своей груп-
пе. Логическое выделение субъекта действия ставит подлежа-
щее перед сказуемым. Все слова, произносимые без акцентуа-
ции, обычно ставятся в конце предложения. Вот тот кратко 
изложенный порядок инверсии в чувашском языке, который так 
четко и ярко выступает в поэтическом синтаксисе К- Иванова. 
Следует отметить, что этот порядок распространяется также и 
на вопросительные и восклицательные предложения. Приведем 
примеры. 

Обратный порядок слов в предложении с сильным выделе-
нием значения сказуемого использован для изображения вне-
запного омрачения дум купца Калашникова: 

Турёд туя видё кун 
Хушалкари хатасем, 

«Пировали свадьбу три дня 
Гости из Хужалги, 
Но утром уж ехать 
Пора, говорят гости». 

Анчах кайма тепёр кун 
Вахат, теддё хатасем. 
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Сулханланче-(ке дирёп шухйшпа 
Вара самрак пуде Калашник 

худан. 

«И смутился тогда думой 
крепкою 

Молодой купец Калашников». 

(М. Лермонтов. «Песня про купца Калашникова». Пер. К. Иванова). 

Вынесение сказуемого на первое место в предложении при-
меняется для значительного выделения действия: 

Харамастап хаяр вилёмрен эпё. «Не боюсь я смерти лютыя». 

(М. Лермонтов. «Песня про купца Калашникова». Пер. К. Иванова). 

Вынесение сказуемого на первое место в своей группе при-
меняется для незначительного подчеркивания действия: 

Сулё йамра ашёнче 
Кайак юрлать юррине. 

(«Нарспи»). 

«В ветвях высокой ветлы 
Птички песни распевают». 

Когда необходимо выделить субъект действия, подлежащее 
ставится впереди сказуемого, занимающего свое обычное место 
в конце предложения: 

Тарать шурампудёпе 
Ирех хире вал тухать. 
Кашт-кашт апат тавать те 
Сута дава вал йатать. 

(«Нарспи»). 

«Встает вместе с зарей 
И рано в поле он выходит. 
Покушавши кое-как1, 
Косу новую он берет». 

Обстоятельства времени, а также и места, обычное место 
которых должно быть в начале предложения, при их логиче-
ском выделении ставятся впереди сказуемого: 

Тапра ыран ярапар, 
Чукне ыран чуклёпёр. 

(«Раб дьявола»). 

«Землю завтра сбросим, 
Моленье завтра совершим». 

Обратим внимание еще на одну особенность стиха К. Ива-
нова. Акцентируемые слова, находясь в первом или втором 
полустишии 1—3 и 2—4 стихотворных строк, создают своеоб-
разный параллелизм в интонации. Такой стих не имеет харак-
тера рубленой строки, а дает большую возможность вырази-
тельно передавать остроту, насыщенность и взволнованность 
речи. В силу этого легкий ритм силлабического стиха приобре-
тает особую весомость: 

Пуш уйахан вёдёнче 
Хёвел пахрё ашатса, 
Силпи чаваш ялёнче 
Юр ирёлчё васкаса. 

(«Нарспи»). 

«Вот весною в конце марта 
Солнце теплом согрело, 
И в чувашском яле Сильби 
Снег быстрёхонько растаял». 
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Некоторые слова в реальном и переносном значениях в сти-
ле К. Иванова часто входят в структуру стиха: 
Тёттём варман чёрёлет, 
Ешёл тумтир таханать. 

«Ожил темный лес. Зеленой 
Покрывается листвой. 
Степь вдали зазеленела 

И гордится красотой». 
Седенхир те ешерет, 
Илемёпе мухтанать. 

(«Нарспи»), (Пер. П. Хузангая). 

В данном тексте в рифмующихся 1—3 стихах глаголы чёрё-
лет — ешерет «оживает» — «зеленеет» даны в реальном значе-
нии, а в другой паре стихов таханать — мухтанать «одевает-
ся» — «хвалится» — в переносном значении. 

К- Иванов широко пользуется словами, взятыми из различ-
ных источников языка с подчеркиванием самых тончайших 
оттенков их значений. Он был сторонником самого решитель-
ного расширения словаря чувашского литературного языка за 
счет бытовых слов всех диалектов чувашского языка. При этом 
областные слова и выражения он употреблял не в экзотических 
целях: они вносились им в свое творчество при отсутствии 
в литературном языке современного поэту периода более удач-
ных слов и выражений для передачи нужных ему понятий. 
Вместе с тем К. Иванов, большой мастер слова, значитель-
но обогатил чувашский литературный язык как посредством 
расширения значения уже существовавших слов, так и путем 
создания новых слов. 

В заслугу К- Иванову следует поставить то, что он широко 
пользовался нормативной лексикой предыдущего периода раз-
вития литературного языка: хир «поле», хадан «когда», саван 
«радоваться», пичче «старший брат», асаплан «страдать», йёр 
«плакать», «рыдать», хурлан «горевать», мёншён «почему», уда 
«ключ», вард «ругать», «драться», «биться», «сражаться». 

Но вместе с тем следует отметить, что поэт даже устоявши-
мися словами пользуется с большой осторожностью: он всегда 
учитывал удобопонятность слов и выражений для представите-
лей каждого диалекта и всегда проявлял в отборе слов боль-
шое мастерство, что видно хотя бы из следующих примеров: ту 
«гора», «возвышенность», сарт «плоскогорье», «холм», вар «об-
дернелый овраг с пологими краями», «лог», «дол», дырма 
«река», «речка»; при этом некоторые слова выступают в каче-
стве неологизмов: сара хёр «красавица», хирёд дын «против-
ник», хуралда-салтак «часовой», кашкар-тукмак «волк», йёкёт-
паттар «молодец», «удалец». 

К- Иванов стремился придавать силу нормативности словам, 
бытовавшим в то время как диалектное явление: ёретлет «захо-
дит из дома в дом», хётёрт «понуждать», «соблазнять», йыхар 
«звать», «манить», айкаш «возиться», «хлопотать», кулеш «рев-
новать», тулах «изобилие жизненных благ», аякран «издалека», 
жустар «быстро бегать», сипле «чинить», араскал «счастье» и др. 
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Ряд слов, употребляемых К- Ивановым в своих произведе-
ниях, имеет для нас ныне познавательное значение, свидетель-
ствуя о проникновении их в чувашский язык на почве содру-
жества чуваш, татар и башкир. Эти слова на основной терри-
тории, занимаемой чувашами, почти не употребляются; они 
получили незначительный доступ в литературный язык даль-
нейшего периода: ётлен «переутомиться», сай «угощение», 
кал ахах «напрасно», «попусту», халахсар «безжалостный», 
«безучастный», «неслух», сётеддё «прибавляют», «дополняют», 
дуй «шум», «гам», «плач», кантарас «вытянуть», «натянуть», 
«уговорить», «убедить», «настроить», тек тар «спокойно 
стоять», кёдке «еле-еле», маташ «валандаться», «возиться», 
антал «стремиться», «тянуться», катар «бесноваться», йётет 
«надоедать», «донимать», «мучить». 

Эстетические взгляды поэта не позволяли ему злоупотреб-
лять вульгаризмами. Они встречаются в произведениях К- Ива-
нова редко: пасарлантар «пробери грубыми словами», самах 
даптарать «брешет», пакалтатать «болтает вздор», кёдде пит 
«суконное рыло». 

Большое познавательное значение для этнографа-имеют 
архаизмы бытового и культового характера, встречающиеся 
в значительном количестве в произведениях К- Иванова: евёч 
«сват», тёнё «маленькое отверстие в стене для дымохода», тевет 
«название женского убора в виде ленты, украшенной монетами 
и надеваемой через плечо», калам «весенний чувашский празд-
ник, совпавший впоследствии с христианской пасхой», чук 
«жертва», «жертвоприношение у язычников-чуваш», пирёшти 
«ангел», асамад «волшебник», «волшебница». 

Поэт К. Иванов мастерски использует слова с переносными 
значениями и добивается изумительной рельефности и яркости 
изображения. Сравнение явления, которое неизвестно читателю, 
с явлением известным, сравнение красивого с более красивым, 
а некрасивого с менее красивым, противным, делает предмет 
сравнения еще более понятным, дорогим, знакомым и близким 
или, наоборот, отвратительным, чужим: 

Пичё-куде пит хухём, 
Хирти сарй чечек пек. 
Икё кудё хуп-хура, 
Икё хура шарда пек. 

«На лицо она прекрасна 
Как цветочек полевой. 
Очи — черные агаты — 
Блещут силой огневой». 

(Пер. П. Хузангая). 

В метафорах сопоставление двух явлений заходит настоль-
ко далеко, что одно из них как бы вытесняет другое: 

Тёттём варман чёрёлет, «Ожил темный лес. Зеленой 
Ешёл тумтир (дулдй) таханать. Покрывается листвой». 

(Пер. П. Хузангая). 
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В поэме «Нарспи» мы находим изобилие эпитетов, т. е. поэ-
тических определений: деден хир, ешёл курак, сап-сара чечек, 
тёттём варман, дутй тёнче. При этом следует отметить, что 
постоянные эпитеты в произношении выделяются слабо: 

Тйрй шыван ашёнче «На глади чистой воды 
Кавак пёлёт яванать. Синее небо отражается». 

Эпитеты, представляющие собой нечто новое, неожиданное 
в произношении выделяются: 

Сивё, хаяр хёл иртет, «Холодная, лютая зима 
Каять йёрсе, хурланса. Уходит со слезным плачем». 

К. Иванов употребляет пространные аллегории, представ-
ляющие собой вид развернутой метафоры: 

Сус хуреллё хурда йыта «Пес стальной с хвостом 
Пёр кёрет те пёр тухать. кудельным 

То нырнет, то вверх взлетит». 
(Пер. П. Хузангая). 

В большом количестве в поэме встречаются олицетворения, 
вносящие в описание природы живость и привлекательную кар-
тинность: 

Вата йамра тайалса «На себя любуясь, смотрит 
Тёсне пахса саванать. В заводь старая ветла». 

(Пер. П. Хузангая). 

При передаче образов отрицательных персонажей К Ива-
нов часто прибегает к иронии: 

Лаптак самса, хёсёк кус;... «Пложжосий, -ужсялазлАй... 
Пит килёшет кёрёве. Не жених, а красота!» 

(Пер. П. Хузангая). 

Употребление гиперболы тесно связано с идейным содер-
жанием произведения. Так, поэт пользуется ею для показа без-
мерной алчности кулацкой верхушки деревни: 

Карташ тулли япала «Полон двор вещей и горь! 
Купаланса выртаддё, Разной утвари кругом, 
Кёлет тулли тыррисем Закрома в больших амбарах 
Таканас пек таране. До краев полны зерном». 

(Пер. П. Хузангая). 

Большим мастерством отличается звуковая организация 
стиха поэта. В отрывке «Варианта» (В лесу) частое повторение 
слов с шипящими и свистящими звуками Ш, С, создает пол-
ную иллюзию шума леса во время бури. 
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Повторы звуковые, лексические, фразеологические являют-
ся своего рода курсивом, они имеют выразительное значение: 

1. Шавлать, кашлать сём варман, «Лес шумит, гудит дремучий, 
Не видать просвета в нем». Вёдё-хёррн куранмасть. 

(Пер. П. Хузангая). 
2. Килчё ыра дуркунне, 

Килчё, ячё ашатса. 
«Пришла добрая весна, 
Пришла и согрела». 

3. Пырйпарах, пырапйр, 
Пымасйрах юлмапар! 

«Мы придем, придем, 
Обязательно придем». 

В десятой песне, в монологе Нарспи, фраза «Качча паче? 
ирёксёр» повторяется в пяти смежных куплетах. Тем самым 
весьма сильно подчеркивается тот факт, что насильственная 
выдача Нарспи замуж за ненавистного ей Тахтамана было 
пагубным злом в ее жизни. 

К. Иванов является большим мастером художественного 
образа. Язык персонажей произведений поэта дает полное 
представление об их характере. Так, поэт не случайно вклады-
вает в уста Михедера слова: 

Ман хёр пекки каман пур? <Кто имеет дочь такую? 
Кама пурнё ун пек хёр? Где такая рождена? 

Гордиться богатством, дочерью — это одна из характерных 
черт кулаков, а Михедер — это типичный кулак того времени. 
Поэт отобразил его всесильным в обществе, жадным до денег, 
защитником старых устоев, бесчеловечным к беднякам и доче-
ри, вышедшей из его воли. 

К. Иванов умело создает портреты героев произведений. 
В поэме «Нарспи» образ героини противопоставляется образу 

ее жениха Тахтамана: насколько привлекателен образ Нарспи, 
настолько же отвратителен образ Тахтамана. Портреты их 
даны в таком виде, что читателя невольно привлекает образ 
Нарспи и отталкивает образ Тахтамана: 

Лаптак самса, хёсёк куд, «Плосконосый, узкоглазый, 
Сара дудпе сар сухал; С рыжеватой бородой. 
Лаши вёдсе пырупа Искаженный быстрой скачкой 
Пичё-кудё пит усал. Вид разгневанный и злой». 

К тому же поэт часто наделяет Тахтамана эпитетами иро-
нического характера: 

Пушмак дук-и хёрёмён? 
Сурет-м вал тенкёсёр? 

Башмаков ли нет у дочки, 
Ходит без монист она?» 

(Пер. П. Хузангая). 

(Пер. П. Хузангая). 

Хушалкара туй иккен 
Туйё ытла шеп иккен. 
Шур сухалла Тахтаман 
Туйне тавать тет иккен. 

«В Хужалге, слыхать, пируют, 
Пир-то, кажется, горой. 
Говорят, справляет свадьбу 
Тахтаман — старик седой». 

(Пер. П. Хузангая). 
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Такое иронизирование «старых» женихов очень часто упо-
требляется в фольклоре. Нужно отметить, что «старость» возво-
дится в гиперболу даже в тех случаях, когда жених чуть стар-
ше невесты. В одной песне, записанной в Ядринском районе, 
поется так: 

Ай пичи Макар пур, 
Пичи тесен, пичи мар: 
Пирён аттепе пёр дулхи; 
Мучи тесен, мучи мар: 
Кукасипе пёр дулхи, 

Алла туя тытиччен 
Авлантарас терёмёр. 

«Ой, братец наш Макар, 
То ли братец, то ли нет: 
С нашим отцом одногодок; 
То ли дядя, то ли нет: 
С нашим дедушкой одногодок; 
Пока ходит он без палки 
Мы женить его решили». 

Язык и стиль К. Иванова близки читателю тем, что он 
реально воспроизводит все народные языковые средства, порою 
поэт полностью и без всяких изменений вставляет в текст произ-
ведений народные выражения: Автан дурдёр аватать. «Петух 
полночь отмечает»; Авантарах апатлан, ака тума вай кётёр. 
«Ты покушай-ка получше, чтобы сильным быть в работе»; 
Качча пачёд ирёксёр. «Замуж выдали насильно» и др. 

Но вместе с тем, как положительное явление, следует отме-
тить творческую обработку народных выражений в произведе-
ниях К. Иванова, без этого язык и стиль поэта остались бы 
в тени народных выражений, без этого не было бы творческого 
развития художественных произведений: Тимёр йыттан сус хуре. 
«Пес железный, хвост льняной» (заг.); Сус хуреллё хурда йыта 
пёр кёрет те пёр тухать. «Пес стальной с хвостом кудельным 
то ныряет, то вверх взлетает» («Нарспи»), Ёдле-ёдле-ёдле ди, 
ёдлемесен ан ди! «Работал — так кушай, не работал, не кушай» 
(погов.); Нумай ёдле, нумай ди, хыта тарла, хыта ёд. «Хочешь 

•есть — так поработай, хочешь пить — так попотей!» («Нарспи». 
Пер. П. Хузангая). 

Ылтанпа кёмёл тавлашать, 
Пахар укдан мён ёд пур? 
Таванпа таван савашать, 
(^ичё ютан мён ёд пур? 

(Народная песня). 

«Золото спорит с серебром, 
Медным деньгам что за дело? 
Веселятся родные вместе, 
Чужеродным что за дело?» 

Ялтартатать ыра кун, 
Усал кунан мён ёд пур? 
Саванса утать икё чун, 
^ичё ютан мён ёд пур? 

(«Нарспи»). 

«Добрый день настал, 
Исчезните, злые дни! 
Радостно шагают двое, 
Исчезните, все чужие!» 

К- Иванов учился у Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
Кольцова, Крылова и др. краткой, ясной и точной передаче 
мысли с учетом всех специфических особенностей оригинала, 
начиная от размера стиха, строфы, ритмо-мелодики и кончая 
выбором лексики, грамматических категорий и типов предло-
жений с их синтаксическими формами. 
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Быть максимально ближе к тексту оригинала, но не оста-
ваться в слепом подчинении его — вот что четко бросается в 
глаза в переводах К- Иванова. 

Приведем всего два примера на отступление от текста ори-
гинала: «злы татаровья» — курайман ташмансем (дословно: 
«ненавистные враги»); «Всему народу христианскому слава» 
Мухтав мёнпур халаха! Мухтав! (дословно: «Слава всему наро-
ду! Слава!») 

Вклад К- Иванова в дело создания современного литератур-
ного языка сводится в основном к следующему: нормализация 
чувашского языка в области фонетики, а также орфоэпии, мор-
фологии и лексики, начатая И. Я. Яковлевым и продолженная 
с большим успехом К- Ивановым, получила полное признание 
в наши дни; словарь чувашского литературного языка, продол-
жая в своем развитии лучшие традиции К. Иванова и отбра-
сывая ненужные слова реликтового и культового характера, 
обогащается в наши дни за счет всех диалектов чувашского 
языка и творческих заимствований из других языков; примеры 
синтаксической инверсии К. Иванова неподражаемы. Инверсия 
подчинена у него строгому синтаксическому закону и, сопро-
вождаясь необходимой интонацией, всегда применяется лишь 
для большей выразительности повествования; К. Иванов, как 
талантливый мастер художественного слова, обогатил литера-
турный язык новыми удачными выражениями, которые с тече-
нием времени приобрели характер крылатых выражений и афо-

Сака ?ута тёнчере «Нет сильнее человека 
Вайли дук та этемрен. В целом мире никого». 

(«Нарспи»). (Пер. Б. Иринина). 

Пуянлахра анчах мар, «Не в одном богатстве счастье, 
Ыр курасси дыннинче. В жизни дорог человек». 

(«Нарспи»). (Пер. Б. Иринина). 

Литературное наследие Константина Васильевича Ивано-
ва — это подлинная весна в развитии чувашской литературы. 
Великий и скромный труженик отдал всю жизнь и громадный 
талант созданию славы чувашской литературе. В зените 
своего творчества поэт создал бессмертную поэму «Нарспи», 
занявшую подобающее ей место среди лучших образцов худо-
жественной литературы народов СССР. 

К. Иванов как автор своих произведений оставался почти 
неизвестным капиталистическому обществу, лишь в наши дни 
он приобрел славу подлинного мастера художественного слова. 
По мере нашего овладения марксистско-ленинским методом 
исследования поднимается и значение творчества К- Иванова 
в глазах широкого круга читателей и исследователей. 
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Страстная любовь К- Иванова к устному народному твор-
честву, глубокая народность его произведений, стремление 
к воплощению в них прогрессивных идей и высоких идеалов 
своего времени, непревзойденная художественная форма их 
определили место К- Иванова в истории чувашского литера-
турного языка. 

К. Иванов, собирая устную народную поэзию, во всей глу-
бине познал жизнь родного народа, а первая русская револю-
ция окрылила, вдохновила его революционными идеями, позво-
лила глубже понять противоречия в обществе того времени. 
Поэта-гуманиста глубоко тревожили неравенство и угнетение 
в семье и обществе, а потому он не остался простым бытопи-
сателем, а стал яростно бичевать пороки современного ему 
общества. 

Связь поэта с революционными идеями, с прогрессивными 
традициями русской литературы и литературы братских наро-
дов, горячие симпатии ко всему передовому, новому в обще-
ственной жизни позволили поэту встать в один ряд с крупными 
мировыми именами. 

Основная идейно-художественная ценность творчества 
К- Иванова — это реализм, верность успевшим уже установить-
ся традициям молодой чувашской литературы в области стихо-
сложения, языка и стиля и индивидуальная работа по даль-
нейшему их усовершенствованию. 

К. Иванов смотрел на жизнь глазами трудовых слоев кре-
стьянства, его творчество в этом смысле носит глубоко народ-
ный характер. Поэт впервые в чувашской литературе широко 
показал жизнь и характер чуваш. Читатель увидел мир, в ко-
тором он живет, со всей красотой и диким произволом «силь-
ных на свете». 

В чувашской литературе трудно назвать другого поэта или 
писателя, творчество которого имело бы такое же значение для 
последующего ее развития, как К. Иванов. Богатым материа-
лом для творческой учебы чувашских поэтов служат многие 
стороны художественного мастерства К. Иванова: тематика, 
средства образного изображения, композиционное и сюжетное 
строение произведений, техника стихосложения, языка и стиля, 
особенности синтаксических инверсий в целях логического вы-
деления слова, звуковой организации стиха и т. д. 

Поэт Г. Тал-Мрза с успехом продолжал в советское время 
литературные традиции К. Иванова, а поэт-коммунист М. Сес-
пель с грандиозным успехом осуществил переход к силлабо-
тоническому стихосложению, так скромно начатому К. Ивано-
вым. Возможно, что К. Иванов, написав несколько произведе-
ний силлабо-тоническим размером, не мог продолжать работу 
в этом направлении, так как силлабо-тонический стих К. Ива-
нова, написанный с соблюдением нормы ударения низовых 
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чуваш, для представителей верховых чуваш не имеет ритмо 
мелодической прелести. Вот один пример: 

Сута юхам унан айёнче 
Султен ылтан хёвел дутатать; 
Канадсар! дил-тавал шавёнче 
Канлёх пур пек, тавал вал шырать. 

« П О Д НИМ струя светлей лазури 
Над ним луч солнца золотой: 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой». 

(М. Лермонтов «Парус». 
Пер. К. Иванова). 

Успех М. Сеспеля по внедрению силлабо-тонического стиха 
объясняется тем, что он в своей деятельности не был одинок, 
как К- Иванов. Начинания М. Сеспеля в вопросе перехода на 
единые литературные нормы ударения, столь необходимые для 
дальнейшего развития чувашской литературы, были подхваче-
ны С. Эльгером, Н. Васянка, П. Хузангаем и рядом других 
поэтов. 

К этому следует еще добавить, что и в народной поэзии, 
и в силлабическом стихе К- Иванова имеется немало примеров 
силлабо-тонического стиха с правильным чередованием удар-
ных и неударных слогов: 

В этих стихах наряду с правильным чередованием ударных 
и неударных слогов имеется и другое отличие от семисложни-
ка — неравное количество слогов—8-7. В старых исследова-
ниях подобные явления в стихах К. Иванова часто объяснялись 
самовольным вторжением редакторской руки в правку стихов 
поэта. Следует заявить, что в поэзии К- Иванова они представ-
ляют собой не что иное, как силлабо-тонический элемент его 
прекрасного семисложника. Поэт не мог избегать их, так как 
народная поэзия содержит подобные примеры в большом ко-
личестве. 

Следует также отметить высокую драматичность произведе-
ний К. Иванова, вследствие чего любимая всеми поэма «Нар-
спи» много раз драматизировалась и в настоящее время по 
тексту В. Алагера и А. Калгана ставится на сценах, а по тексту 
И. Максимова-Кошкинского исполняется как первая чуваш-
ская опера в музыкальном оформлении И. Пустыльника. 

Советские читатели всех наций, все исследователи литера-
турного наследия К. Иванова с чувством глубокого уважения 
называют имя классика чувашской литературы, утвердившего 
нормы чувашского литературного языка, как одного из замеча-
тельных поэтов чувашского народа, оставившего глубоко-
идейное творческое наследие, столь богатое самыми сильней-
шими средствами художественного слова. 

Сус хуреллё хурда йыта 
Пёр кёрет те пёр ту хат ь. 

«Пес стальной с хвостом 
кудельным 

То нырнет, то вверх взлетит». 
(Пер. П. Хузангая). 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

Б. А. СЕРЕБРЕН КИКОВ, 
член-корреспондент АН СССР 

К В О П Р О С У О Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х 
В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я Х М Е Ж Д У Ч У В А Ш С К И М , 

Б У Л Г А Р С К И М И Т А Т А Р С К И М Я З Ы К А М И 

С 25 по 26 апреля 1946 г. в Москве происходила сес-
сия Отделения истории и философии Академии наук СССР, 
организованная совместно с Институтом языка, литературы 
и истории Казанского филиала Академии наук СССР. Сессия 
была посвящена вопросу о происхождении казанских татар, 

Материалы сессии были изданы в специальном сборнике 
„Происхождение казанских татар". Итоги этой сессии были 
оценены в „Предисловии" к сборнику следующим образом; 

„Сессия подвела итог многолетней дискуссии по вопросу 
этногенеза казанских татар. На основе данных лингвистики, 
археологии, этнографии, антропологии и других смежных 
дисциплин сессия смогла сделать определенные выводы. 
Основной вывод состоит в том, что казанские татары, как 
и всякая народность, есть результат длительного общения 
и взаимосвязей с другими этническими группами и наро-
дами. На формирование их решающее влияние оказали 
местные племена и тюркоязычные народности (булгары 
и другие), которые до прихода в край монгольских завое-
вателей создали государство камских булгар... В докладах 
и выступлениях основательно была доказана полная не-
состоятельность взглядов, отождествляющих казанских та-
тар с монголо-татарами" 

Действительно, все доклады на сессии стремились так 
или иначе обосновать этот тезис. А. П. Смирнов, привлекая 
целый комплекс различных антропологических и этнографи-
ческих данных, пришел к выводу, что „процесс формиро-
вания татар Поволжья весьма длителен и сложен. Его 
нельзя начинать с эпохи монгольского завоевания, как 

1 .Происхождение казанских татар". Казань, 1946, стр. 4. 
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это обычно принято. Это время внесло меньше всего новых 
элементов в этногенез т а т а р " Т . А. Трофимова, пытаясь 
разрешить вопрос об этногенезе татар с точки зрения антро-
полога, приходит по существу к тому же выводу: „...совре-
менное татарское население сложилось на базе древних 
пластов местного населения, включившего в свой состав 
некоторые более поздние антропологические наслоения"2. 
Н. И. Воробьев в конце своего доклада „Происхождение 
казанских татар по данным этнографии" делает заключение: 
„Анализ происхождения бытовых форм казанских татар дает 
возможность считать их тюркской народностью, в основном 
потомками тех булгар, которые сложились в результате 
тесного сближения древнего местного населения и пришед-
ших с юга булгарских племен приблизительно к X—XI вв., 
но к ним вплоть до XV—XVI вв. продолжали примешиваться 
представители степных кочевых племен, преимущественно 
кипчаков, приносивших значительное количество тех эле-
ментов степной культуры, которые и отличают быт казан-
ских татар от быта соседей и, в частности, от быта другой 
тюркской народности края—чуваш" 8. 

На сессии были поставлены также и некоторые чисто 
лингвистические и полулингвистические доклады, авторы ко-
торых стремились не расходиться в своих суждениях с вы-
водами археологов, этнографов и антропологов. Некоторые из 
них прямо и безаппеляционно заявляли, что язык казанских 
татар является прямым продолжением булгарского. Так, 
например, Н. Б. Булатов в своем выступлении заявил: „Ка-
занский татарский язык является прямым продолжением 
булгарского языка"4. Несколько иначе, но в основном ту 
же мысль выразил в своем выступлении С. П. Толстов, 
заявивший, что в языке булгар сохранялись еще остатки, 
общие с чувашами, которые впоследствии в татарском языке 
исчезают6. Другие для доказательства того же тезиса стре-
мились примирить различные противоречия. Н. Ф. Калинин 
в докладе „К вопросу о происхождении казанских татар" 
указывал, что все эпиграфические памятники, найденные на 
территории Татарии, относятся к двум резко отличающимся 
стилям, существовавшим параллельно в XIII и XIV веках. 
Памятники первого стиля содержат тюркские слова, близ-
кие к современным казанско-татарским; много арабских 
фраз и слов. 

Совсем иную картину, по словам Н. Ф. Калинина, пред-
ставляют малые намогильные памятники, выполненные в дру-

1 .Происхождение казанских татар", стр. 25. 
8 Там же, стр. 61. 
3 Там же, стр. 8и. 
4 Там же, стр. 142. 
» Там же, стр. 135—136. 
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гом стиле. В текстах обыкновенно имеют место чувашские 
слова, как например: „джиати" вместо „джити", „ити", 
„джюр" вместо „джюз' , „юз", „сигезван"1 вместо „сиксани; 
„джал" вместо „ял" и т. д.2. 

Автор статьи не соглашается с прежними исследовате-
лями, которые эти два типа надписей разделяли хронологи-
чески и надписи с чувашскими словами относили к XIII— 
XIV векам и считали их собственно булгарскими, а над шеи 
с так называемым рельефным шрифтом, содержащие слова, 
близкие к татарским, связывали с татаро казанской народ-
ностью и относили к более позднему времени, к XV—XVI 
столетиям. Автор чувашской теории происхождения булгар 
Н. И. Ашмарин, по мнению автора этой статьи, пренебрег 
памятниками другого стиля. Упорно настаивая, хотя и не 
приводя абсолютно никаких обоснованных доказательств, 
на одновременности этих двух стилей в целях доказатель-
ства того, что язык казанских татар в сущности тот же 
булгарский язык, Н. Ф. Калинин прибегает к следующей 
гипотезе: 

„Богато оформленные каменные плиты с каллиграфи-
ческим шрифтом, с текстами на арабском языке и со слова-
ми, родственными казанско-татарскому языку, принадлежали, 
по моему мнению, верхушке булгарского феодального 
общества, преимущественно даже столичного, в значитель-
ной степени арабизированного и пользовавшегося литера-
турным языком того времени, каковым для нижнего и 
среднего Поволжья ХШ—XIV века может считаться тюрко-
кипчакский язык с сильными элементами арабизма. 

Среди остального населения булгарского государства 
был слой, стоящий ниже на социальной лестнице—купцы, 
ремесленники, менее знатные феодалы. Я^ык их был дру-
гой, менее затронутый влиянием литературы и арабской 
образованности. Памятниками письменности этого населения 
и являются широко распространенные в Татарии эпитафии 
„второго стиля" с „чувашизмами" и с упрощенной куфиче-
ской традиционной графикой... 

Таким образом, в представленных здесь булгарских 
лингвистических памятниках мы можем различать по край-
ней мере два диалекта и установить генетическую связь 
булгар с казанскими татарами, что особенно ярко прояв-
ляется из сравнения памятников I стиля с казанскими па-
мятниками того же характера, относящимися к XV—XVI вв."3. 

Язык камских булгар оказался превращенным в один из 
диалектов, татарского языка. 

1 Следует сикерван; см. расшифровку надписи рис. 6 на стр. 100.—Ред. 
3 „Происхождение казанских татар"! стр. 98. 
3 Там же, стр. 104. 
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Собственно по тому же пути идет Л. Заляй. В своем 
докладе „К вопросу о происхождении татар Поволжья (по 
материалам языка)" он заявляет: „Несомненно, что процесс 
образования татарского языка начинается с момента появ-
ления на исторической арене булгар Поволжья. Этот про-
цесс длился довольно долго, благодаря скрещению многих 
языковых групп и их постепенной концентрации. 

На первом этапе этого процесса происходит скрещение 
булгарских и чувашских элементов, как двух различных 
диалектов одного и того же языка"1. 

Далее приводятся примеры, иллюстрирующие факт скре-
щения: соответствие чувашского х булгарскому к, напри-
мер, чувашек, т у х ы р , булгарское т у к ы з , чувашек, х ё р , 
булгарское к ы з. Чувашское л соответствует булгарскому 
ш, чувашское п и л л б к , булгарск. б и ш — б и ш л е к ; чу-
вашек. в—булгарскому гласному у, например, чувашек, 
в а н —булгарск. ун (десять). „В качестве другого факта 
языкового скрещения мы можем констатировать соответ-
ствие булгаро-чувашского аффриката ж (дж) с кипчакским 
и и булгаро-чувашского языка р с кипчакским з" . 

„Конечно, мы не настаиваем на том, — заявляет далее 
Л. Заляй, —чтобы современный татарский язык признали цели-
ком и полностью продолжением булгарского языка. Татар-
ский язык пережил в своей истории очень большие измене-
ния, но несмотря на все это, он является до известной 
степени продолжением булгарского языка"2. 

Довольно одиноко прозвучало на сессии выступление 
члена-корреспондента АН СССР С. Е. Малова, который вы-
ступая в защиту булгарской теории происхождения чуваш, 
заявил, что он не считает ее опровергнутой. .Булгарское 
государство это—одно, чуваши—другое, а татары—третье"3. 

Эта сессия, проходившая в период засилия марризма, 
не могла не отразить в своей работе влияние пресловутого 
„нового учения о языке". Наиболее характерным явлением 
в работе сессии было грубое, чисто марристское отожде-
ствление законов этногенеза и глоттогенеза. 

Исходя из правильного положения о том, что современ-
ный татарский народ возник в результате смешения раз-
личных этнических элементов, в числе которых наиболее 
значительная роль принадлежит камским булгарам, многие 
докладчики и выступавшие чисто механически сделали от-
сюда вывод, что татарский язык является естественным про-
должением языка булгар. 

Теория о том, что язык казанских татар является про-

1 .Происхождение казанских татар' , стр. 84—85. 
2 Там же, стр. 88. 
3 Там же, стр. 119. 
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должением языка булгар, не имеет, по нашему мнению, 
никаких достаточных оснований. Всякая теория, претендую-
щая на разрешение проблемы, должна устранять противо-
речия. Булгарская теория происхождения татарского языка 
этих противоречий не устраняет. Перечислим наиболее суще-
ственные противоречия. 

Язык эпитафий второй серии резко отличается от языка 
современных татар по своему фонетическому облику и силь-
но сближается с чувашским языком. 

Приведем некоторые примеры из памятников: 
Хиджр ятдан алты джюр тохур ваним джал шагбан 

аехи беледж „Хиджры в шестьсот девяностом году шиб-
хана месяца в пятый". 

Тарих джиати джюр вутыр джал „Дата семьсот 
тридцатый год" 

Для языка этого памятника характерно наличие рота-
цизма древнего з, ср. слова: джюр, соответствующее та-
тарскому йдз „сто" и тохур, соответствующее татарскому 
тугыз „девять". Эти черты оказываются присущими совре-
менному чувашскому языку, но татарский язык этих особен-
ностей не знает. 

Совсем иной характер носит язык другой группы памят-
ников. 

Екрме ике яшендя вафат булды „В двадцати двух лет-
нем возрасте; скончалась..."2. 

Алимлярне агырлаган ят(и)м, тул, уксезлярне асра-
ган Муса углы „Муса углы, содержавший вдов и сирот 
благоволивший ученым"3. 

Язык этих надписей, который некоторые товарищи из 
Татарской АССР упорно стремятся отождествить с языком 
камских булгар, носит в себе все характерные черты сов-
ременного татарского языка. В нем нет палатализации и аф-
фрикатизации древних т и д в местном падеже, напр.: 
яшендэ, имеется причастие на -ган и винительный падеж 
с элементом н. Все эти черты отсутствуют в современном 
чувашском языке, который по всей видимости, был наибо-
лее близок к языку камских булгар. 

Веским доказательством того, что язык булгар стоял 
ближе к современному чувашскому, а не к татарскому, 
являются заимствования из языка булгар в современном вен-
герском языке, например: венг. оког „бык", чув. вакар; 
венг. %уеНуа „свеча", чув. сурта; венг. заг1о „серп", чув. 
(урла-, венг. 5ергй „дрожжи", чув. сепре\ венг. Ьоца „теле-
нок", чув. пару; венг. вгек „скамейка", чув. сак и т. д. 

1 .Происхождение казанских татар", стр. 101. 
а Там же, стр. 98. 
* Там же, стр. 103. 
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Другим, по нашему мнению, веским доказательством 
в пользу особой близости языка древних булгар с языком 
современных чуваш являются поздние отголоски влияния 
тюркских булгар в языке современных дунайских болгар. 
Приведем некоторые доказательства. 

Система прошедших времен в современном чувашском 
языке представлена в следующем виде: 

1) Прошедшее определенное (эпё сыртам, „я писал, 
написал"), 2) Прошелшее неопределенное (эпё дырна „я пи-
сал, оказывается"), 3) Прошедшее несовершенное или мно-
гократное (эпё дыраттам(ччё) „я писал"), 4) Давнопро-
шедшее определенное время (эпё дырсаттам{ячё) „я писал 
раньше", 5) Давнопрошедшее неопределенное время (эпё 
рырнатё „говорят, что я писал раньше"). 

Можно предполагать, что язык булгар имел такое же 
количество времен. В нем различались: 

1) Прошедшее определенное, вероятно, имевшее /и-овый 
или д-овый показатель. 

2) Прошедшее неопределенное или перфект, имевшее 
также модальную семантику неочевидности действия. Это 
время несомненно было образовано от я-ового причастия, 
наподобие чувашского причастия типа дырна „написано". 

3) Прошедшее несовершенное или многократное (в его 
образовании, повидимому, участвовал вспомогательный гла-
гол „быть"). 

4) Давнопрошедшее или плюсквамперфект. 
Конечно, вышеприведенная схема прошедших времен 

булгарского глагола является чисто гипотетической. Осно-
ванием для этой гипотезы могут служить только косвенные 
данные. Одним из этих доказательств является анализ зна-
чений болгарского перфекта. В современном болгарском 
языке парадигма перфекта имеет следующий вид: 

Перфект в болгарском языке выражает действие как 
готовый факт, совершенный в прошедшем, но актуальный 
в момент высказывания, в отличие от прошедшего совер-
шенного времени, выражающего действие как процесс в 
прошедшем, без связи его с настоящим. 

Однако из примеров на употребление перфекта, приве-
денных Л. Андрейчиным в его „Грамматике болгарского 
языка", можно сделать вполне определенный вывод о том, 
что болгарский перфект может употребляться в двух значе-
ниях: 1) для обозначения результата действия и 2/ для 

Един. ч. Множ. ч. 
1. писал съм „я написал" и т. д. 
2. писал си 
3. писал е 

писали сме 
писали с те 
писали с а 
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обозначения длительности действия в прошлом при отсут-
ствии указания на определенный момент действия. 

а) Случаи употребления префекта в собственном зна-
чении: 

Виж тия кошове, дето съм ги набелязал с вар, всич-
ките ще се роят (Й. Й о в к о в ) „Осмотри эти ульи, я отме-
тил их известкой; все они роятся". 

Тръгнал съм по хайдатлук, душмана да гоня „Ушел 
я к гайдукам бить врагов". 

Дошел съм тук още в 7 чиса „Я пришел сюда в 7 часов". 
Случаи употребления перфекта в значении имперфекта: 
Наша Нала пяла нощ е бълнувала (Ив. В аз о в) „Наша 

Лала всю ночь бредила". 
Как, та та не знаеш ме, даскале?—отзови се Остенът,-

той се е бприл с меяка (Ив. В а з о в) „Разве ты не 
знаешь, учитель?—отозвался Остен, — он боролся с медве-
дем"1 . 

Ти си киста душа. Никогда не си дагнала ръка срешу 
яовек (А. К а р а л и й ч е в ) „Ты, чистая душа. Никогда не 
поднимала руки против человека"2. 

В то же время Л. Андрейчин указывает, что это время 
может употре ляться для выражения прошедших действий, 
которые мы не наблюдаем лично На основе перфекта в 
болгарском языке развились так называемые формы переска-
зывания, в чем легко убедиться при простом сличении 
парадигмы перфекта с парадигмой формы пересказывания. 

Перфект Форма пересказывания 
Един. ч. Един. ч. 

1. писал съм „я написал" и т. д. криел съм „говорят, что 
я спрятал" и т д. 

2. писал си криел си 
3. писал е криел 

Множ. ч. Множ. ч. 
1. писали сме криели сме 
2. писали ст>' криели сте 
3. писали са криели3 

„Формы прямого высказывания,—замечает далее Л. Анд-
рейчин,—служат для передачи действия, очевидцами кото-
рых мы были Формы пересказывания глагольных времен 
для передачи действия, о котором мы говорим со слов дру-
гого лица и очевидцами которого не были"4. Интересно 

1 Л. А н д р е й ч и н . Грамматика болгарского языка. М., 1949, 
стр. 1 74—175. 

а Там же, стр. 176. 
3 Форма приводится для сравнения с перфектом. 
4 Л. Андрейчин. Ук. работа, стр. 198. 
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сравнить примеры употребления форм пересказывания, при-
водимые Л. Андрейчиным. 

Дружеството заработки добре. Когато напролет 
дойдоха пак габровците, търговци на вълна, те намериха 
селото единодушно недостъпно. Не успяха да откъснат 
нито един лековерен продавая. 

Плановети на поп Дояа отиваха много по-далея. Той 
меятаеше за едно дружество, което щеше да направи 
от цялато село едно общо, голямо и многобройно 
семейство. 

„Общество начало работать хорошо. Когда весной пришли 
опять габровцы, торговцы шерстью, они нашли село едино-
душным и недоступным. Они не смогли заполучить ни 
одного легковерного продавца. 

Но планы попа Доча шли еще дальше. Он мечтал об 
обществе, которое сделало бы из всего села одно много-
численное семейство". 

В другом столбце текст излагается так, как будто он 
передается со слов другого лица. Поэтому все формы про-
шедшего определенного в нем заменяются формами пере-
сказывания, образованными на ба<е перфекта. 

Дружеството заработало добра. Когато напролет 
дошли пак габровците, търговци на вълна, те намерили 
селото единодушно и недостъпно. Не успели да откъснат 
пито един лековерен продавая. 

Плановете на поп Дояа отивали много по-далея. Той 
мечтаел за едно дружество, което щяло да направи от 
цялото село едно общо, голямо и многобройно семейство1. 

Современные болгарские языковеды утверждают, что 
формы пересказывания в болгарском языке возникли срав-
нительно поздно под влиянием прошедшего времени на тгз / 
турецкого языка. 

Мы придерживаемся иного мнения. Импульс для возник-
новения этих особенностей глагольной системы современ-
ного болгарского языка был, вероятно, еще дан со стороны 
языка тюркских дунайских болгар. Доказательством этого 
тезиса могут служить следующие соображения. Если аб-
страгироваться от тех небольших различий, которые отли-
чают формы перфекта от перескэзочных форм, то легко 
заметить, что семантическое содержание болгарского пер-
фекта в основном сводится к трехчленной схеме: 

1) Обозначение результата действия. 
2) Обозначение действия, неочевидного для говорящего. 
3) Обозначение вообще длительного действия в прошлом. 
Оказывается, что эти три значения также свойственны 

и перфекту в чувашском языке, т. е. прошедшему неоче-

1 Л. Андрейчин. У к. работа, стр. 138. 
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видному времени, образуемого от причастия на -н&, что 
можно доказать на целом ряде примеров. 

а) Прошедшее неочевидное обозначает результат дей-
ствия. 

Малинкин кунти дын мар. Вал Пушкарт республи-
кинчен килнё (М. Н. Д а н и л о в - Ч а л д у н . Калавсем) 
„Малинкин не здешний человек. Он приехал из Башкирской 
республики". 

Сак патёнче юр ирёлнё „Снег около скамейки рас-
стаял"1. 

б) Прошедшее неочевидное обозначает действие, очевид-
цем которого говорящий фактически не был: 

Манан атте, Андрей Петрович, Гринев, дамрак чухне 
Миних граф патёнче службара пулна, премьер-майор 
пулса 17...мёш дулта отставкана тухнй. ^авантан вара 
вал хайён Чёмпёр патёнчи ялёнче пурйннй. Унтах вал 
авланнй та. Сывахра пуранакан пёр чухан дворянин 
херне, Авдотья Васильевна Ю...—на качча илнё2. 

„Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости слу-
жил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майо-
ром в 17... году. С тех пор он жил в своей Симбирской 
деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., 
дочери бедного тамошнего дворянина". 

в) Прошедшее неочевидное обозначает вообще длитель-
ное действие в прошлом, которое может быть для говоря-
щего вполне очевидным. 

Примеры: 
Эпё Библие те, Четьи Минеи те вулана. „И библию 

я читал и Четьи Минеи" 
Мана та хёненё... пёрре Чапаев хаех саптарса ячё 

„И меня били. Да сам Чапаев однажды саданул"4. 
Варман шавлана. Хиттан таккана улатакка „Лес 

шумел, звонко долбил кору дятел"5. 
Обращает на себя внимание также сохранение в совре-

менном болгарском языке древнего имперфекта, например, 
четях „я читал", четяше „ты читал" и т. д. В других сла-
вянских языках это время исчезло. Можно предположить, 
что его сохранение было обязано влиянию какого-то дру-

1 Из перевода на чувашский язык романа Б. Полевого «Повесть 
о настоящем человеке*. 

а Из перевода на чувашский язык произведения А. С. Пушкина 
.Капитанская дочка". 

3 Из перевода на чувашский язык произведения А. М. Горького 
.Мои университеты". 

* Из перевода на чувашский язык произведения Д. Фурманова 
„Чапаев". 

5 Из перевода на чувашский язык произведения Б. Полевого .По-
весть о настоящем человеке*. 
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гого языка, может быть, здесь влияло прошедшее длитель-
ное в языке дунайских болгар. 

Система прошедших времен болгарского глагола вклю-
чает следующие времена: 

1) имперфект, 
2) аорист, 
3) перфект, 
41 плюсквамперфект. 
Несомненно, сохранение имперфекта, перфекта и плюс-

квамперфекта было поддержано влиянием соответствую-
щих прошедших времен в языке дунайских булгар. В чу-
вашском языке соответственные времена имеются. 

Все это свидетельствует о том, что на территории сов-
ременной Татарской республики находился особый тюрк-
ский язык, по своему фонетическому облику близко стоя-
щий к современному чувашскому. 

Мог ли этот язык, исторически развиваясь, дать совре-
менный татарский язык. Если признать эту гипотезу, прихо-
дится допустить, что слова языка б\лгар, известные как 
заимствованные слова в современном венгерском языке, и 
слова, сохранившиеся в эпитафиях, должны в результате их 
исторического развития превратиться в соответственные сло-
ва современного языка казанских татар. Это практически 
означает, что булгарское слово хир „девушка" должно пре-
вратиться в кьк, Ьоци „тёлка" —в бозау, 1еп§ег „море"—в 
дингв1, айх „месяц" —в ай, вутыр—„тридцать" в утыз и т. д. 
Совершенно очевидно, что эти слова, развиваясь истори-
чески, не могли воспринять облик соответственных слов 
современного татарского языка. 

Известно, что слово современного чувашского языка 
хёр „девушка" и засвидетельствованное в булгарских эпита-
фиях слово хир восходят к архетипу общетюркского языка-
основы, который звучал как кыз. Звук р в этих языках 
представляет результат изменения древнего з в р, а звук 
х в начале слова развился из древнего заднеязычного к. 
Выходит, что в результате постепенного развития 
это слово совершило какой-то чудодейственный скачок в 
прежнее состояние. Представьте теперь, что какой-нибудь 
славист стал бы утверждать, что слово рука, звучавшее 
некогда как ронка, в одном из говоров русского языка 
снова превратилось в ронка. Ясно, что в возможность та-
кого чудодейственного превращения никто бы не поверил. 

Известно также, что чувашское ватар „тридцать" и за-
свидетельствованное в надписях камско-булгарское вутыр 
развились из древнего архетипа, звучащего примерно как 
о1иг или оЫг. Перед огубленными гласными заднего ряда 
в чувашском и камско-булгарском языках закономерно раз-
вивалось протетическое в, а из з развилось р. Выходит 
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теперь, что это слово опять совершает какой-то чудодейст-
венный скачок в почти прежнее состояние. При этом отпа-
дает протетичёское вир снова превращается в з. Каждому, 
мало-мальски знакомому с исторической фонетикой какого-
либо языка, становится совершенно ясно, что подобные 
скачки могли происходить только в представлении некото-
рых товарищей, пожелавших, чтобы язык казанских татар 
происходил от языка булгар. В реальной действительности 
никогда не наблюдалось таких чудес, чтобы слова одного 
языка через тысячу лет снова возвращались в исходное 
состояние. 

Отсюда можно сделать вывод, что языки первой и второй 
серии эпитафий являются совершенно разными языками—один 
из них принадлежит камским булгарам, а другой представляет 
древне-татарский язык. Датировка этих татарских надписей, 
приписываемых булгарам, нуждается в уточнении. 

Язык казанских татар по своим особенностям тяготеет 
к другим тюркским языкам, расположенным южнее —казах-
скому, киргизскому, узбекскому, туркменскому, турецкому, 
кумыкскому и др. 

Подтверждением этого могут служить следующие фак-
ты: 1) Система древнего вокализма и консонантизма в та-
тарском языке не претерпела тех сильных изменений, кото-
рые она претерпела в чувашском и камско-булгарском язы-
ках. В отличие от чувашского и камско-булгарского язы-
ков, язык казанских татар не знал следующих фонетических 
изменений: 

а) Расширение некоторых гласных, наблюдаемое в чу-
вашском языке, например: чув. нам „кто", тат. кем; чув. 
пар „дай", тат. бир\ чув. кас „режь", тат. кис и т. д., 
в татарском языке не имело места. Эта особенность у та-
тарского языка оказывается общей с другими тюркскими 
языками. 

б) В ряде случаев в чувашском языке древнее а изме-
нялось в ы, например: тур. а§ар „дерево", чув. йывй(\ 
тат. бар „иди", чув. пыр и т. д. Татарский язык не знал 
этого превращения, что опять-таки сближает его с другими 
тюркскими языками. 

Татарский язык не имел фонетического закона ротацизма 
древнего з, характерного для языка камских булгар и чу-
вашей, но отсутствующего в других тюркских языках. 
Точно так же в татарском языке не развивались протетиче-
ские в и й, свойственные чувашскому языку. Протетическое 
в было зафиксировано также в языке камских булгар. 

В татарском языке не действовал фонетический закон 
палатализации древних т и д перед гласными переднего 
ряда, как например, чув.: вармансенке „в лесах", таг. 
урманнарда. 

73 



Соответствие древнему ш общетюркского языка основы 
звука л, наблюдаемое в чувашском языке, напр. тат. таш 
„камень", чу в. чу л; тат. къмеш „серебро", чув. кёмёл, 
татарскому, как и другим тюркским языкам, не свойственно. 

Известно, что каждый фонетический закон ограничен 
временем и территорией. Отличие фонетических законов 
в чувашском и булгарском языках от фонетических зако-
нов, действовавших в татарском языке, свидетельствует 
о том, что эти языки развивались отдельно и татарский 
язык никак не мог быть продолжением языка камских 
булгар. 

Каким же образом можно себе представить происхож-
жение татарского языка? 

Волго-Камье, или область, где расположены в настоящее 
время Чувашская и Татарская республики, в древности 
были заселены, повидимому, какими-то финно-угорскими пле-
менами. Есть некоторые основания предполагать, что в древ-
нее время на Нижней Волге существовала языковая тюрк-
ская общность, которая впоследствии распалась на три от-
дельных языка—хазарский, булгарский и чувашский. Хазары 
остались сидеть на своих местах, тогда как часть булгар 
вместе с чувашами проникла в Волго-Камье, ассимилировав 
отчасти жившие там финно-угорские племена. Каким путем 
возник чувашский язык, сказать трудно. Возможно, что он 
составлял с булгарским один язык и уже на территории 
Волгокамья он распался на два диалекта. У нас все же 
есть некоторые основания предполагать, что он был само-
стоятельным языком булгаро-хазарской группы. Основания 
эти следующие: 

1) Язык камских булгар не пережил некоторых фонети-
ческих процессов, которые пережил чувашский язык. Так, 
например, переход древнего начального а в о и далее в у 
(в низовом диалекте) чувашского языка, языку камских 
булгар не был свойственен. Об этом свидетельствуют пока-
зания надписей, где чувашскому уйах „месяц" соответст-
вует (айх), чув. ултта „шесть" соответствует и Л 
(алта) и т. д. 

2) Языку камских булгар, по-видимому, также не был 
свойственен процесс спирантизации африкаты (дж), так как 
в соответствующих словах чувашскому р всюду соответст-
вует в надписях звук, обозначающийся арабским „джимом", 
ср. Л=> „год" чув. дул. Не было спирантизации (дж) и в языке 
тех булгар, с которыми сталкивались венгры. Венгерский 
язык передает это (дж) через т. е. дь, например: вен-
герск. ёуигй „кольцо", чув. дёрё. / 

3) Соноризация интервокальных согласных языку кам-
ских булгар, повидимому, также не была свойственна, на-
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пример, порядковое числительное „четвертый", которое в 
чувашском языке имеет форму таватйм (т. е. тавадам) 
в булгарских надписях представлен где т . не 
заменено через д. 

4) Языку камских булгар, как показывают надписи, не 
было свойственно удвоение согласных. Поэтому чувашскому 
таххар „девять" соответствует в надписях а чуваш-
скому ултта „шесть" ЬкЛ. 

5) Наконец, палатализация и переход древних т и д в 
ч перед гласными переднего ряда языку камских булгар 
также не было свойственно, ср. булг. С-I ит „было", со-
ответствующее чувашскому -ччё, также ^ ^ „ с е д ь м о й " , чув. 
сиччёмёш. Эти скудные данные все же позволяют говорить 
о каком-то различии между чувашским и булгарским язы-
ками. Весьма возможно, что чувашский язык занимал тер-
риторию, расположенную к востоку от места расселения 
камских булгар, сконцентрированных в древности главным 
образом на территории современной Татарской республики. 
Позднее, в связи с нашествием монголов, а, может быть, 
несколько раньше, в Волго-Камье проникают южно-тюрк-
ские кипчакские племена. В результате взаимодействия с 
языком камских булгар одолевает язык южного кипчакского 
типа, положивший начало татарскому языку. Язык камских 
булгар исчез, но исчез не бесследно. Он оставил некоторые 
следы в фонетике, грамматическом строе и лексике татар-
ского языка. Все, что сближает татарский язык с чуваш-
ским, может быть в значительной степени отнесено на счет 
влияния языка камских булгар, который был родственен 
чувашскому. 

Нам кажется, что сейчас пришло время устранить пута-
ницу во всех этих вопросах. Современный татарский язык 
является языком особого типа, тысячами нитей связанный 
с тюркскими языками, расположенными южнее, с языками— 
узбекским, казахским, киргизским, уйгурским, каракалпак-
ским, туркменским и т. д. Он, конечно, не мог быть орга-
ническим продолжением языка камских булгар. 

Теория о близости языка камских булгар к чувашскому 
не может считаться поколебленной. Она имеет под собой 
довольно веские основания, которые выглядят во всяком 
случае более весомо, чем мало доказательные попытки 
назвать язык древних татар булгарским. Труднее решить 
вопрос, составлял ли в древности чувашский язык с языком 
камских булгар одно целое. По нашему мнению, есть не-
которые данные считать его самостоятельным языком, род-
ственным булгарскому. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
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член-корреспондент АН СССР 

К И С Т О Р И И З В У К О В Ч У В А Ш С К О Г О Я З Ы К А 

Отличительная особенность чувашского языка заклю-
чается в том, что система вокализма и консонатизма обще-
тюркского языка-основы в нем подверглась болёе значитель-
ным изменениям по сравнению с другими тюркскими язы-
ками. В этом отношении с чувашским языком может кон-
курировать разве только якутский. Сильное изменение древ-
него вокализма и консонатизма в чувашском языке, по 
нашему мнению, может быть объяснено влиянием угро-фин-
ского языкового субстрата. Эта гипотеза дает возможность 
найти причины изменения гласных и согласных в истории 
чувашского языка и определить период, в течение которого 
могли иметь место изменения. 

Попытки установления хронологии фонетических изме-
нений в чувашском языке уже имели место в лингвисти-
ческой литературе. Немало таких гипотез относительно 
приуроченности этих изменений к тому или иному веку в 
свое время высказал В. Г. Егоров в своей известной работе 
„Введение в изучение чувашского азыка".1 

Точкой опоры этой хронологизации фонетических изме-
нений у В. Г. Егорова была гипотеза о тождестве чуваш-
ского языка с языком булгар. Известно, что в период с V 
по IX век венгры соприкасались с булгарами и заимство-
вали известное количество булгарских слов. Таким образом, 
исходя из гипотезы о тождестве языка булгар и чуваш и 
пользуясь косвенными данными, полученными в результате 
изучения облика заимствованных чувашских слов в марий-
ском, мордовском и пермских языках, можно приблизительно 
отнести различные фонетические изменения в общих чертах 
к периоду, заключающемуся между V и IX веком или после 
него. 

Однако такой прием нам не кажется достаточно убеди-
тельным. Дело в том, что гипотеза об абсолютном тождестве 

1 В. Г. Е г о р о в . Введение в изучение чувашского языка. М., 1930. 
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булгарского и чувашского языков не может считаться бес-
спорно доказанной. Чувашский язык мог быть также само-
стоятельным языком, родственным булгарскому. Венгры 
могли соприкасаться с булгарами еще в то время, когда 
последние находились в южнорусских степях. Некоторые 
данные, например, сильное воздействие фонетики финно-
угорских языков на чувашский язык, заставляют предпола-
гать, что предки чуваш проникли в район Средней Волги 
раньше булгар. 

Весьма возможно, что предки чуваш проникли в этот 
район приблизительно в VI веке нашей эры. 

Не пытаясь строить какую-либо точную хронологию 
фонетических изменений чувашского языка, мы в настоящей 
заметке попытаемся по мере возможно'стей решить только 
одну задачу—установить, произошло ли интересующее нас 
изменение до прихода чуваш на территорию современного 
их расселения или во время пребывания их на этой терри-
тории. 

Источниками опоры такой классификации для нас слу-
жит сличение чувашских слов со словами языка булгар и 
гипотезы о изменении чувашских звуков в результате влия-
ния финно-угорского языкового субстрата. 

ИЗМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ ВОКАЛИЗМА 

В области вокализма прежде всего обращает на себя 
внимание изменение в литературном чувашском языке звука 
а начального слога в у. В верховом диалекте этот звук изме-
няется в о, ср. турецк. йа5(5=ш), „голова", чув. (низов, диал.) 
пус; верхов, диал. под\ чув. (низов, диал.) хура „черный", 
верхов, диал. хора\ чув. низов, диал. уйар „отделить", 
верхов, диал. ойар и т. д. 

Интересные соображения относительно характера этого 
изменения имеются у В. Г. Егорова в его книге „Введение 
в изучение чувашского языка". „Нам кажется,—замечает 
В. Г. Егоров, —что причину диалектических чередований у 
с о в одном случае и нечередований их в другом нужно 
искать не в ясности и отчетливости произношения, а в при-
роде этих звуков, в особенностях исторического происхож-
дения и развития их. По-видимому, соответствие низового 
у верховому о имеет место исключительно только в тех слу-
чаях, когда эти у и О восходят к более древнему (алтайскому) 
а в сильном положении, т. е. долгому а, находящемуся в 
первом слоге под ударением, которое на чувашской почве, 
вероятно, дало а с незначительной, едва уловимой лабиа-
лизацией. Мы отметим его буквой а с маленьким о над 
ним а°. Степень лабиализации этого звука,т. е.губной эле-
мент его, видимо, все более и более прогрессировала, а из 
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него, одинаково склонного к у и к о, в дальнейшем ходе 
развития чувашского языка постепенно развились новые 
звуки. В верховом наречии—о (меньшая степень лабиали-
зации), а в низовом—у (большая степень лабиализации), к 
которым в монгольских и турецких языках, и древних и 
новых, одинаково соответствует звук а".1 

Пытаясь определить время этого изменения, В. Г. Его-
ров высказывает предположение, что в промежуток времени 
между VII и XIV вв. процесс перехода а в у как будто 
еще не начинается. Об этом свидетельствуют венгерские 
заимствования из булгарского ьзыка, предка нынешнего 
чувашского. Многие чувашские слова, имеющие теперь в 
первом слоге гласные у и о в древнее время в венгерский, 
язык перешли с гласным а. Например, агра—урпа, орпа 
„ячмень", ваг—шур, шор—„болото"; згат число—сум, сом 
„рубль", $га1—сула, сола и др. Следовательно, все эти слова 
в эпоху венгерских заимствований VII—IX вв. звучали в 
чувашском языке, как арпа, шар, сам, сал. Тоже самое 
мы наблюдаем и в булгарских намогильных надписях. И 
здесь в начальном слоге на месте нынешних у и о везде 
находим а. Например, дул, дол „год", уйах, ойах „ме-
сяц", У»/! ултта, олтта „шесть", вунна, вонна 
„десять". 

Древние марийские и мордовские заимствования из чуваш-
ского языка также подтверждают это. К моменту первых 
соприкосновений черемис и мордвы с чувашами звук а еще 
не успел перейти в у или о. Например, горномарийские: 
парня (и лугов, мар. парня —чув. пурне, порне „палец"; 
дарла—дурла, дорла „серп", пахра—пукра, похра „куколь", 
дарта—дурта, дорта „свеча" и др.2 

Вместе с тем В. Г. Егоров, несмотря на значительную 
степень вероятности этой хронологизации, допускает, что 
эти процессы могли начаться значительно раньше. „С неко-
торой вероятностью, замечает далее В. Г. Егоров, можно 
допустить, что нынешнее верховое окание наметилось в 
чувашском языке еще в булгарскую эпоху, приблизительно 
к IX —X вв., а низовое укание могло оформиться несколь-
ко позднее". 

Эти соображения можно дополнить некоторыми другими 
данными. 

Дело в том, что процесс изменения древнего а началь-
ного слога общетюркского языка-основы в чувашском язы-
ке в о и у не является одиноким. Он тесно связан с общей 
тенденцией к изменению древнего а в о, наблюдаемой так-

» В. Г. Е г о р о в . Введение в изучение чувашского языка, М., 1930, 
стр. 99. 

а Там же, стр. 99—100. 
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же в других языках Волго-Камья: подобный процесс 
некогда переживал луговой марийский язык, где древнее а 
изменилось в о. Ср. эрзя-морд, кадомс „оставлять", мар. 
кодаш\ эрзя-морд, ташто „старый", мар. тошто; эрзя-
морд. паро „хороший", мар. поро „добрый"; эрзя-морд. 
сярдь „лось", мар. шордо и т. д. 

Мало того, в языке казанских татар также наблюдалась 
тенденция к превращению а начального слога в огубленное 
а, склоняющееся к о, ср. тур. аШ „шесть", тат а° л ти- тур. 
а\так „брать", тат. а°лырга. 

Отсюда можно сделать вывод: изменение древнего а 
начального слога в о началось в районе Волго-Камья. Этот 
процесс в языке предков чувашей не мог начаться раньше 
прихода их в Волго-Камье из более южных областей. 

Мы вполне разделяем мнение В. Г. Егорова, что так на-
зываемое укание, типичное для низового диалекта, могло 
произойти из окания. Весьма вероятно, что разделение чува-
шей, вызванное опустошением Камской Булгарии в 1236 г. 
татарами и послужило причиной того, что новый фонети-
ческий закон в диалекте низовых чувашей, выражающийся 
в переходе о в у, уже не мог распространиться на нахо-
дящийся в это время в известной изоляции диалект вер-
ховых чуваш. 

Другим примечательным явлением в истории чувашского 
вокализма является процесс расширения гласных. Во мно-
гих тюркских языках современному чувашскому а первого 
слога соответствуют передние гласные е и и. Возможно, 
что и в булгарском языке в соответствующих словах име-
лись гласные среднего ряда. Хорошо подтверждают это мор-
довские заимствования из чувашского языка. Чуваши уже 
в силу преобладания у них в древнее время заднеязычной 
артикуляции воспринимали эти слова с гласными заднего 
ряда.1 Примеры: чув. ака, венг. еке „плуг"; тюркск. ик, эк, 
чув. ак „сеять"; чув. ар, тат. ир, тур. ег „муж", „мужчи-
на"; чув. тар, тур. Ьег „пот"; чув. кам „кто", тат. кем, тур. 
Ыт и т. д. 

Тенденция к заднерядности гласных в чувашском языке 
также не одинока. Она наблюдается и в других языках 
Волго-Камья, в чем сравнительно нетрудно убедиться при 
анализе приводимых ниже примеров: финск. резй „гнездо", 
удм. пуз, марийск. пыжаш; финск. ЫеМ „язык", удм. кил; 
финск. геро „лиса", мар. рывыж; финск. ИеЫй „знать", 
коми-зыр. тодны, финск. тепеп „иду", удм. мино и т. д. 

Для языков Волго-Камья также характерна тенденция 
к расширению гласных; ср. финск. Vеп „кровь", мар. вур; 

1 В. Г. Егоров. Современный чувашский литературный язык в срав-
нительно-историческом освещении, часть 1. Чебоксары, 1954, стр. 160. 
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эрзя-мо'рд. тел „зима", удм. тол\ венг. 1е1ке „душа", удм. 
лол и. т. д. 

Отсюда опять можно сделать вывод, что процесс расши-
рения гласных в чувашском языке не мог совершиться 
раньше прихода предков чуваш на место теперешнего рас-
селения. 

Весьма возможно, что этот процесс совершался уже 
после того, как а начальных слогов превратилось в о. В 
противном случае новое а могло бы подпасть под этот фо-
нетический закон, например, чув. кантар, венг. кеш1ег, тат. 
кинОер „конопля", где кантар могло было бы предрешиться 
через ступень контар в кунтар. Однако, если новое а 
качественно отличалось от а, превращающегося в о, оно 
могло и не подпасть под этот фонетический закон. 

В чувашском языке возникли редуцированные звуки й и 
ё. История этих звуков довольно сложная. 

Чувашское й возникло из разных источников. Основные 
из них следующие: 

1) а развилось из первоначального ы, ср. чув. сарт 
„холм", тур. 81Г1, чув. ылтан „золото", тур аШп. 

2) й развилось из у, например: чув. варам „длинный", 
тур. игип, чув. тарна, тёрне „журавль", тур. Ыта\ чув. 
вута „дрова", тур. ойип 

Наблюдаются случаи, когда чувашскому й соответствует 
звук и в других тюркских языках, например, чув. саккар, 
тат. сигез, тур. веки „восемь", чув. самар „жирный", тат. 
симез, тур. зети; й может восходить к о, ср. венг. кот1д 
„хмель", чув хймла, венг. Ьо/у'о „горох" чув. пйрда. 

Не меньшей сложностью отличается и история редуци-
рованного ё, которое также восходит к разным источникам. 

Редуцированное ё возникло из древнего I, ср. тур. Ыг 
„один", чув. пёр, пёрре. 

Редуцированное ё может быть результатом делабилиза-
ции древних б или й, например: чув. сёт „молоко", тат. 
сЦт\ чув. пётём „целый, весь", тат. бЪтен, тур. ЬйШп; чув. 
кёпер „мост", тат. купер, тур. коргй. 

Оно может быть также результатом изменения первона-
чальных гласных заднего ряда. Ср. чув. хёр „девушка", 
тур. ки, чув. хёрлё „красный",тат. кизил, тур. кий и т.д. 
Все это свидетельствует о том, что процесс редукции зах-
ватил сразу несколько звуков, в результате чего произошло 
их выравнивание в одном а или ё. 

Процесс этот в чувашском языке также не одинок. Обра-
зование редуцированных звуков имело место в истории 
татарского и марийского языков. В татарском языке древ-
ние и, й и г также превращались в редуцированные глас-
ные. Пример: тур киз(з-ш), „птица", тат. кош;тур. ки[ „раб", 
гат. КОЛ; тур. игип „длинный", тат. озин; тур. ид „три", 
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тат. Оч; тур. из? „верх", тат. Ост; тур. с!Ц „язык", тат. тел; 
тур. ((тек „пить", тат. эч „пей"; тур. ЬИтек „знать", тат. 
бел „знай" и т. д. 

Звуки этого типа существуют и в марийском языке, 
например, попо „гриб" (конечный гласный представляет 
редуцированное о; шурро „лицо" (конечный гласный пред-
ставляет редуцированное о, еще „лыжи" (конечный гласный 
произносится как редуцированное е). 

Отсюда опять напрашивается вывод, что образование 
редуцированных а и ё в чувашском языке не могло про-
изойти раньше их появления на месте современной Чуваш-
ской республики, поскольку это явление связано с влияни-
ем на чувашский язык угро-финского субстрата, который 
несомненно оказывал влияние и на татарский язык. Довольно 
загадочно образование чувашского ы на месте а других 
тюркских языков. Приведем некоторые, наиболее показатель-
ные примеры: тат. алтын „золото", чув. ылтан; тат. авыр 
„тяжелый", чув. йавар; тат. тамыр „жила", чув. тымар; 
тат. каты „твердый", чув. хыта-, тат. бар „иди", чув. пир; 
тат. сакла „стереги", чув. сыхла и т. д. 

Чем объяснить, что татарским омонимам бар „есть, имеет-
ся" и бар „иди" соответствует в чувашском языке в одном 
случае пар, а в другом пыр, или почему татарскому бал 
„мед" соответствует чувашское пыл? Почему чувашское 
сыхла „охранять", соответствующее татарскому саклау и 
турецкому заЩатак не превратилось через ступень сохла 
в сухла? 

Венгерские заимствования из булгарского языка свиде-
тельствуют о том, что эти особенности были также присущи 
булгарскому языку. Примеры: венг. и „пиши", чув. сыр, 
тат. яз; венг. Щб „мялка", чув. тыла, тат. талкьг, венг. 
Ипо „телка", чув. тына, тат. тана. Отсюда можно сделать 
вывод, что изменение а в ы в чувашском языке соверша-
лось до прихода их на территорию Чувашской республики. 
Весьма возможно, что оно произошло в период булгаро-
хазарской языковой общности. 

Происхождение этого ы можно представить следующим 
образом. 

В период булгаро-хазарской общности на месте обще-
тюркского а в некоторых словах по какой-то причине обра-
зовался звук неясной артикуляции (шва), который в даль-
нейшем в период изолированного существования булгар-
ского и чувашского языков мог превратиться в ы. Посколь-
ку в венгерском языке нет звука ы, то венгры, заимствуя 
булгарские слова, могли передавать его через и. Следова-
тельно, слово бал „мед" в период булгаро-хазарского язы-
ка-основы звучало, как бэл, откуда в чувашском языке 
получилось сначала был, а затем пыл. 
6. Ученые записки, в. XIV. 81 



ПОЯВЛЕНИЕ ПРОТЕТИЧЕСКИХ Й И В 

Одной из отличительных особенностей чувашского языка» 
отличающего его от других тюркских языков, является 
наличие протетических и и в, например: чув. ят „имя% 
тур. а1, чув. юх (йух) „течь", тат., башк. ак\ чув. йёр 
„след", тат. из; чув. вал „он," тат. у л; чув. выран „место", 
тат. урын; чув. вйрман „лес", тат. урман-, чув. варам „длин-
ный", тат. озын и т. д. 

Вопрос, произошло ли это явление до прихода предков 
современных чуваш на территорию теперешнего их рассе-
ления или на этой территории, решить довольно трудно. 
Булгарские надписи свидетельствуют о наличии протетиче-
ского в в языке камских булгар, ср. булгарск. ван „десять", 
вутыр, „тридцать". 

Есть некоторое основание предполагать, что протетиче-
ское в в чувашском и камско-булгарском языке возникло 
под влиянием восточных финно-угорских языков, главным 
образом пермских. Развитие протетического в наблюдалось 
в истории коми языка, ср. удмуртск. уй „ночь", финск. уд, 
коми-зыр. вой; удмуртск. им „рот", коми-зыр. вом; удмуртск. 
ышыны, „потеряться", коми-зыр. вошны; греческ. дру-о;, 
„крючок", коми-зыр. вугыр „рыболовный крючок" из онгыр. 

Любопытно отметить, что в языке булгар древней поры 
это явление не наблюдается, ср. венг. окдг „бык", совр. 
чув. вакар, макар. Очевидно, что протетическое в возникло 
только в языке камских булгар на территории их расселе-
ния в Камской Булгарии. 

Чувашский язык некогда имел заднеязычное О нали-
чии этого /-г свидетельствуют прежде всего заимствование 
булгарских слов в венгерском языке, например: венг. Ьеп$*е1у 
„ось", чув. тёнёл, тепел, а также заимствование чуваш-
ских слов марийским языком, ср. луг. марийское капам „со-
вет", совр. чувашек, канаш. Это изменение вне всякого 
сомнения произошло уже на территории современного рас-
селения чуваш. 

Начальный у общетюркского языка основы в чувашском 
языке, вероятно, через промежуточную ступень (дж) превра-
тился в (. Ср.: уоЬ „год", чув. (ул; тур. уег „земля", чув. 
( ё р ; тур. уе1 „ветер", чув. (ил и т. д. 

По всей видимости, древнее (дж), возникшее из первона-
чального у, вследствие сильного ослабления смычки подверг-
лось спирантизации и превратилось в р. 

Было ли аналогичное явление в языке камских булгар, 
сказать трудно. Есть данные, свидетельствующие о том, что 
в языке камских булгар (дж) как будто бы не подвергалось 
спирантизации. В пользу этого предложения говорит обоз-
начение (дж) арабской буквой „джим" в камско-булгарских 
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надписях, например, джал ^ Ц . ) „год" чув. су л, а также 
передача этого (дж) в заимствованных словах из булгарского 
языка через §у (дь) в венгерском языке. Ср. венгерск. 
§уйгй „кольцо" чув. сёрё, венг. §уа1от „невод", чув. силём. 
Загадочным является факт передачи в некоторых заимство-
ваниях из булгарского языка в венгерском языке через 
зг, например, венг. зге1 „ветер", чув. сил, что дало неко-
торым ученым повод предполагать, что венгерский язык 
заимствовал чувашские слова из разных диалектов булгар-
ского языка. 

Мы со своей стороны склонны утверждать, что к моменту 
прихода предков чуваш на территорию теперешнего место-
жительства (дж) звучал еще как (дж) (может быть й'). 

Ослабление смычки было связано с общей тенденцией к 
спирантизации некоторых согласных, возникшего под влия-
нием финно-угорского языкового субстрата. 

Интересно отметить, что процесс ослабления смычки (дж) 
и § охватил также татарский язык. 

Заднеязычное ^ общетюркского языка основы в чуваш-
ском языке превратилось в х, ср. чув. хуйха „печаль", 
тат.кайгы, чув. халха, „ухо" тат. колак, чув. хуран „котел", 
тат. казан и т. д. Это явление произошло несомненно уже на 
территории современного расселения чуваш в Чувашской 
республике, поскольку оно предствляет одно из проявлений 
общей тенденции к спирантизации согласных, возникшего 
под влиянием финно-угорского субстрата. Подтверждением 
нашей гипотезы служит тот факт, что в заимствованиях из 
булгарского языка в венгерском языке заднеязычное к еще 
передается через к, ср. венг. кот[д „хмель", чув. хамла, 
венг. ксгот „сажа", чув. харам. 

Об отсутствии соноризации глухих согласных в древнее 
время говорят также некоторые заимствования чувашских 
слов в удмуртском языке, ср. удм. буко „дуга", чув. пёкё. 

Процесс спирантизации захватил также и древнее задне-
язычное й", которое в чувашском языке в интервокальном 
положении превратилось в в, ср. чув. таван „родной", тат. 
туган, чув. тавар „тесный", „узкий" тат. тыгыз. 

Все эти фонетические изменения,связанные со спиранти-
зацией согласных представляют несомненный результат влия-
ния угро-финского языкового субстрата. Тенденция к спи-
рантизации наблюдается также и в марийском языке. Ср. 
превращение интервокального д в й, ослабление смычки 
при произношении х, ч, произношение в как билабильного 
та и т. д. Отсюда нужно опять сделать вывод, что все эти 
процессы в чувашском языке не могли начаться раньше 
прихода чуваш на территорию современной Чувашской рес-
публики. Начальные звонкие согласные в чувашском языке 
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превратились в глухие, ср. тат. баш „голова", чув. пус; 
тат. бар „есть", „имеется", чув. пур; тат. давил „буря", 
чув. тавал; тат. бир „дай", чув. пар. Влияние марийского 
языкового субстрата здесь несомненное. Это фонетическое 
явление совершилось уже после прихода предков чуваш на 
территорию современной Чувашской республики. 

В родственном чувашскому языку языке булгар звонкие 
согласные, как показывают заимствованные слова в венгер-
ском языке, были возможны, например, венг. Ьо/у'и „теле-
нок", чув. пару, татарск. бозау; венг. Ьо1епу, чув. палан 
„олень", тат. болан „олень". 

Характерным для чувашского языка, а также для родст-
венного ему языка булгар, является наличие ротацизма древ-
него г, сохраняющегося в других тюркских языках, напри-
мер, чувашек, хёрлё „красный", тат. кизил; чув. хуран 
„котел", тат. казан\ чув. пар „лед", тат. боз; чув. вакар 
„бык", тат. угез и т. д. 

Это явление, как указывалось выше, было также свойст-
венно языку булгар, что подтверждается заимствованиями 
из этого языка в венгерском языке, ср.: венг. оког „бык", 
тат. угез; венг. Ьог]и „теленок", тат. бозау; в надписях, тухыр 
„девять", чув. таххар, тат. тугыз. 

Нет никакого сомнения в том, что это явление произош-
ло еще до прихода предков чуваш на территорию совре-
менной Чувашской республики. О древности этого явления 
свидетельствуют и заимствованные чувашские слова в ма-
рийском языке, ср. чув. сыр „писать", марийск. сераш. 

То же самое приходится предполагать и относительно 
изменения древнего л в ш, ср. чув. яул „камень", тат. таш; 
чув. кёмёл „серебро", тат. к^меш. 

Интервокальные глухие согласные в современном чуваш-
ском языке подвергаются соноризации, ср. чув. уса „польза" 
произносится уза, су хал „борода" произносится су Нал, 
лаша „лошадь", произносится, лажа, инде ,, дальний" — 
индзе. Это явление, по-видимому, относительно позднее и 
произошло вне всякого сомнения уже на территории совре-
менного местожительства чуваш. Отсутствие в прежнее вре-
мя соноризации интервокальных согласных отчасти под-
тверждается заимствованиями из чувашского языка в ма-
рийском языке. Ср. чув. урата „порог", луг.-мар. ора-
та (не орада), чув. тупан „подпорка"—луг.-мар топан. 
Однако некоторые заимствованные чувашские слова в марий-
ском языке отражают соноризацию, ср. чув. така „баран" 
(тага), луг.-мар. тага. 

Есть основание предполагать, что язык камских булгар 
не знал этой соноризации, насколько позволяют судить его 
скудные остатки, например, порядковое числительное „чет-
вертый", которое в современном чувашском языке имеет 
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форму таватам (т. е. тйвадЗм) —в булгарском языке пред-
ставлено как ^31 где ^ (I) не заменено через $ (с1). 

Об этом же свидетельствует и венгерское слово еке 
„плуг", соответствующее современному чувашскому ака 
(ага), где к в интервокальном положении отнюдь не заме-
нено через 

Самым загадочным явлением чувашской исторической 
фонетики является изменение в некоторых словах древнего 
заднеязычного к в « , например, тат. кар „снег", чуваш-
ское юр\ тат. кан „кровь", чув. юн. 

Превращение к в й фонетическим путем трудно объяс-
нимо и мало вероятно. Скорее всего это явление не фоне-
тического порядка. Попробуем высказать рабочую гипотезу 
относительно происхождения этого явления. В чувашском 
языке архетипное кар „снег" должно было бы превратиться 
в хур. Под влиянием марийского слова йур „дождь" здесь 
механически возникло в, которое так же механически было 
перенесено вместо х на начало таких слов, как йул 
„останься". 

Удвоение согласных в чувашском языке типа тыра 
„хлеб в зерне", род. пад. тырран, сава „мелодия", форма 
с притяжательным суффиксом 1-го лица савьйм, явление, 
повидимому, тоже относительно позднее. Языку булгар, по 
всей видимости, это явление не было свойственно, ср. на-
писанное типа ^.а^э „девять", чувашек, таххар, ЬЫ| „шесть", 
чувашек, ултта. 

К относительно поздним фонетическим изменениям, т. е. 
изменениям, происшедшим на территории современного рас-
селения чуваш в Чувашской республике, следует отнести 
и превращение древних т и д перед гласными переднего 
ряда в ч и дж, напр.: чув. ялсенче „в деревнях", ср, тат. 
авылларында, пачё, парчё, „дал", ср. тат. бирде и т. д. 

Языку булгар, насколько опять нам позволяют судить 
его крайне скудные остатки, это явление, по всей види-
мости, не было свойственно, ср. в надписях „было", со-
ответствующее чувашскому-ч«ё, „седьмой", чув. (иччё-
мёш. 

Руководствуясь вышеизложенными соображениями, можно 
сделать общий вывод о том, что довольно сильная дефор-
мация звукового облика чувашского языка представляет 
продукт относительно позднего времени. Все это изменение, 
вероятно, произошло в промежутке времени между VII и VIII 
веком нашей эры, когда чуваши уже находились на терри-
тории теперешней Чувашской республики. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

Дискуссии и обсуждения 

А. И. ИВАНОВ 

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

1. ВОПРОСЫ ГРАФИКИ И ОРФОГРАФИИ 

На страницах „Учительской газеты" и журнала „Рус-
ский язык в школе" была проведена в 1954—1955 гг. широ-
кая дискуссия по вопросам русской орфографии. Участники 
дискуссии выразили пожелание, чтобы русская орфография 
стала предельно доступной для всех людей, пишущих по-
русски, предложили сделать ее более последовательной, 
устранив многие исключения, и тем самым освободить 
школы от непроизводительного труда при изучении орфо-
графии. Эта работа уже завершена. 

Такая же задача стоит и перед чувашской орфографией, 
являющейся пока крайне несовершенной. Имея в виду, что 
вопросы орфографии являются очень важными вопросами 
культуры языка, имеющими большое государственное зна-
чение, и что в деле повышения грамотности населения не-
достатки орфографии дают себя знать на каждом шагу, 
необходимо со всей тщательностью и глубиной изучить 
вопросы чувашской орфографии, выяснить ее недостатки 
и пути усовершенствования, исходя из особенностей и пер-
спективы развития чувашского литературного языка. 

Нельзя сказать, что вопросы чувашской орфографии не 
изучались. В „Записках" Чувашского научно-исследователь-
ского института напечатаны три больших статьи, специально 
посвященные вопросам чувашской орфографии: 1) С. П. Гор-
ский. Анаштические и синтетические тенденции в чуваш-
ском языке \ 2) С. П. Горский. Краткая история чувашской 
орфографии2, 3) А. И. Васильев. Вопросы чувашской орфо-
рафии 3. Кроме того, в книге В. Г. Егорова „Современный 

1 .Записки* ЧНИИ, вып. I. Чебоксары, 1941, стр. 69—107. 
2 .Записки" ЧНИИ, вып. VII, Чебоксары, 1953, стр. 92—100. 
3 .Записки" ЧНИИ, вып. II, Чебоксары, 1949, стр. 167-214. 
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чувашский литературный язык, ч. I" имеется специальная 
глава об орфографии чувашского языка Первая из ука-
занных статей посвящена вопросу об образовании и право-
писании сложных слов в чувашском языке, во второй статье 
изложена краткая история чувашской графики и орфогра-
фии с 1871 года и подвергнуты критике действующие в на-
стоящее время „Основные правила орфографии чувашского 
языка", в третьей дан критический обзор реализации приня-
тых в 1938 году новых правил орфографии, а специальная 
глава в книге В. Г. Егорова посвящена разбору принципов 
чувашской орфографии и критике недостатков чувашской 
графики. 

Указанные статьи вскрыли ряд недостатков как в самой 
орфографии, так и в практическом применении ее. Но ряд 
крупных вопросов чувашской орфографии не получил в них 
правильного разрешения. Это особенно касается статей 
С. П. Горского. Первая статья под названием „Аналитиче-
ские и синтетические тенденции в чувашском языке", пред-
ставляющая собою сокращенное изложение его кандидатской 
диссертации, построена на ошибочной теории превосходства 
анализа над синтезом в языке, превосходства аналитических 
форм выражения понятий над синтетическими. В угоду этой 
теории автор неправильно осветил ряд фактов чувашского 
языка. Поэтому теоретическая часть его статьи оказалась 
лишённой того значения, на которое она претендовала. 
В статье „Краткая история чувашской орфографии" проф. 
С. П. Горский исходит из неправильного понимания связи 
алфавита и орфографии с содержанием мысли и социально-
экономическими формациями. Он пишет: „Старые, дорево-
люционные орфографические нормы после Великой Октябрь-
ской социалистической революции, в результате которой 
чувашский народ получил полную возможность „развить и 
укрепить у себя советскую государственность в формах, 
соответствующих национально-бытовым условиям этих наро-
дов", перестали удовлетворять общественность"2. В работе 
„Учение И. В. Сталина о развитии национальных языков 
и задачи дальнейшего изучения чувашского языка" автор 
возвращается к этому вопросу и повторяет: „Следует отме-
тить, что нормы чувашской орфографии, установленные 
И. Я. Яковлевым в семидесятых годах XIX века, в совет-
скую эпоху вступают в конфликт с новым содержанием и 
претерпевают ряд изменений в 1926, 1933, 1938, 1949 и 
1951 годах"3. 

1 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык, ч. I. 
Чебоксары, 1954, стр. 227- 239. 

2 .Записки" ЧНИИ, вып. VII, стр. 93. 
3 .Записки" ЧНИИ, вып. VIII, Чебоксары, 1953, стр. 28. 



По мнению проф. С. П. Горского, новое содержание со-
циалистического периода вступает в конфликт как со старой 
орфографией, так и с алфавитом, составленным до револю-
ции. Он пишет: „Новое содержание никак не укладывалось 
в старую форму, и последовало второе уточнение алфавита 
И. Я. Яковлева. Следует отметить,—продолжает он,—что 
этот процесс не сопровождался каким-либо взрывом в раз-
витии языка, а происходил в результате постепенного на-
копления количества для перехода к новому качеству в 
части правописания и произношения заимствованных слов"1. 

Таким образом, по мнению проф. С. П. Горского, 1) су-
ществует неразрывная связь между алфавитом и орфогра-
фией, с одной стороны, и значениями слов, понятиями, 
идеями, культурой и даже общественно-экономической фор-
мацией, с другой; 2) эти два ряда явлений относятся друг 
к другу как форма и содержание, новое содержание социа-
листического периода приходит в конфликт со старой фор-
мой—алфавитом и орфографией дореволюционного периода; 
3) орфография развивается по своим внутренним законам 
путем „постепенного накопления количества для перехода 
к новому качеству". Правилен ли такой взгляд? 

Для того, чтобы правильно разрешить вопросы алфавита 
и орфографии, необходимо сначала выяснить, чем являются 
алфавит и орфография по отношению к языку, как они свя-
заны с языком. Орфография показывает, как надо писать 
те или иные слова литературного языка. Алфавит показы-
вает, какими буквами располагает данный литературный 
язык для передачи на письме звуков и их сочетаний. Как 
нет органической связи между предметами, понятиями и 
значениями слов, с одной стороны, и звуковыми комплек-
сами, обозначающими их, с другой2, так нет органической 
связи и между этими звуковыми комплексами и буквами, 
при помощи которых изображаются звуковые комплексы: 
одно и то же слово в ряде случаев может быть изобра-
жено на письме буквами разных алфавитов; с другой сто-
роны, пользуясь одной и той же орфографией, одним и тем 
же алфавитом, можно передать разное содержание, как 
прогрессивное, так и глубоко реакционное. Известно, что 
язык может одинаково обслуживать как старый, умирающий 
строй, так и новый, поднимающийся строй. 

Что касается орфографии, а тем более алфавита, то они 

1 „Записки" ЧНИИ, вып. VII, стр. 94. 
2 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 1-е, т. XVII, стр. 113; 

В. А. С е р е б р е н н и к о в . К выяснению сущности внутренних законов раз-
вития языка. „Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР", 
т. V, М., 1953, стр. 5; Е. М. Г а л к и н а-Ф е д о р у к. Знаковость в языке с 
точки зрения марксистского языкознания. Журн. „Иностранные языки в 
школе", 1952, № 2, стр. 8—10. 
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еще в большей степени нейтральны по отношению к над-
стройке. Поэтому утверждение С. П. Горского о том, что 
между новым содержанием и старым алфавитом якобы возни-
кает конфликт, лишено основания, а связывание возникно-
вения первого такого „конфликта" с Октябрьской револю-
цией и получением чувашами советской государственности 
представляет собой недоразумение. Далее, в силу изложен-
ного выше, не только уточнение алфавита, о котором пишет 
С. П. Горский, но и полная замена одного алфавита другим 
не может вызвать взрыва в развитии языка. Тюркские на-
роды СССР после революции сначала перешли с арабского 
алфавита на латинский, а затем с латинского на русский, 
конечно, без всякого взрыва в развитии своего языка. 
Из сказанного выше следует также, что буквы и звуки, 
орфография и произношение, орфография и семантика не от-
носятся друг к другу как форма и содержание. Алфавит 
и орфография относятся к техническим средствам языка. 
Следует еще отметить, что С. П. Горский под содержанием 
подразумевает то мысль, то понятие, то значение слова, 
то произношение, а под формой понимает то алфавит, то ор-
фографию. Такое вольное и неуместное употребление фило-
софских терминов „форма и содержание", „взрыв", „переход 
количества в качество" и др. ведет к вульгаризации соот-
ветствующих категорий материалистической диалектики. 

Из того факта, что между звуком и буквой, между про-
изношением и орфографией нет органической связи, вовсе 
не следует, однако, что орфография носит исключительно 
условный характер, как писал проф. Д. Н. Ушаков1. 
Несмотря на некоторую условность, орфография связана 
с языком, именно с развитием звукового и грамматического 
строя его2 . А развитие строя языка происходит по внутрен-
ним законам данного языка. Что касается орфографии, то она 
лишена такого внутреннего развития, она лишь приспосаб-
ливается время от времени к изменившемуся звуковому и 
грамматическому строю языка. Развитие языка происходит 
независимо от воли людей, а орфография изменяется людьми 
сознательно. 

Орфография обслуживает письменную речь. Она должна 
облегчать связь и взаимопонимание людей. Она должна 
быть единой, понятной, последовательной. Правила орфо-

1 В статье .Русская орфоэпия и ее задачи" проф. Д. Н. Ушаков писал 
следующее: „Никакой наукой нельзя доказать, что писать следует так, 
а не иначе. Могла бы быть другая, совершенно иная система письма для 
того же языка, и последовательное, без отступлений, ее применение было 
бы столь же „правильным", (Сб. „Русская речь". Новая серия, III, 1988, 
стр. 5). 

2 В. В. В и н о г р а д о в . К вопросу об упорядочении современного 
русского правописания. Журн. „Русский язык в школе", 1954, № 4, 
стр. 34. 
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графии являются обязательными для всех. „Суть орфогра-
фии,—пишет акад. В. В. Виноградов, —и состоит в том, что 
все граждане, ПОЛЬЗУЯСЬ письменной или печатной 
формой речевого общения, должны совершенно одинаково, 
независимо от особенностей индивидуального произноше-
ния и индивидуального восприятия речи, изображать на 
письме слова соответствующего литературного языка"1. 

* * • 

Какие основные вопросы чувашской графики и орфогра-
фии нуждаются в настоящее время в изучении и разре-
шении? 

Первый основной вопрос касается правописания заимст-
вованных из русского языка слов. В чувашский язык вошло 
и входит много слов из русского языка. Это —естественное 
явление. Русский язык представляет собою могучее средство 
межнационального общения всех народов нашей Родины, 
неиссякаемый источник обогащения всех языков Советского 
Союза. 

Число заимствованных слов все время растет. Как это 
отразилось на чувашском алфавите? В настоящее время 
чувашский алфавит состоит из 37 букв. Из них 10 букв: 
о, ё, б, г, д, ж, з, ц, ф, щ прибавлены исключительно 
для написания заимствованных из русского языка слов. Наш 
современный алфавит включает в себя весь русский алфа-
вит плюс 4 специфических чувашских буквы: й, ё, 
При помощи этого алфавита можно написать любое заим-
ствованное из русского языка слово. Поэтому кажется 
странной данная проф. С. П. Горским установка на еще 
большее приближение чувашского алфавита к русскому2, 
ибо добиться этого при нынешних условиях можно только 
путем устранения из алфавита указанных четырех букв. 
А устранение их создало бы большие трудности при напи-
сании большого количества слов со звуками й, ё, $ Напри-
мер, как стали бы писать слова ёлёк (в прошлом), упре 
(мошка) и др.: элек—нельзя, ибо элек представляет собою 
другое слово со значением клевета, елек—также нельзя, 
ибо в чувашском языке нет такого слова, ьлък—опять-таки 
нельзя, ибо в русском языке буква ь в настоящее время 
никакого звука не обозначает; писать вместо упре—юпре, 
или упре, или уьпре—также не представляется возможным. 
Так обстоит дело с графикой. 

1 В. В. В и н о г р а д о в . К вопросу об упорядочении современного рус-
ского правописания. Журн. .Русский язык в школе", 1954, № 4, стр. 33. 

- С . П. Г о р с к и й . Краткая история чувашской орфографии, „За-
писки" ЧНИИ, вып. VII, стр. 95. 
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Что касается орфографии, в отношении которой С. П. Гор-
ским также выражено было пожелание, чтобы и она раз-
вивалась по пути дальнейшего приближения к русской, 
то дело обстоит следующим образом. В отношении орфо-
графирования слова чувашского языка делятся на две груп-
пы: 1) на исконно чувашские слова и слова, давно заим-
ствованные из разных языков, в том числе из русского, 
и 2) слова, заимствованные из русского языка в советский 
период. Слова первой группы пишутся по чувашской орфо-
графии, слова второй группы (точнее, их основы)—по рус-
ской орфографии. 

Все дореволюционные заимствования (в большинстве 
случаев заимствованные устным путем), благодаря подчине-
нию фонетическим законам чувашского языка, органически 
вплелись в ткань последнего, и заимствование их из дру-
гого языка не чувствуется. После революции слова из рус-
ского языка заимствовались и заимствуются главным обра-
зом через печать и притом при лучшем владении чувашами 
русским языком, чем до революции. Поэтому при заимство-
вании соответствующие слова не подвергались и не подвер-
гаются значительным фонетическим изменениям. С 1938 года 
они (или основы их) пишутся по русской орфографии. В ор-
фографических правилах по этому поводу сказано, что сло-
ва, перешедшие из русского языка без изменений, т. е. те 
слова, которые и по-чувашски и по-русски произносятся 
почти одинаково, пишутся так, как в русском языке. По-
этому в группу таких слов попало и несколько давнозаим-
ствованных слов, произношение которых не отличается или 
мало отличается от русского: суд (до 1938 года писали суш), 
сад (писали сат), арбуз (писали арпус), амбар (писали ам-
пар), чугун (писали чукун), табак (писали тапак). В от-
ношении некоторых других слов, заимствованных до рево-
люции в фонетически измененном виде, было предполо-
жено, что они теперь основной массой населения произно-
сятся по-русски, поэтому их также пишут по русскому 
образцу: вагон (вм. прежнего вакун), налог (вм. налук), 
право (вм. права), закон (вм. саккун), учитель (вм. учи-
тёл), доска (вм. туска), сорт (вм. сурт), срок (вм. срук), 
расход (вм. расхут) и т. Ц 

Таким образом, чтобы узнать, как надо писать то или 
иное слово чувашского языка, надо определить, исконно 
чувашское оно или заимствованное из русского языка, 
а если заимствованное, то когда заимствовано: до револю-
ции или после. Для чувашского ребенка, который все слова, 
которые он слышит от окружающих, считает чувашскими, 
конечно, трудно разграничивать слова своего языка по это-
му признаку. Этого он мбжет добиться только тогда, когда 
изучит русский язык. 

91 



Разница в правописании исконно чувашских слов и ста-
розаимствований, с одной стороны, и новозаимствований, 
с другой, заключается главным образом в следующем: 

1) в различном обозначении глухих и звонких согласных 
между двумя гласными и между сонорными и гласными: 
глухие согласные в указанном положении в исконно чуваш-
ских словах и старозаимствованиях обозначаются двумя 
буквами, а в словах, заимствованных в советский период— 
одной; напр. чув. аттаи „мой сапог" (глухой т обозначен 
буквами тт), русск. атом (ТОТ же звук обозначен бук-
вой т ) ; звонкие согласные в указанном выше положении 
в словах первой группы обозначаются одной глухой буквой, 
а в словах второй группы—одной звонкой: чув. ата „сапог" 
(звук, близкий к д, обозначен буквой т), русск. ода (звук 
д обозначен буквой д); 

2) в различном обозначении палатальности: а) всех со-
гласных после гласных переднего ряда: чув. кил „дом" 
(звук ль обозначен буквой л), русск. киль (тот же звук 
обозначен буквами ль), б) палатального сь перед гласными 
и, е: чув. рил „ветер" (звук сь обозначен буквой (), русск. 
Сильва (тот же звук обозначен буквой с); 

3) в различном обозначении послеударного о, а, е: чув. 
тухтар „врач" (звук а обозначен буквой а), трактор (тот 
же звук обозначен буквой о). 

Проф. В. Г. Егоров считает, что эта двусистемность гра-
фики чувашского языка „в научном отношении не выдер-
живает никакой критики и не может быть терпима в языке"1, 
и указывает, что реформа чувашской графики рано или 
поздно должна быть проведена, и чем скорее, тем лучше. 

Аналогичный взгляд на графику и орфографию языков 
развивается в книге „Социалистические нации СССР", напи-
санной коллективом авторов Института философии Акаде-
мии наук СССР, где сказано следующее: „Всякий разнобой 
и путаница, наличие разных правил в одном языке—одного 
правила для слов самого языка и другого для слов, заимст-
вованных из других языков,—безусловно крупный недоста-
ток, который должен быть устранен"2. Авторы книги отбра-
сывают, как вздорное представление о том, что подчинение 
заимствованных слов нормам заимствующего языка является 
национализмом, а механическое перенесение правил русской 
орфографии на нерусскую письменность будто бы представ-
ляет собой интернационализм, и указывают, что „нормы 
орфографии должны строиться на основе правильного учета 
специфики и внутренних законов развития каждого нацио-

1 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык, ч. I. 
стр. 234. 

2 .Социалистические нации СССР", М., 1955, стр. 167. 
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нального языка как в отношении слов „собственных", так 
и „заимствованных"что орфография должна быть единой, 
а исключения—достаточно мотивированными, не ломающими 
норм данного языка своим характером и количеством. 

При орфографировании того иди иного заимствованного 
слова нужно, очевидно, стремиться к тому, чтобы правильно 
н а п и с а т ь е г о в т о й ф о н е т и ч е с к о й ф о р м е , в к о т о р о й о н о 
вошло или входит в чувашский язык, особенно не заботясь 
о сохранении или восстановлении графического облика ори-
гинала, тем более, что заимствованные производные слова 
в чувашском языке считаются непроизводными и морфоло-
гическое строение их в чувашском языке не имеет особого 
значения. Если русские слова сахар, кирпич, плотник, ка-
рандаш, лавка, канава, минута вошли в чувашский язык 
в формах сахар, кирпёч, платник, каранташ, лавкка, 
канав, минут, то нет необходимости писать их в форме 
оригинала: сахар, кирпич и т. д. С другой стороны, если 
русские слова совет, колхоз утвердились в чувашском 
языке именно в данных формах, то нет необходимости 
прияумывать для них „чувашские формы" савит, калхус. 

Если бы была поставлена задача унифицировать право-
писание „своих" и „заимствованных" слов чувашского языка, 
то на какой основе и каким образом можно было добиться 
этого? Теоретически мыслимы три способа: 1) подчинение 
заимствованных слов правилам чувашской орфографии (пред-
ложение, выдвинутое в 1951 году сектором языка Чуваш-
ского научно-исследовательского института языка, литера-
туры и истории), 2) подчинение написания слов чувашского 
языка правилам русской орфографии и 3) комбинация ука-
занных способов. 

Первый способ дает возможность унифицировать право-
писание послеударных гласных, обозначая их буквами а, ё: 
трактар, сцена, алгебра. Надо заметить, что такое орфо-
графирование не изменяет фонетической особенности слова. 
Обозначение палатальности согласных можно унифициро-
вать только частично, легче — первым способом, приняв, 
например, такое написание: система, шинел. Что касается 
унификации обозначения глухости и звонкости шумных 
согласных между двумя гласными и между сонорными и 
гласными, то выбор способа такой унификации зависит от 
результата экспериментального изучения степени звонкости 
шумных согласных в указанной позиции в чувашских сло-
вах. Если они стоят ближе к звонким, чем к глухим, 
то можно было бы принять предложение проф. В. Г. Его-
рова обозначать такие звуки буквами звонких согласных2: 

1 „Социалистические нации СССР", М., 3955, стр. 167. 
2 В Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык, ч. I, 

стр. 234. 
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лажа, абат, сёдел, сакар. В таком случае глухие соглас-
ные в указанной позиции можно было бы обозначать не 
двумя буквами, как сейчас, а одной: атебе апа иркине 
вуда татрёд (по современной орфографии: аттепе аппа 
ирхине вута татрёд). Если же озвонченные шумные со-
гласные стоят ближе к глухим, чем к звонким, тогда можно 
было бы воспользоваться третьим способом, обозначая звон-
кие согласные буквами звонких, озвонченные—одинарными 
буквами глухих, а глухие в озванчиваемом положении— 
удвоенными буквами глухих: деппуттат. 

Может стать предметом обсуждения еще следующее пред-
ложение сектора языка ЧНИИ 1951 года: писать заимство-
ванные слова в основном падеже в той самой форме, в какой 
пишутся их основы при словоизменении и словообразова-
нии, т. е. в абсолютном большинстве случаев употребления 
заимствованных слов. Например, писать идейа, ибо пишем 
идейа-т, идейа-сем, идейа-ллй и т. д.; писать в лад, ибо 
пишем вяад-ан, влад-па, влад-&, влад-ри и т. д.; писать 
парта \ ибо пишем парти-е, парти-сем, парти-рм и т. д.; 
писать дежурнйй1, ибо пишем дежурнйй-ра, дежурнай-
сем и т . д.; писать клас, ибо пишем клас-ан, клас-ри, 
клас-Ь и т. д. При этом способе орфографирования было 
бы уничтожено различие, существующее между формой 
основного падежа и формой основы слова во всех косвен-
ных падежах, что, конечно, намного упростило бы нашу 
орфографию. 

Таково одно из возможных решений вопроса об унифи-
кации правописания заимствованных слов. Если можно до-
биться унификации вторым способом, т. е. путем возможно 
большего приближения нашей орфографии к русской, то 
желательно было бы узнать от авторов такого предложения 
подробнее, как следовало бы в этих целях изменить нашу 
орфографию. Если же будет решено отказаться от унифи-
кации правописания заимствованных и незаимствованных 
слов, то необходимо будет подумать о возможном усовер-
шенствовании существующих правил в этой части, дабы 
облегчить труд учителей и учащихся. 

В связи с заимствованными словами и независимо от ре-
шения предыдущего вопроса следует уточнить правописа-
ние тех заимствованных в советский период слов, которые 
оканчиваются на непалатальный согласный с предшествую-
щим гласным переднего ряда. По существующим правилам 
при словообразовании и словоизменении к таким словам 
прибавляются твердые аффиксы (аффиксы с гласными зад-
него ряда): техник+йн, бензин-\-а, интерес-\-па и т. д. 

1 В настоящее время пишем эти слова именно так, т. е. упомянутый 
способ орфографирования уже частично осуществляется. 
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Правила исходят при этом из предположения о том, что 
основной массой населения слова указанного типа произно-
сятся по русскому образцу — без смягчения конечного со-
гласного. Следует изучить этот вопрос. В периодической 
печати и особенно в художественной литературе, однако, 
сильно стремление писать многие слова этого рода с мяг-
кими аффиксами: грузовик+е, учебник+е, парник+е, тех-
ников, радиоприемник-\-е, номер е, номер+лё, от-
вет+ле; интерес+лен, арест-\-ле и т. д. На практике 
допускается разнобой такого рода: пишут критик-4- а, 
критику па (с твердыми аффиксами), но критик+ле (с 
мягким аффиксом), пишут интерес+а, интерес+па и т. д., 
но интерес-\-лё, интерес+лен-, пишут ответ+а, ответ-гла 
и т. д., но ответ+ле и т. п. Очевидно, следует установить 
единый принцип написания аффиксов как при словоизменении, 
так и при словообразовании и строго придерживаться его. 

* 

Слабо разработан у нас вопрос о правописании сложных 
слов. В орфографических правилах, конечно, сказано, что 
сложные слова пишутся слитно. Но весь вопрос в том, какие 
слова в языках тюркской системы являются сложными, 
по каким признакам можно отличать их от синтаксических 
и лексических словосочетаний. Проф. В. Г. Егоров пишет; 
„Часто в пределах одного и того же языка и в пределах 
одного и того же вида синтаксических сочетаний трудно 
бывает определить, какие из последних уже успели пре-
вратиться в сложные слова и какие не успели... В тюркских 
языках, как во многих других, нет возможности провести 
точную грань между сложным словом и синтаксическим 
сочетанием...*1. 

То же самое утверждает канд. филол. наук Э. В. Се-
вортян: „Мы не знаем правил образования сложных слов, 
потому что таких правил в тюркских языках не имеется, -
пишет он;—путь превращения синтаксического сочетания 
в слово каждый раз единичен"2. Отмечая, что в ряде рес-
публик заметно стремление писать многие сочетания слов 
слитно, Севортян указывает, что новообразования подобного 
рода не могут быть отнесены к сложным словам, потом)' 
что в них отсутствует характерное для сложных слов смыс-
ловое перерождение, сращение частей сочетания и т. д. 

1 В. Г. Е г о р о в . Словосложение и значение его в истории языка. 
.Ученые записки" Чувашского педаг. ин-та, вып. I, 1953, стр. 19. 

8 Э. В. С е в о р т я н. О соотношении грамматики и лексики в тюрк-
ских языках. Сб. „Вопросы теории и истории языка в свете трудов 
И. В. Сталина по языкознанию". М., 1952, стр. 319. 
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„Новейшие составные формы в словарях тюркских языков,— 
говорит он,—предстают перед нами как живые синтаксиче-
ские сочетания, в которых ясно отделяются значения состав-
ляющих их слов". Неразработанность вопроса о сложных 
словах в языках тюркской системы, разнобой в правописа-
нии их и необоснованность слитного написания отдельных 
типов словосочетаний отмечают и другие авторы 

Вопросу об образовании и правописании сложных слов 
в чувашском языке, как уже было сказано, посвящена спе-
циальная статья С. П. Горского „Аналитические и синте-
тические тенденции в чувашском языке", преследующая 
цель „научно обосновать правописание сложных слов". Автор 
различает в чувашском языке структуры аналитическую, 
синтетическую и аналитико-синтетическую. Аналитической 
структурой называет он сочетание самостоятельного слова 
со служебным, показывающим связь указанного самостоя-
тельного слова в роли того или иного члена предложения 
с другими членами его (напр., хадат диняе „в газете"), 
синтетической структурой названа у него форма самого 
слова, показывающая связь его с другими словами в пред-
ложении (напр., хадатра „в газете"), а аналитико-синтети-
ческой структурой называет автор всякое сложное слово, 
образованное путем слияния двух слов (напр., урай „пол", 
образовано из ура „нога" и айё „под"). 

Начав с правильного определения аналитической и син-
тетической структур, автор в дальнейшем настолько расши-
рил понятие аналитической структуры, что этим именем 
стал называть всякое отдельное слово, выполняющее в пред-
ложении роль подлежащего, определения и прямого допол-
нения, стоящее в основном падеже. Некоторые слова в одной 
и той же форме (напр., кунёпе, кёркунне) в позиции под-
лежащего или дополнения рассматриваются им как синте-
тическая структура, а в позиции обстоятельства—как аналити-
ческая. По мнению автора, не только слова, но и предметы 
могут приобретать абстрактный аналитический характер2. 
В результате такого подхода различение аналитической и 
синтетической структур потеряло всякий смысл. Отсюда и 
понятие аналитико-синтетической структуры, образующейся 
якобы в результате борьбы первых двух, и без того неяс-

1 См., напр., статьи: А. Г у л я м о в . О правописании сложных слов 
в современном узбекском языке. .Ученые записки* Ташкентского гос. 
пед. ни-та, вып. II, Ташкент, 1954, стр. 211; А. К. Б о р о в к о в . К вопро-
сам узбекской орфографии. Сб. .К вопросам узбекской орфографии и 
терминологии". Ташкент, 1952, стр. 12; М. Б. Б а л а к а е в . Вопросы 
казахской графики и орфографии. „Вестник Академии наук Казахской 
ССР*, 1951, № 12(81), стр. 77; Р. М. М у л л и н а. Сложные слова в языках 
тюркской системы. „Ученые записки" Казахского гос. ун-та, т. XIII, 
вып. 5, Алма-Ата, 1950, стр. 38. 

2 „Записки" ЧНИИ, вып. 1, стр. 84. 
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ное, стало еще более неопределенным. А аналитико-синте-
тическая структура—это ведь в понимании С. П. Горского 
и есть сложное слово. 

Во второй, практической, части своей статьи, мало свя-
занной с борьбой аналитической и синтетической тенденций, 
С. П. Горский указал следующие признаки сложных слов: 
1) наличие нового значения, отличного от значений состав-
ных частей, 2) фонетическое изменение слов, 3) единое 
ударение. Но при рассмотрении каждого словосочетания 
наличие хотя бы одного из этих признаков он считает до-
статочным для отнесения данного словосочетания к слож-
ным словам. Словосочетание дёр дырли „клубника" и неко-
торые другие в статье предложено считать сложными сло-
вами и писать слитно потому, что в них слышится одно 
ударение. Но, по утверждению самого же С. П. Горского, 
в словосочетаниях, где одно слово односложное, „един-
ство ударения имеется всегда налицо"1, следовательно, все 
словосочетания с односложным словом по этому признаку 
должны были бы считаться сложными словами. Однако ав-
тором многие такие словосочетания с одним ударением 
вполне правильно, хотя и в нарушение своей схемы, не от-
несены к сложным словам. С другой стороны, к сложным 
словам отнесено много таких словосочетаний, где нет 
ни одного признака сложных слов—ни нового значения, ни 
фонетического изменения, ни единства ударения; таковы, 
например, словосочетания хура тапра „чернозем", хура 
дырла „черника", тимар димёд „корнеплод", дурма тискер 
„полудикий" и т. д. 

Вопросу о сложных словах в статье А. И. Васильева 
„Вопросы чувашской орфографии" также уделено большое 
место. К сожалению, в этой статье признаки сложных слов 
даны слишком раздробленно, и определить по ним, является 
ли каждое данное словосочетание сложным словом или нет, 
трудновато. 

Как уже было сказано, в тюркских языках трудно раз-
граничить синтаксические словосочетания и сложные слова. 
Но это обстоятельство не должно служить основанием для 
отказа от унификации правописания сложных слов. 

Некоторые думают так: если данное словосочетание на 
русский язык переводится одним словом, то его следует 
считать сложным словом и писать слитно, например, вёден 
кайак переводится словом „птица", поэтому данное слово-
сочетание следует писать • слитно. По этому „принципу" 
пришлось бы писать слитно такие словосочетания, как таван 
дёршыв „родина", ардын ача „мальчик", чёнсе калани „воз-
звание", кадхи апат „ужин", сысна дури „поросенок", 

1 .Записки- ЧНИИ, вып. I, стр. 88. 
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лгуран пудла дёлен „уж", асамат кёперё, „радуга", пурта 
тарши „обух", кёту дуретмелли выран „пастбище", тухса 
кай „уйди", вёдсе кил „прилети" и т. п. Даже этот краткий 
перечень примеров показывает неправильность указанного 
„принципа". 

Некоторые говорят, что если одно из сочетающихся двух 
слов односложное и тем более с редуцированным гласным, 
то такие словосочетания нужно считать сложными словами 
и писать слитно, например, в сочетании дёр дырли „клуб-
ника" первое слово односложное и с редуцированным глас-
ным, поэтому данное словосочетание следует писать слитно. 
По этому „принципу" пришлось бы писать слитно все сло-
восочетания со словами дёр „земля", хёр „девочка", аш 
„внутренность", шал „зуб", дал „колодец", пёр „один", кёр 
„осень", пар „лед", сан „вид", сёт „молоко", тёк „перья", 
там „глина", тан „разум", тёп „дно", тёс „цвет", хёл 
„зима", чёп „цыпленок" и т. д. Неправильность этого „прин-
ципа" также ясна. 

Говорят еще так: если словосочетание представляет со-
бою термин (вариант: если словосочетание выражает одно 
понятие), то его следует отнести к сложным словам и писать 
слитно, например, алтуни (часть руки между кистью и 
ладонью) представляет собою термин, выражает одно поня-
тие, поэтому его надо писать слитно. Но в таком случае 
и ура ту ни „голень" пришлось бы писать слитно, ибо это 
словосочетание тоже представляет собою термин и тоже 
выражает одно понятие. Как в русском, так и в чувашском 
языке имеется много словосочетаний, являющихся терми-
нами и выражающих одно понятие, но состоящих из двух, 
трех и более слов, которые пишутся и должны писаться 
раздельно: таван дёршыв „родина", вёден кайак „птица", 
кушак дури „котенок", хуран пудла дёлен „уж", кёту 
дуретмелли выран „пастбище", асла шкул „высшая школа", 
финанс капиталё „финансовый капитал", дамал промыш-
ленность „легкая промышленность", пурдан хурчё „шел-
копряд", трактор плугё „тракторный плуг", социализмла 
амарту „социалистическое соревнование", политикалла 
экономи „политическая экономия", диалектикалла мате-
риализм „диалектический материализм" и т. д. Следова-
тельно, и этот признак не может служить достаточным ос-
нованием для решения вопроса о сложных словах. 

Говорят, что если словосочетание получает новое значе-
ние, отличное от значений входящих в него слов, то такое 
словосочетание является сложным словом и потому его 
надо писать слитно. Попробуем применить на практике этот 
вообще-то правильный критерий. По этому признаку все 
словосочетания с переносным значением пришлось бы писать 
слитно: тимёршапа, шуйттанмайраки, пачкакёрпи, ура-
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хырамё, давармаччи и т. д. В то же время пришлось бы 
писать раздельно многие словосочетания, которые сейчас 
пишутся слитно: хёр ача, ёд халахё, ёд дынни, сас палли, 
хул пудди, ал шйлли, дёр улми и т. д., потому что в этих 
и им подобных словосочетаниях никакого нового значения 
нет. Очевидно, указанный признак недостаточен для разли-
чения сложного слова или это правило надо сформулировать 
несколько иначе. 

Если сложными словами считать только те словосочета-
ния, в которых налйцо все три признака, указанные С. П. Гор-
ским, то к сложным словам может быть отнесено не более 
двух десятков словосочетаний. 

Попробуем теперь подойти к вопросу о сложных словах 
и, в связи с этим, к вопросу о слитном и раздельном напи-
сании словосочетаний несколько иначе и проще. Слово 
прежде всего что-нибудь называет: предмет, качество, дей-
ствие и т. д. Если сочетание двух самостоятельных слов, 
свободно сочетающихся и с другими словами, обозначает 
один и тот же предмет (качество, действие) с одними и 
теми же свойствами и при слитном и при раздельном напи-
сании, то нет необходимости писать такие словосочетания 
слитно. Возьмем, например, словосочетание ёд дынни „тру-
дящийся". Оба слова являются знаменательными, самостоя-
тельными. Оба употреблены в прямом значении. Словосоче-
тание это, напишем ли мы его слитно или раздельно, не 
изменяет своего значения, в обоих случаях обозначает один 
и|тот же предмет. Оба слова свободно входят в сочетания 
и с другими словами: 

Во-первых, ёд дынни во-вторых, ёд дынни 

При этих условиях нет основания для слитного написа-
ния этого словосочетания. 

То же самое ывал ача „мальчик" и хёр ача „девочка". 
Это — однотипные словосочетания. Существительное ача в 
обоих случаях является определяемым словом, ывал и хёр— 
определениями, выраженными существительными; они—диф-
ференцирующие определения, видовые показатели. Поэтому 
в тюркских языках оба сочетания пишут раздельно: ир бала 
„ардын ача", кыз бала „хер ача". В газете „Канаш", на-
пример, за 1920 и 1926 годы также нередко можно видеть 
написанное раздельно хёр ача, в букваре за 1904 год напи-
сано' хёр-аяа. То, что ывал—двусложное слово, поэтому 

ёд укди 
ёд юрри 
ёд вайё 
ёд кунё 

искусство дынни 
дар дынни 
ял дынни 
хула дынни 
и т. д. ёд хатёрё 

и т. д. 
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ывал аяа надо писать раздельно, а хёр—односложное слово, 
поэтому хёрача надо писать слитно,—это соображение не 
выдерживает критики1. 

Представляем вниманию научной и педагогической обще-, 
ственности следующие правила правописания словосоче-
таний. 

А. П р а в о п и с а н и е с о ч е т а н и й ф о н е т и ч е с к и 
не и з м е н и в ш и х с я с л о в 

Первое наше требование такое: 
1. В с я к о е с о ч е т а н и е ф о н е т и ч е с к и не и з м е н и в ш и х с я са -

м о с т о я т е л ь н ы х с л о в , и м е ю щ е е т о л ь к о о д н о з н а ч е н и е 
( п р я м о е или п е р е н о с н о е ) , о б о з н а ч а ю щ е е , с л е д о в а т е л ь н о , 
о д и н и т о т ж е п р е д м е т и при с л и т н о м и при р а з д е л ь н о м 
н а п и с а н и и , — п и с а т ь р а з д е л ь н о . 

Сюда относятся: 
1) Сочетания слов, имеющие только прямое значение 

(таких словосочетаний в чувашском языке имеется и может 
быть образовано очень много): 

дал арманё, шив арманё, вут арманё; 
пил хурчё, ыраш хурчё, пурдан хуряё, купаста хурчё; 
дёр дырли, хамла дырли, шур дырли, идём дирли, 

хуран дырли; 
хура курак, ула курак; 
ардын аяа, хёр аяа*; 
хут купас, сёрме купас; 
дам ата* (как в дореволюционных букварях), саран 

ата, дам чалха; 
шёл пул, пуд пул, пёр пул, хирёд пул; 
пилёк дёр*, сакар дёр*, тахар дёр*; 
дёр дирли, дёр мамакё, дёр камракё, дёр хурчё, дёр 

яёкедё, дёр чамарё, дёр пурт; 
вёден кайак, выртан каска, юхан шив*; 
вата дёр*, вата пурне; 
ёд укди, ёд вайё, ёд дынни*, ёд кунё, ёд хатёрё, ёд 

тухадлахё; 
куд улми, куд харши*, куд хупаххи*, куд хури, куд 

шарди, куд шатакё, куд шурри, куд дути, куд види; 
1 Проф. А. К. Боровков в статье „К вопросам узбекской орфогра-

фии", отмечая .стремление необоснованно внедрить слитное написание 
самых различных форм", пишет: „Следует избегать слитного написания 
словосочетаний и сложных слов, когда слитное написание не обосновано". 
(Сб. „К вопросам узбекской опфо*рафии и терминологии", Ташкент, 
1952, стр. 21). Научная конференция по вопросам каракалпакского язы-
кознания и литературоведения в 1954 году рекомендовала в подобных 
случаях .максимально использовать принцип раздельного написания" 
(.Вопросы языкознания", 1955, № 3, стр. 148). 

* Звездочкой отмечены словосочетания, которые по действующим 
орфографическим правилам пишу!ся слитно. 
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шив парди, шив лёпёшё, шив ханкали, шив вакри, шив 
кукри, шив пудё, шив сикки, шив дулё, шив чикки, шив 
юппи, шив юххи; 

тимар димёд*, тимар ура*, тимар туна*; 
давра дил*, давра пара, давра хайра, давра чёлё; 
пёр евёрлё, пёр йышши, пёр пек, аёр тёслё, пёр тан, 

пёр сасла, пёр тикёс, пёр манерлё, пёр шухашла; 
дурма дул, дурма хак, дурма колонн, дурма проле-

тари и. т. д. 
2) Сочетания слов, употребляющиеся только в перенос-

ном значении: 
а) сочетания слов, где употреблены в переносном значе-

нии оба слова. 
кёдде пат „бесстыжий", букв, „войлочное лицо" 
тимёр шапа „черепаха", букв, „железная лягушка" 
дёлен лаши „коромысло", букв, „змеиная лошадь" 
шуйттан майраки „улитка", букв, „чортов рог" 
шапа хуранё „раковина", букв, „лягушачий котел" 
йёке хуре* „крыса", букв, „веретено-хвост" 
упа сарри* „папоротник", букв, „медвежий наряд" 
там пуд „бестолковый", букв, „глиняная голова" 
б) Сочетания слов, где употреблено в переносном зна-

чении второе слово (определяемое): 
дип дёлен „волосатик", букв, „волосяная змел" 
дара дерди* „летучая мышь", букв, „голый воробей" 
ама дури* „мачеха", букв, „детёныш самки" 
ада дури* „отчим", букв, „детёныш самца" 
ама хуранё „маточник пчелиный", букв, „котел самки" 
ура хырамё „икра", букв, „живот ноги" 
давар маччи „нёбо", букв, „потолок рта" 
хёвел ури „солнечные лучи", букв, „нога солнца" 
дакар самси „горбушка", букв, „нос хлеба" 
аяк пёрчи* „ребро", букв, „единица бока" 
пит дамарти* „щека", букв, „яйцо лица" 
харам пир „дармоед", букв, „ненужное горло" 
камака чаххи „мужчина, любящий возиться около 

печки", букв, „печная курица" 
сухан шйлё „луковица", букв, „зуб лука" 
ыраш амаигё „спорынья", букв, „мать ржи" 
пашал автанё „курок" букв, „ружейный петух" 
хура тахлан „свинец", букв, „черное олово" и. т. д. 
в) Сочетания слов, где в переносном значении употреб-

лено первое слово: 
суккар вёлтрен „яснотка"-, букв, „слепая крапива" 
хыта дын „скупой человек", букв, „твердый человек" 
йивар дын „беременная", букв, „тяжелый человек" 
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дёпре чулё „голыш, гравий", букв, „дрожжевой ка-
мень" и т. д. 

3) В некоторых словосочетаниях имеется слово, которое 
к нашему времени или совсем или в значительной степени 
потеряло свое значение, поэтому может сочетаться лишь 
с двумя-тремя словами или только с одним определенным 
словом. 

а) Если такое слово может сочетаться хотя бы с двумя 
разными самостоятельными словами, то словосочетание 
пишется раздельно: 

видём кун*, видём рул*; 
таватам кун, таватам дул; 
деден хир, деден курак; употребляется и деденленет; 
харам пыр, харам укда, харама кайрё, дакар харамё; 
катан пир, катан тутйр; 
куд харши*, кантак харши; 
куд хупаххи*, сёлё хупаххи; 
каяа пурне, автан каш; 
над кулём, ир кулём, кадхи кулём, ирхи кулём; 
кура тарная, пёле тарная; 
вай демми*, шал демми*, ал демми*; 
яёр дитти* (ср.: яёр дине ларт), сётел дитти, тушек 

дитти и т. д. и т. п.1 

Значит, все указанные выше типы словосочетаний, имею-
щих только одно реальное значение, должны писаться по 
одному общему правилу—раздельно. Это правило дает ра-
циональную основу для отделения синтаксических и лекси-
ческих словосочетаний фонетически не изменившихся слов 
от сложных слов. В основу различения положено значение 
(однозначность) словосочетаний. 

Если же по каким-либо соображениям желательно не-
которые из указанных в пунктах 1, 2, 3 словосочетаний, 
нарушая установленную в них последовательность, писать 
слитно, то это можно сделать только в порядке исключения 
из общего правила и для такого исключения должно 
иметься достаточное основание. Например, в качестве дово-
да в пользу слитного написания дёрулми (картофель), по-

1 Здесь может встать вопрос о написании названий дней недели. 
Часть из них подпадает под правило раздельного письма (тунти кун, 
ытлари кун, ибо пишем тунти код, ытлари код), но часть подпадает 
под правило слитного письма, как сочетании фонетически изменившихся 
слов (например, вырсарникун<вырас эрни кунё, кёднерникун<кёдён эрне 
кунё). Поэтому, очевидно, целесобразно продолжать установившуюся прак-
тику слитного написания их: вырсарникун, тунтикун, ытларикун, юнкун, 
кёднерникун, эрнекун, шаматкун. 
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мимо традиции, можно указать на соотносительность его 
с панулми (яблоко), которое пишется слитно и употреб-
ляется чаще, чем йывйд улми. Одна лишь традиция слит-
ного написания словосочетания, очевидно, недостаточна для 
признания его сложным словом. Следует иметь в виду, что 
у нас, у чуваш, традиция сравнительно небольшая, уча-
щиеся школ имеют еще меньшую традицию, чем взрослые. 
А интересы школы должны находиться в центре нашего 
внимания. Количество словосочетаний, которые в порядке 
исключения из общего правила будет рекомендовано Орфо-
графической комиссией писать слитно, должно быть макси-
мально ограничено, чтобы учащиеся могли запомнить их без 
особого труда. 

б) Если одно слово сочетается только с одним опреде-
ленным словом, то такое словосочетание пишется слитно: 

хуратут, талпиден, юланут, панулми, ырашпатри, 
кудкёски, тавракурам, вййпитти, варвитти, дулдурен, 
шалйёрен, мййпаран, хыткукар. Исключение: шартлама 
сивё (раздельно). 

II. Словосочетания , и м е ю щ и е два р а з н ы х значения, 
о б о з н а ч а ю щ и х два р а з н ы х предмета, пишутся так: в пря-
мом з н а ч е н и и - - р а з д е л ь н о , в п е р е н о с н о м — с л и т н о ( конечно , 
условно, ибо в этом случае словосочетания оказываются 
омонимичными и значение их, как омонимов, узнается из 
контекста): 

Прямое значение П е р е н о с н о е значение 

вйрам сймса—длинный нос 
варам туна—длинная голень 
кукйр лай—кривая шея 
кукар сймса—кривой нос 
кукша пуд—плешивая голова 
хура пуд—черная голова 
курак ури—нога грача 

ёд кунё—рабочий день 
дирёк тарри—вершина ольхи 
чйраш тарри—вершина ели 
хёрлё дунат—красное 

крылышко 
ешёл сенкер—зелено-голубой 

утмйл турат— шестьдесят 
ветвей 

утмйл ура—шестьдесят ног 
СУР у трав—половина острова 
пёр кун—один день 

вйрймсймса—долгоносик 
вйрймтуна—комар 
ку кар май—цапл я 
кукйрсймса—клест 
кукшапуд—одуванчик 
хурапуд—рогоз 
куракури—подставка для 

воробов 
ёдкунё—трудоде н ь 
дирёктйрри—чиж 
чараштйрри—х вощ 
хёрлёдунат—рыба красно-

перка 
ешёлсенкер—м едный 

купорос 
утмйлтурат—василёк 

утмалура— мокрица 
дурутрав—полуостров 
пёркун—намедни 
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пёрмай—постоянно 
дёрхут—третий желудок 

жвач. животных 
пиллёкдуллах — пятилетка 
вунакунлах—декада 

пёр май—одш способ 
Сёр хут—сто раз 

пилёк дуллах—на пять лет 
вуна кунлйх—т десять дней 

III. Словосочетания , в ы р а ж а ю щ и е отвлеченные понятия 
и о б р а з о в а н н ы е при п о м о щ и а ф ф и к с а -лах ( - л ё х ) о т 
синтаксического сочетания слов, а т а к ж е глаголы, о б р а з о -
ванные о т таких сочетаний при п о м о щ и а ф ф и к с а -лая 
(-лен), пишутся слитно: 

икёвладлах—двоевластие 
икёпит лёх—двул и чие 
пёрьевёрлёх—подобие 

пёрпеклёх—сходство, пёр-
пеклен—стъхъ одинаковым 

танмар лах—неравенство 
тасамарлах—нечистота, 

тасамарлан — стать не-
чистым, испачкаться 

тёрёсмарлах — несправед-
ливость 

майпурлах—возможность 
манкамаллах—гордость, 

манкамйллан — возгор-
диться 

хутпёлменлёх неграмот-
ность 

каяюлналах—отсталость 
хайтёллёнлёх—стихий-

ность 
тутламарлан —стать не-

вкусным 
сывпуллаш—поздороваться, 

попрощатья 
асаилу—воспоминание 
астанлах — сознание, соз-

нательность 
хёдпашаллан—воору-

жаться 
йёритавралах— окружение 
хирехирёдл ёх—противо-

речие 
анкаминкёлен — стать бес -

толковым 
Исключение (ввиду многосложности слова): никамл 

паханманлах—независимость (раздельно). 

икё власть—две. власти 
икё пит—два лица 
пёр евёрлё—подобный, 

подобно 
пёр пек—одинаковый, 

одинаково 
тан мар—неравный, не равен 
таса мар—нечистый, нечисто 

тёрёс мар—неверный, 
не верно 

май пур—есть возможность 
ман камалла—гордый 

хут пёлменни—незн&те 
грамоты 

кая юлна—отстал, отсталый 
хай тёллён—самостоятельно 

тутла мар—не вкусный, 
не вкусно 

сие пул—будь здоров 

аса ил—вспомнить 
ас-тан—разум, рассудок 

хёд-пашал—оружие 

йёри-тавра—кругом 
хире-хйрёд—напротив 

анка-минкё—бестолковый 
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Б. Правописание сочетаний ф о н е т и ч е с к и 
изменившихся с л о в 

1) Если один компонент словосочетания изменился на-
столько, что в данной форме в языке отдельно не употреб-
ляется, то такое словосочетание является сложным словом 
и пишется слитно: 

алкум, анкарти, карата, карташ, пидиххи, дарадди, 
улмудди, асанне, асатте, дуртри, армути, кёдёр, кадал, 
ыхрути, пуделёк, алсиш. 

2) Если фонетическое изменение первого из компонентов 
словосочетания выразилось только в выпадении конечного 
редуцированного звука -а (-ё), то, при отсутствии нового 
значения, решение вопроса о слитном или раздельном напи-
сании таких словосочетаний зависит в конечном счете от 
того, рассматриваются ли в литературном языке усеченные 
слова указанного типа как самостоятельные или нет. 

Возьмем два столбца словосочетаний; в левой половине 
столбцов они написаны слитно, в правой—раздельно: 

алтуни при ура туни, шал 
ту ни 

алсыппи при ура сыпай 
алпалли при ыйту палли 
алдемми при вай демми, 
алдыравё при хёр дыравё 
алтымарё при дуд тымарё, 

вир тымарё 
алтупанё при ура тупанё 
алхушши при ял хушши 
аласти при яёлхе асти 
алдыххи при май дыххи, кёл-

те дыххи 
вилтапри при дёрёк тйпри 
вутсыппи при хуме сыппи 
саспалли при ыйту палли 

сивяир при вёри яир 
дутданталак при уяр дан-

талак 
туркётес при пуклаккётес 
хытсуха при демде суха 
типпыр при йёпе пыр 
яёртавар при хатёр тавар 
саряеяек при кавак яеяек 
вуниккё при ватар иккё 
вунвиддё при ватар виддё 
вунтаватта при ватар 

таватта и Т. д. 
икдёр при икё пин 
виддёр при видё пин 
таватдёр при тавата 

пин и т. д. 

Сравнение их показывает, что словосочетания левой по-
ловины столбцов рассматриваются как сложные слова и 
пишутся слитно не потому, что они якобы приобрели новое 
значение: кроме алхушши и дутданталак, ни одно из них 
не приобрело нового значения (алтуни ничего, кроме ала 
туни, не выражает, алсыппи есть ала сыппи, саспалли 
есть саса палли, хытсуха есть хыта суха, вуниккё есть 
вун иккё и т. д.); пишутся слитно не потому, что 
они термины и выражают одно понятие, ибо и правые 
словосочетания являются терминами и выражают одно поня-
тие; и не потому, что в левом столбце первые слова явля-
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ются односложными и словосочетание имеет одно ударение, 
ибо и в правом столбце некоторые слова односложные 
и словосочетание имеет одно ударение (в отношении уда-
рения алтуни не отличается от шал туни, алтымарё от 
дус тымарё, вуниккё от ватар иккё и т. д.). Словосочета-
ния левой половины столбцов признаются сложными словами и 
пишутся слитно исключительно потому, что в них первые 
слова фонетически изменились, сократились. 

Если бы наша орфография была последовательной, то в 
таком случае в отдельном употреблении слова с конечным 
-й(-ё) должны были бы писаться только в полной форме, не 
сён дул, а дёнё дул, не ват старик, а вата старик, не вид 
дын, а видё дын, не вут дуркамё, а вута дуркамё, не дут 
тёте, а дута тёте и т. д. Но в разговорной речи, и при-
том, видимо, во всех говорах, наряду с полными формами 
слов употребляются и краткие формы их, которые проника-
ют и в литературный язык. Современный наш орфографи-
ческий словарь, в отличие от словарей других тюркских 
языков, допускает двоякое написание следующих 38 слов: 
ал(а), сас{а), йыт(й), чах(а), чёп(ё), вут(а), дуп(ё), ват(а), 
хыт(а), сар(а), шур(а), кив(ё), дён(ё), пуш(а), вёт(ё), 
дак(а), дав(а), эп(ё), эс(ё), ик(ё), вид(ё), тйват(а), улт(а), 
дич{ё), в у я ( а ) , вуник(ё), вунвид(ё), вунтават(а), вунулт(а), 
вундич(ё), сакарвун(а), тйхйрвун(й), хуралт(а), тйхлач(а), 
шахлич(ё), шанкарч{а), тапарч(а), хултарч(а). Двоякое 
написание последних шести слов связано исключительно с 
диалектальным различием в произношении их и потому 
должно быть ликвидировано. Что касается остальных слов, 
то двоякое написание их вызвано тем, что они в речи почти 
во всех говорах употребляются в обеих формах. Обычно 
полногласная форма выступает более подчеркнутым членом, 
чем усеченная* (поэтому в позиции сказуемого употреб-
ляется полногласная форма). Если в литературном языке, 
как это имеет место сейчас, свободно обращаются в каче-
стве полноценных слов и краткие формы их, то выпадение 
конечного -а( -ё) , конечно, нельзя рассматривать как приз-
нак сложного слова и при отсутствии нового значения по-
добные словосочетания должны писаться раздельно: ал 
туни, вут сыппи, хыт суха, вун виддё и т. д. 

Таким образом, вопрос стоит так: или—или. Или выпа-
дение конечного -а (-ё) в первом компоненте словосоче-

Но в поэзии употребление той или иной формы бывает связано 
обычно с размером стиха, Попытку С, П. Горского усмотреть в стихах 
К. В. Иванова ,СакЗ дутй тёнчере" по сравнению со стихом ,Сак дул-
лахи ыра кун" акцентуацию, как и в других приведенных им примерах, 
следует считать неудачной: во всех указанных им случаях употребление 
полной или краткой формы слова вызвано исключительно требованием 
размера стиха (см. .Записки* ЧНИИ, вып. X, стр. 98). 
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тания является признаком сложного слова и такое словосо-
четание пишется слитно, тогда в литературном языке (в про-
зе) слова должны употребляться исключительно в полной 
форме. Или в литературном языке свободно допускаются 
обе формы слов, в таком случае выпадение конечного -й(-ё) 
не может рассматриваться как признак сложного слова 
и как основание для слитного написания соответствующих 
словосочетаний. Вот вопрос, который следует обсудить и 
разрешить. По нашему мнению, коммуникативная роль ли-
тературного языка не потерпела бы ущерба ни в том, ни в 
другом случае. Но все же в интересах школы, требующей 
ограничить количество случаев двоякого написания слов, 
было бы целесообразнее принять первое из указанных выше 
решений. 

Следует еще отметить, что слитное написание сочетания 
пурте (с ударением на у) противопоказано: если бы это 
сочетание являлось сложным словом, то ударение падало 
бы на последний слог, а этого нет. Указанное словосоче-
тание однотипно с такими: кил те (и дом), эпё те (и я). 
Это видно и из других падежных форм: пурин те, пурне 
те и т. д., где те (энклитическая частица) пишется отдельно. 
Следует писать чур те, как в букварях И. Я- Яковлева. 

* 

Следующим вопросом чувашской орфографии, нуждаю-
щимся в разрешении, является написание слов с пропуском 
-й(-ё) в середине производного слова. 

До 1951 года ряд слов, произведенных от слов, у кото-
рых перед последним согласным имеется редуцированный 
гласный й или ё, писались с сохранением этого гласного, 
например, пурйн—пурйнйд, дивах—дывахар, давар-дава-
ран и т. д. В словаре 1951 года восемь слов этого типа: 
пурнад (от пуран), вырнад (от выран), дывхар (от дывах), 
давран (от савЗр), тавран (от тавЭр), шайрал (от шайар), 
уйрал (от уйар), курнад (от куран), а также два слова— 
тахдан (от ха^ан) и нихдан (от хасан), в целях приближе-
ния их к произношению, написаны без -й- (-ё-) в середине. 
С. П. Горский назвал это правило непродуманным*. 

Но надо иметь в виду, что в языке самом наблюдается 
разнобой в сохранении или пропуске -а- (-ё-) при словооб-
разовании: в одних словах он выпадает, например: тёрё— 
тёрле (без ё), юра—юрла, таша—ташла, ира—ырлах/ 
выда—выдлах, сыва—сывлах, тута—тутла, турё—тур-
лет, уйар—уйрам, давар—даврака, йихар—йихрав, дёмёр— 
дёмрёк, духар—духрам, а в других сохраняется: сйва-са-
вала, саса—сасала, дёнё—дёнёлле, чикё—чикёлен, тира— 

1 .Записки" ЧНИИ, вып. VII, стр. 97. 
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тыралла, пулй—пулада и т. д. Указать признак, по ко-
торому можно было бы определить, когда -й- (-ё-) сохра-
няется и когда выпадает, невозможно. В одних случаях 
связь производного слова со словом, от которого оно обра-
зовалось, совсем не чувствуется (например, связь слова 
Сухрам со словом (ухйр), в других чувствуется слабо 
(например, связь слова (аврака со словом (авар), в третьих 
она чувствуется довольно сильно (например, связь слова 
Саланй( со словом (алан). Учитывая эту особенность, 
не следует возражать против написания без -й- (-ё-) в сере-
дине тех производных слов, которые большинством населе-
ния произносятся кратко. Из указанных выше восьми слов, 
по нашему мнению, только два: выранад и (ывахар следует 
восстановить в полногласной форме. 

* * 
* 

Большой разнобой существует в написании аффикса 
местного и исходного падежей существительных, оканчи-
вающихся на -л, -н; этот аффикс пишут то -та (-те), та 
-ра(-ре). В орфографических правилах сказано, что после 
-л, -н, -р пишется -та (-те), -тан{-тен)\ кил—килте, 
килтен, варман—вар манта, вармантан, хир—хирте, хир-
тен. Но в примечании сказано, что к некоторым заимство-
ванным словам прибавляются -ра(-ре), -ран(-рен). На прак-
тике, во-первых, и в исконно чувашских словах наблю-
дается разнобой: не только к разным словам на -л, -и, но 
и к одному и тому же слову прибавляют разные варианты, 
во-вторых, в отношении заимствованных слов не указан 
признак, по которому к одним словам следует прибавлять 
один аффикс, а к другим другой. 

Посмотрим, как обстоит дело в этом отношении в самом 
чувашском языке. В нем к склоняемым словам, оканчиваю-
щимся на все гласные и на все согласные, за исключением 
р, л, н, прибавляются аффиксы -ра(-ре), -ран(-рен). Ко всем 
словам, оканчивающимся на -р, прибавляются аффиксы 
-та (-те), -тан(-тен). А к словам, оканчивающимся на 
-л, -н, смотря по говору, прибавляются то -та (-те), -тан 
(-тен), то -ра(-ре), -ран(-рен). Но есть слова, к кото-
рым, видимо, во всех говорах прибавляются аффиксы с т, 
напр., слово ял\ ялта, ялтан. Трудно сказать, почему 
в разных говорах к одному и тому же существительному 
на -л, -н в местном и исходном падежах прибавляется аф-
фикс то с т, то с р, в то время как в глаголах очевидного 
прошедшего времени после л, н неизменно следует во всех 
говорах т. кил (придти)—килтём, кан (отдохнуть)—кан-
там. Во всяком случае после -л, -н аффиксы -та (-те), 
-тан (-тен) и в системе существительных являются наи-
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более употребительными. Поэтому орфографическое пра-
вило, обязывающее после -л, -н прибавлять аффикс с т, 
должно остаться в силе, только надо требовать после-
довательного проведения его в жизнь всеми органами 
печати. Что касается недавно заимствованных из русского 
языка слов, оканчивающихся на -л, -н, то можно было бы 
условиться писать так: к словам, где есть звук р, прибав-
лять аффикс -та (-те), -тан(-тен): артель-\-те, жур-
нал-\-та, район + та, адмирал-\-та, Брюссель-]-те, Бер-
лин+та и т. д.; ко всем остальным словам прибавлять 
-ра(-ре), -ран(-рен): автомобиль+ре, вагон-\-ра, мага-
зин-\-ра, закон-\-ра, план-\-ра, уяитель+ре и т. д.1. 

Следует подумать еще о написании существительных, 
оканчивающихся на -и, в дательно-винительном падеже: 
писать ли, например, партие, как сейчас, или партине, 
как, повидимому, говорит большинство населения. Действую-
щие орфографические правила предлагают писать партие, 
чтобы отличать его от партине, образуемого от существи-
тельного партийё. Но контекст обычно дает возможность 
быстро узнать, является ли в данном случае партине па-
дежной формой существительного парти или суще-
ствительного партийё. Точно также контекст нам всегда 
помогает понять, является ли, скажем, хёрён падежной 
формой существительного хёр или существительного хёрё. 
С этой точки зрения, очевидно, можно упростить правопи-
сание существительных на -и в дательно-винительном паде-
же, приняв и для существительных без притяжательного 
аффикса 3-го лица форму с аффиксом -не: партине, агро-
номине, географине, Англине и т. д. 

Не представится ли также возможным ликвидировать раз-
личие в производстве наречий на -йн(-ён) от существи-
тельных и прилагательных, оканчивающихся на согласный, 
образуя наречия указанного типа от существительных и при-
лагательных по одному типу—без удвоения конечного со-
гласного: патан (сутнй), ушканан-ушканан (ларса тухнй), 
таранан (курйнать), вараман (тйсйлса выртнй), лайахан 
(шухЗшласа ПЁХ), симёсён кавакан (куранса ларать) и т. д. 
Обстоятельственная роль указанных слов в предложении 
бывает ясна без особой дифференциации форм. А унифика-
ция их облегчила бы труд учащих и учащихся. 

Вот некоторые вопросы орфографии, которые следовало 
бы обсудить и разрешить в первую очередь. 

1 Но можно было бы количество слов, которые пишутся в порядке 
исключения из общего правила, свести к минимуму, указав, что' с аф-
фиксом с -р- пишутся только те заимствованные слова, которые в речи 
употребляются исключительно в этой форме, напр., тыл—тылра, тылран, 
и в упомянутом выше примечании перечислить все такие слова. 
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2. ВОПРОСЫ ПУНКТУАЦИИ 

В пунктуации большой разнобой наблюдается главным 
образом в отношении постановки запятых. Причина этого 
печального явления кроется не только в незнании многими 
пишущими соответствующих правил, но и в несовершенстве 
некоторых из них. 

Остановимся, прежде всего, на правилах постановки 
запятых при различных обстоятельствах, как распростра-
ненных (т. е. не имеющих своего подлежащего), так и пред-
ложениеподобных (т. е. имеющих свое подлежащее). 

В отношении пунктуации распространенные и предложе-
ниеподобные обстоятельства делятся на две группы: 

1) обстоятельства с замыкающим деепричастием на -а (-е), 
-са(-се), -сан (-сен), как со своим подлежащим, так и без 
него, например: кёнеке вула-вула, кёнеке вуласа, кёнеке 
вуласан, и 2) остальные обстоятельства — с замыкающим 
причастием или прилагательным (а также отглагольным 
именем, деепричастием вторичного образования и отприла-
гательным именем), как без послелога, так и с послелогом, 
как без своего подлежащего, так и со своим подлежащим, 
например: кёнеке вуланаран, вуланаранпа, вуланйдемён, 
вуланипе, вуличчен, вулас умён, чулана хыддан и т. д. 
п'уртре йшаран, йшй чух, йшй пирки и т. п. 

По существуюшим правилам обстоятельства первой 
группы в предложении обособляются во всех положениях, 
кроме одного, когда они находятся непосредственно перед 
сказуемым (в последнем случае не обособляются), напри-
мер: а) Вармана кайсан, студентсем кашкар курнй; 
б) Студентсем, вйрмана кайсан, кашкар курнй; в) Сту-
дентсем кашкйра вармана кайсан курнй. Обстоятельства 
второй группы, как имеющие свое подлежащее, так и не 
имеющие его1 , обособляются только в одном положении— 
находясь в середине предложения не непосредственно пе-
ред сказуемым, например: а) Шкула дитеспе эпё учителе 
куртйм-, б) Эпё, шкула дитеспе, учителе куртйм-, в) Эпё 
учителе шкула дитеспе куртйм. 

Как известно, обособление второстепенных членов, вооб-
ще, й обстоятельств, в частности, бывает обычно связано 
с их относительной смысловой самостоятельностью, с нали-
чием в них дополнительных оттенков значений и, в связи 
с этим, с интонационным выделением их в предложении 

В чувашском языке обращает на себя внимание, прежде 
всего, то, что распространенные и предложениеподобные 

1 В школьном учебнике говорится только об имеющих свое подле-
жащее. Необходимо распространить установленное правило и на обстоя-
тельства без своего подлежащего. 

1 См. .Грамматика русского языка", ч. II, гзд. АН СССР, стр. 643. 
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обстоятельства обеих групп в положении перед сказуемым, 
как правило, не обособляются. В этом случае они подчи-
няются общему правилу, по которому зависимый (подчи-
ненный) член предложения, который поясняет стоящий за 
ним другой член предложения, от него в речи паузой, а на 
письме запятой не отделяется. Кроме того, в повествова-
тельном предложении на обстоятельство перед сказуемым 
падает логическое ударение, поэтому стоящее после него 
сказуемое произносится с понижением голоса и без паузы, 
В указанной позиции распространенное и предложениепо-
добное обстоятельства превращаются в обычные обстоя-
тельства1. Однако возможно обособление распространенных 
и предложениеподобных обстоятельств и перед сказуемым. 
В этом случае будет подчеркиваться как обстоятельство, 
так и сказуемое. Например: а) Эпир хире агроном килсен 
кайапар (предложениеподобное обстоятельство агроном 
килсен не обособлено), б) Эпир хире, агроном килсен, 
кайапар (обстоятельство обособлено). Но такое обособле-
ние встречается очень редко. 

Школьный учебник синтаксиса С. П. Горского предла-
гает обособлять распространенные и предложениеподобные 
обстоятельства второй группы в середине предложения 
(но не перед сказуемым), мотивируя это тем, что в указан-
ной позиции обстоятельство „отделяет" подлежащее, или до-
полнение, или обстоятельство от слов сказуемого. Пред-
лагает писать, например, так: I) Эпир кайикяен ^ы^ласене 
варианта йалтах татса пётернё, но: (^ырласене, эпир кайи-
ччен, вЭрманта йалтах татса пётернё; 2) Кархи пуху пётнё 
хыррйн делегатсем театрта „Нарспи" драма курчё^, но: Де-
легатсем, кархи пуху пётнё хыррйн, театрта ,Нарспи" 
драма курчёр. Нельзя согласиться ни с указанным прави-
лом, ни с обоснованием его. Вторые варианты приведенных 
примеров ни в отношении смысловой самостоятельности, 
ни в отношении интонации не отличаются от первых вари-
антов, и потому обособление в них носит искусственный 
характер, вторые варианты понимаются правильно и одно-
значно и без запятых. Следует писать: 1) ^ырласене эпир 
кайиччен варманта ййлтах татса пётернё; 2) Делегат-
сем кархи пуху пётнё хыррйн театрта „Нарспи" драма 
курчёр. Правило надо сформулировать так: распространенные 
и предложениеподобные обстоятельства второй группы, как 
правило, не обособляются. 

1 Аналогичное явление имеется и в русском языке, где .если деепри-
частие с относящимися к нему словами является логическим центром 
предложения и на него (деепричастие) надает логическое ударение, запя-
тая между сказуемым и деепричастной конструкцией не ставится'" 
(С. И. А б а к у м о в . Методика пунктуации. М., 1950, стр. 25). 
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Пунктуация внутри предложения связана с логико-син-
таксическим членением предложения. Ее назначение—по-
мочь лучшему пониманию структуры предложения, соотно-
шения и связи частей его. Необходимо в каждом случае 
выяснить, какое слово или группа слов является подлежа-
щим всего предложения, с каким членом предложения 
непосредственно связано распространенное или предложе-
ниеподобное обстоятельство — со сказуемым предложения 
или со стоящим после себя словом причастного или прила-
гательного происхождения. Следует иметь ввиду, что рас-
пространенные и предложениеподобные обстоятельства мо-
гут слиться как с предшествующими, так и с последую-
щими словами, образуя более крупную синтаксическую 
единицу. 

Возьмем предложение, напечатанное во время войны в 
газете „Чйваш коммуни": Пёр чадри боецсем артиллери 
пулйшнипе каялла яакакан тйшмана аркатса тйкна. 
Какова структура этого предложения, с чем связано пред-
ложениеподобное обстоятельство артиллери пулашнипе: со 
сказуемым аркатса такна или с причастным оборотом 
каялла яакакан, образуя с ним одно предложениеподобное 
определение артиллери пулашнипе каялла яакакан? В пер-
вом случае выходит, что артиллерия помогла нашим бой-
цам, во втором случае—врагу. Разница большая. Что надо 
сделать, чтобы оборот артиллери пулашнипе понимался как 
безусловно относящийся к сказуемому предложения? Надо 
его выделить запятыми. Тогда получится: Пёр кадри боецсем, 
артиллери пулашнипе, каялла яакакан тйшмана ар-
катса такна. Следовательно, если после распространен-
ного или предложениеподобного обстоятельства стоит слово 
или группа слов, с которыми обстоятельство может слиться, 
образуя новый, более крупный распространенный член пред-
ложения, и если указанное обстоятельство должно пони-
маться как относящееся к сказуемому, следует его обо-
собить. И для таких случаев надо сделать из указанного 
выше общего правила исключение, сформулировав правило 
примерно таким образом: распространенное и предложение-
подобное обстоятельства, как правило, не обособляются; 
обособляются они только в том случае, если по синтаксиче-
ским условиям могут войти в более крупный член предло-
жения, в то время как должны относиться к сказуемому. 
Другие примеры: 1) (?а/е йёрке тйрйх, сасйлакан дынсен 
малтан бюллетень илмелле (в отличие от предложения 
с распространенным определением дак йёрке тарах сасй-
лакан); 2) ^анталйк у яр тйнй пирки, дулса пйрахнй 
курйк часах типрё (в отличие от предложения с предло-
жениеподобным определением данталйк уяр тана пирки 
дулса пйрахнй)-, 3) Унта, дырмари пек, шив юхса выр-
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тать (в отличие от предложения с оборотом дырмари пек 
шыв). Если же указанные обороты должны пониматься как 
входящие в другой, более крупный распространенный или 
предложениеподобный член, то они, по указанному в учеб-
нике правилу, не должны выделяться запятыми. 

В предложениях типа эпё шкула кайиччен аннене пу-
лашрам, колхозниксем хулана каймассерен кёнекесем 
илсе киледдё кажущаяся возможность слияния указанных 
распространенных обстоятельств с предшествующим подле-
жащим в предложениеподобное обстоятельство не реали-
зуется ввиду отсутствия в предложении другого подлежа-
щего. Поэтому в них подлежащее и без выделения распро-
страненного обстоятельства запятыми понимается как под-
лежащее всего предложения. 

В отношении обстоятельств второй группы следует ска-
зать, что область применения общего правила о выделении 
их запятыми необходимо значительно сузить. Во-первых, 
необходимо более решительно и последовательно пользо-
ваться указанным в учебнике правилом о том, что один 
распространенный или предложениеподобный член, входя-
щий в состав другого распространенного или предложение-
подобного члена, от последнего запятой не отделяется. 
Это правило дает возможность представить на письме рас-
пространенный или предположениеподобный член как един-
ный. Но если и в этом случае первоначальное распростра-
ненное или предложениеподобное обстоятельство должно 
пониматься как относящееся непосредственно к сказуемому 
предложения, то оно должно выделяться запятыми. Напри-
мер: 1. а) Вармана кайсан, дырла пухрамар (канва пред-
ложения: кайсан—пухрамар); б) Вармана кайсан пухна 
дырлана аннене патамар (канва предложения: кайсан пухна 
дырлана—патамар); в) Вармана кайсан, пухна дырлана 
чёрессене тултартамар (канва предложения: вармана кай-
сан— тултартамар). 2) а) Агроном килсен, шкулта пуху 
пулатъ; б) Агроном килсен шкулта пуху пуласси динчен 
пурне те пёлтерёр; в) Агроном килсен, шкулта пуху пу-
ласси динчен пёлтеру дырса дапар (канва предложения: 
агроном килсен—дырса дапар). 3. а) Вакан числителё 
думне 2 хушса, знаменателёнчен 3 каларар; б) Вакан 
числителё думне 2 хушса знаменателёнчен 3 каларсан, 
1/2 пулатъ; в) Вакан числителё думне 2 хушса знамена-
телёнчен 3 каларсан 1/2 пулнине катартса парйр (нельзя 
писать: 3 каларсан, ... катартса парар, ибо деепричастие 
каларсан должно относиться не к сказуемому катартса 
парар, а к дополнению пулнине). 4. а) Спектакле лайах-
рах курас тесе, маларах лартамар; б) Спектакле лайах-
рах курас тесе маларах лартамар пулин те, лаййхах 
кураймарамар (нельзя писать: курас тесе, ...кураймара-
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мар). 5. а) Вайла тир пул туса алее тесен, агротехни-
кана вёренмелле-, б) Вайла тырпул туса алее тесен 
агротехникана вёренмеллине халё пурте пёлеррё (нельзя 
писать: илес тесен, ... пурте пёлеррё, ибо сочетание алее 
тесен относится не к сказуемому пёлеррё, а к причастному 
слову вёренмеллине). 

Во-вторых, не следует обособлять распространенные и 
предложениеподобные обстоятельства в тех случах, когда 
они замыкаются словами „кана", „рер", „тин", „анчах", 
„ёнтё", а также частицей -ах(-ех), ибо последние ликви-
дируют паузу после обстоятельства, служат мостом для 
безостановочного перехода к следующей части предложе-
ния. Примеры: 1) $умар русан, сивлаш тусантан та-
салать; но: а) ^умар русан кана (рер, аняах, тин) сивлаш 
тусантан тасалать; б) мар русанах сивлаш тусантан 
тасалатчё те-ха... 2) Вуннан ёрлесе, эпир хамар за-
дание тултартамар-, но: а) Вуннан ёресе рер (аняах, кана, 
тин) эпир хамар задание тултартамар; б) Вуннан ёрле-
сех эпир хамар задание тултартамар её т. 3) Пасара 
кая кая, укра нумай пётертём; но: а) Пасара кая-кая ёнтё 
украсар тарса юлтйм; б) Пасара кая-каях украсар тйреа 
юлтан вёт. 4. Шурампур кашт паларсанах тари хайён 
юррине янаратса ярать. 

В-третьих, не следует разрывать запятыми некоторые 
слитные обороты, особенно со значением времени, когда, 
как говорит Н. И. Ашмарин, „два действия рассматриваются 
как одно целое", когда „предшествующее и последующее 
представляются так тесно связанными, что их трудно раз-
граничить"1. Например: 1) Кйнтйрла иртсен вирё сехет-
рен Володя киле тавранна; 2) Вёренме тытйнсан мал-
танхи кунсенчех сивлаш температурине санама ти-
танмалла; 3) Уроксем ирхине 9 сехетре пурланса кйн-
тйрла иртсен 3 сехетчен пираррё; 4) Вал мён тытса 
мён тума пёлё; 5) Вута кёрсе гиыва путма хатёр; 
6) Пёрне хурласа тепёрне мухтамасть; 7) Юр кайса 
пётсе рёр типе пурласан; хёвел анса кар пулсан; рёр 
иртсе ир пулна вахатра. 

В-четвертых, распространенные обстоятельства, понимае-
мые как простые, а также в вопросительных предложениях 
обстоятельства, начинающиеся вопросительным словом, не 
следует выделять запятыми. Примеры: 1) Шанкаряа хурт-
сене тытса таранса пуранать; 2) (?ак предложенисене 
кёрён членёсене сиктерсе хаварса рирса илёр; 3) Эпё 
председатель пулса 10 рул ёрлерём; 4) Ыраша рапса са-
варса кёлете хуна; 5) Вара анне ана ар ласа рип тавать-, 

1 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, 
ч. II, стр. 23. 
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6) Ку ту тара мире тенке парсан алме пултаратанр 
7) Мёнле тусан лайах пулё-ши? 8) Хуларан мён чухлё 
кайсан пёри тепёрне хаваласа ритё? 9) Завод планран 
ирттерсе мире плуг туса каларна? 

В-пятых, распространенное обстоятельство, относящееся 
только к первому из нескольких однородных сказуемых, 
не обособлять. Например: а) Сирён паян клуба кайса ха-
ратсем вуламалла тата шкултан кёнекесем илсе кил-
мелле, в отличие от б) Сирён паян, клуба кайса, харат-
сем вуламалла тата кино курмалла, где распространен-
ное обстоятельство относится к обоим однородным сказуе-
мым и потому по общему правилу обособляется (как бы 
выносится за скобки, превращаясь в общий член). Эти слу-
чаи можно было бы изобразить так: 
а) Сирён паян 1) клуба кайса харатсем вуламалла тата 

2) шкултан кёнекесем илсе килмелле. 
б) Сирён паян, клуба кайса, \ 1) харатсем вуламалла 

тата 
, 2) кино курмалла. 

Не следует обособлять обороты перед различными фор-
мами глагола те, употребляемые не в смысле собственно 
чужой речи. Например: 1) Вёсем начар вёренеррё тени— 
суя самах; 2) $ав рабочисене варра кирлё мар тенёшён 
тытса хупна (капитализмла дёршывра); 3) Эпё ана килнё 
тесе. Вал килмен иккен; 4) Пасара каяс терём-ха; 
5) Аннана наградйлана тенё хипар саралчё; 6) Иван 
кинона каятап тесе тухса кайрё; 7) Ахалтатса кулна 
чух рирёп рын ку темелле; 8) Эпё пурин те пуханмалла 
тесшён мар; 9) Кёнеке вулас тесе ларатйп-ха; 10) Вёсем 
ана лайах ёрлет тесе шутлана-, 11) Вал ахаль лариччен 
курарас тенё; 12) Эпё ана тетрадь парас терём те, вал 
илмерё; 13) Петёр пурнарёнче йывйрлахсем пулман 
теме рук. 

Запятая между предложениями, входящими в сложно-
сочиненное предложение, ставится исключительно для по-
каза того, что это предложение сложное, между тем в ана-
логичных случаях в простом предложении между однород-
ными сказуемыми запятая не ставится. Например: а) Вёсем 
пулёме пахса равранчёр те тухса кайрёр (простое предло-
жение); б) Вёсем пулёме пахса равранчёр те, тухса кайрам 
(сложное). По нашему мнению, ни логика, ни грамматика не 
понесли бы большого ущерба, если бы стали писать без запя-
той и сложно-сочиненные предложения (например: Вёсем пу-
лёме пахса равранчёр те тухса кайрам), ибо показателем 
того, что они сложные, является также наличие двух разных 
подлежащих (в личных предложениях). Попутно следует 
заметить, что в простых предложениях с однородными 
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сказуемыми, соединенными при помощи союза та (те), при 
перестановке первого сказуемого и какого-либо предшест-
вующего слова после такого слова следует ставить запятую. 
Например: 1) Старик татах дулелле пахать те чакак 
вёдсе килнине курать; но: Старик татах пахать те ду-
лелле, чакак вёдсе килнине курать. 2) Эпё унта кай-
рам та нимён те курмарам; но: Эпё кайрам та унта, 
нимён те курмарам. 3) Васкаса сиксе анать те ёде 
тытанать. но: Сиксе анать те васкаса, ёде тытанать. 

Как писать обособленные приложения типа: 1) 6 думне 
4 хушсан, тедетке, е вуннй, пулать; 2) Пёр бригадара 
6 рабочи, тепринче 9 рабочи, урйхла каласан—1,5 хут 
ытларах, пулна; 3| Класра отличниксем, урйхла кала-
сан—„5" паллй илнисем, дуррине яхан. Писать ли их так, 
как тут написано, или без запятой перед сказуемым или 
как-нибудь иначе? 

Вот некоторые вопросы пунктуации, которые часто 
встают перед практиками и которые необходимо обсудить 
и разрешить. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

Н. А. РЕЗЮКОВ 

К В О П Р О С У О С Л О Ж Н О П О Д Ч И Н Е Н Н Ы Х 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я Х В Ч У В А Ш С К О М Я З Ы К Е * 

Чувашский язык, как и другие языки народов Советского 
Союза, не является языком с примитивным грамматическим 
строем, он имеет весьма устойчивые грамматические пра-
вила, грамматические законы, выработанные веками. Рас-
крыть, объяснить эти правила и законы, осуществить крити-
ческий пересмотр учений о грамматике, сложившихся в 
научной традиции,—вот задача языковедов нашего времени, 
нашей советской эпохи. 

Чувашский язык принадлежит к малоизученным языкам. 
Мы знаем лишь несколько названий работ, посвященных 
исследованию чувашского языка, часть которых вышла в 
свет до революции. Это следующие работы: „Материалы для 
исследования чувашского языка", часть I—Учение о звуках 
(фонетика); часть II—Учение о формах (Казань, 1898); „Опыт 
исследования чувашского синтаксиса", часть I (Казань, 1903), 
часть II (Симбирск, 1923). Труды эти написаны талантливым 
языковедом-тюркологом, крупнейшим знатоком чувашского 
языка, проф. Н. И. Ашмариным, доктором тюркологии и 
членом-корреспондентом Академии наук СССР. Также нужно 
отметить работу В. Г. Егорова „Введение в изучение чу-
вашского языка" (М., 1930). Кроме этих научных работ, 
мы имеем школьные учебники для 5—7 классов средних и 
семилетних школ. Эти учебники не могут претендовать на 
научность как по содержанию своему, так и по форме изло-
жения. 

Синтаксис—наименее разработанная часть грамматики не 
только чувашского языка, но и большинства младопись-
менных языков народов СССР. Мы не имеем ни одной ра-
боты, посвященной всестороннему исследованию синтаксиса 
тюркских языков, к которым относится и чувашский язык. 

* Статья печатается в порядке обсуждения проблемы сложноподчи-
ненных предложений в чувашском языке. 
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Разработка синтаксиса этих языков ограничивается в основ-
ном описанием структуры простого предложения, или иссле-
дователи тюркских языков рассматривают лишь некоторые 
вопросы синтаксиса, при этом упускают из внимания очень 
важные вопросы, как, например, вопросы о словосочетании, 
о типах связи слов в словосочетании, о типах связи при 
однородных членах предложения, в сложносочиненных пред-
ложениях, в сложноподчиненных предложениях. Между тем 
изучение этих вопросов могло бы помочь разрешению ряда 
вопросов, касающихся всего синтаксиса. Для нас, например, 
остается до сих пор неясным вопрос о сочинительной связи 
между однородными членами в чувашском предложении типа 
Эпё паян руякапа каранташ илтём „Я сегодня купил 
ручку и карандаш". Чем является здесь сочетание слов 
руякапа каранташ, дополнением, выраженным словосоче-
танием, или однородными дополнениями? В русском языке 
слова „ручку и карандаш" являются однородными дополне-
ниями; и в чувашском языке „руякапа каранташ" тоже 
однородные дополнения, так как речь идет об отдельных 
объектах. 

Остается до наших дней неразрешенным вопрос о слож-
ноподчиненных предложениях в тюркских и монгольских 
языках, несмотря на то, что по данному вопросу высказы-
вались многие исследователи этих языков. При попытке 
разрешения этого вопроса разные авторы исходят из раз-
личных точек зрения: одни говорят, что сложноподчинен-
ными предложениями следует считать только такие пред-
ложения, в которых сказуемое выражается спрягаемой 
формой глагола (уегЬиш ПаНит), а связь придаточного 
предложения осуществляется при помощи подчинительных 
союзов и относительных слов (местоимений и наречий); 
другие, признавая специфику построения сложноподчинен-
ных предложений в тюркских и монгольских языках, прида-
точными предложениями называют все причастные и деепри-
частные обороты; третьи находят возможным часть прича-
стных оборотов отнести к придаточным предложениям (это 
касается тех оборотов, в которых имеется грамматическое 
подлежащее), а другую часть—к распространенным членам 
простого предложения. Однако те авторы, которые при-
знают право называть придаточныйи предложениями причаст-
ные и деепричастные обороты, умалчивают о средствах 
связи придаточных предложений подобного типа с главным 
предложением, между тем без разрешения этого вопроса нет 
основания причислять причастные и деепричастные обороты 
к придаточным предложениям. По-видимому, вопрос о сред-
ствах выражения подчинительной связи в тюркских и мон-
гольских языках требует коренного пересмотра и специ-
ального исследования. 
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Остановимся несколько подробнее на работах некоторых 
авторов по данному вопросу. 

Н. П. Дыренкова, автор грамматики алтайского (ойрот-
ского) языка 1, утверждает, что члены предложения могут 
представлять собою особые обороты, причастные и деепри-
частные. Эти сочетания слов, находящихся между собою в 
определенной синтаксической зависимости, являются сочета-
ниями, которые в своей совокупности служат дополнениями, 
определениями и т. п. по отношению к главному сказуе-
мому. Такие сочетания из нескольких слов образуют сложные 
структуры подлежащего, определения и дополнения. Они, 
как утверждает Н. П. Дыренкова, могут быть названы раз-
вернутыми членами предложения или оборотами. Таким 
образом, по мнению автора, в алтайском языке нужно раз-
личать так называемые развернутые члены предложения, 
причастные и деепричастные обороты, сказуемое которых 
может иметь свое подлежащее, одно или ряд зависимых от 
него дополнений с их определениями. Но они не могут быть 
рассматриваемы как придаточные предложения (развернутые 
члены автором рассматриваются в разделе „сложное пред-
ложение"). Для придаточного предложения, по утверждению 
Н. П. Дыренковой, характерным является то, что оно имеет 
сказуемое в спрягаемой форме глагола; формально подчи-
ненное значение его выражается в позиции в системе слож-
ного предложения: подчиненное предложение всегда стоит, 
подобно обороту, впереди главного предложения, от кото-
рого оно зависит. К придаточным предложениям автор от-
носит следующие предложения: предварительно-условные, 
сказуемое которых выражается спрягаемой формой услов-
ного наклонения; сослагательные, сказуемое которых выра-
жается формой настояще-будущего времени с недостаточным 
глаголом е; уступительные, являющиеся разновидностью 
условных предложений и отличающиеся от них лишь тем, 
что к сказуемому, выраженному уступительной формой, 
прибавляется частица та (те). Далее автор выделяет опре-
делительно-относительное предложение, которое конструи-
руется с помощью вопросительных местоимений кем „кто", 
канайда „какой, как"; кайда „где" и др. Иначе говоря, 
подобное придаточное предложение связывается с главным 
при помощи относительных слов, как и в русском языке, 
при этом определительно-относительные предложения могут 
иметь различные значения (подлежащего, обстоятельств 
места и образа действия). 

Н. П. Дыренкова не находит в алтайском языке, кроме 
перечисленных, других придаточных предложений; она огра-
ничивается лишь описанием этих предложений, не выясняя 

1 Н. П. Д ы р е н к о в а . Грамматика ойротского языка. М.-Л., 1940. 
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способов связи их с главным предложением. Однако в при-
частных и деепричастных оборотах автор находит связь с 
главным предложением при помощи причастных и деепри-
частных и падежных аффиксов и послелогов, т. е. считает, 
что они управляются сказуемым или другим членом глав-
ного предложения непосредственно или через посредство 
послелогов. 

Автор грамматики башкирского языка проф. Н. К. Дмит-
риев 1 намечает следующие типы башкирских придаточных 
предложений: придаточные условные, придаточные уступи-
тельные, придаточные причины, причастные обороты и дее-
причастные обороты. К придаточным предложениям он отно-
сит те причастные и деепричастные обороты, в которых 
имеется особо выраженное подлежащее. Говоря о башкир-
ских придаточных предложениях, Н. К. Дмитриев отмечает 
то обстоятельство, что вопрос о башкирских придаточных 
предложениях не обсуждался никем, и таково положение в 
татарском, узбекском, киргизском, азербайджанском и других 
языках. 

По мнению Н. К. Дмитриева, придаточные условные, а 
также придаточные уступительные, представляющие собою 
лишь частный случай условных предложений, имеют от-
дельно выраженное сказуемое в форме лица; придаточные 
причины вводятся союзом сцнки—„так как, потому что" и 
имеют отдельно выраженное сказуемое и подлежащее, при 
этом употребление этого союза встречается только в лите-
ратурном языке, да и в нем отмечается не часто. Свою 
мысль Н. К. Дмитриев подтверждает примерами на башкир-
ском и русском языках (мы прибавляем к ним и чувашские 
переводы). 

На у с л о в н о е п р е д л о ж е н и е : 

Башк. Иртэгэ укыу булмаЬа, без экскурсияга барабыз. 
Русск. Если завтра не будет занятий, мы отправимся на 

экскурсию. 
Чув. Ыран занятисем пулмасан, эпир экскурсие каятпйр. 

На у с т у п и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е : 

Башк. У л ни тиклем тырышЬа ла, алые китэ алманы. 
Русск. Как он ни старался, но далеко уйти не мог. 
Чув. Вйл темён пек тарашеан та, аякка кайма пулта-

райман. 

1 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948. 
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На п р и ч и н н о е п р е д л о ж е н и е : 

Башк. Баксага Ьыу Ьипмэнем, сбнки кисэ ямгыр яуган ине. 
Русск. Я не поливал огорода, потому что вчера шел 

дождь. 
Чув. Эпё пахчана шыв сапмарЗм, мёншён тесен ёнер 

?умЗр дунйччё. 

На п р и ч а с т н ы й о б о р о т : 

Башк. Балалары куп булган эсэлэргэ пособие бирелэ. 
Русск. Матерям, у которых много детей, выдается 

пособие. 
Чув. Ача нумай пулнй амйшсене пособи пара?дё. 

На д е е п р и ч а с т н ы й о б о р о т : 

Башк. Мин мэктэптэн сыккас, кар яуа башланы. 
Русск. Как только я вышел из школы, повалил снег. 
Чув. Эпё шкултан тухсанах, юр дума пудларё. 

Н. К. Дмитриев при анализе башкирских придаточных 
определительных предложений находит три вида выражения 
связи их с главным предложением: 1) при помощи причаст-
ной формы, в которой поставлено сказуемое потенциального 
придаточного, 2) порядка слов и 3) аффикса принадлеж-
ности 3-го лица. 

Кроме перечисленных выше придаточных предложений, 
Н. К. Дмитриев указывает на наличие в башкирском языке 
придаточных обстоятельств времени, придаточных сравни-
тельных, придаточных следствия, косвенных вопросов, являю-
щихся чаще всего придаточным дополнительным, р е ж е -
придаточным подлежащим, а также придаточных с формой 
причастий на -сНк, -асак, -ыр, -ор (-ер, -6р) в различных 
падежах и с послелогами, имеющими различные значения. 
Особенность придаточных обстоятельства времени и срав-
нительных заключается в том, что сказуемое в них ставится 
в форме деепричастий, при этом в обороте должно быть 
налицо подлежащее. 

П р и м е р ы на в р е м е н н о е п р и д а т о ч н о е 
п р е д л о ж е н и е : 

Башк. Кояш баткас, мин ейгз кайттым. 
Русск. Как только солнце зашло, я вернулся домой. 
Чув. Хёвел ансанах, эпё киле таврЗнтам. 
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П р и м е р ы на с р а в н и т е л ь н о е п р и д а т о ч н о е 
п р е д л о ж е н и е : 

Башк. Узе эйткэнсэ яззым. 
Русск. Я написал так, как он сам сказал. 
Чув. Эп& вал хай калана пек ?ыртам. 
В грамматике современного турецкого языка1 рассмат-

риваются придаточные предложения, образующиеся при 
помощи форм на сИк—асак, которые в чувашском языке 
соответствуют причастным формам. В турецком языке авторы 
находят придаточные определительные, придаточные допол-
нительные, придаточные обстоятельства причины, прида-
точные обстоятельства времени, придаточные образа дейст-
вия, придаточные сравнительные, придаточные обстоятельства 
места, придаточные подлежащие, вводные предложения, 
причастия, деепричастия и косвенную речь. 

В более поздней грамматике турецкого языка 8 вопрос о 
сложноподчиненных предложениях рассматривается более 
обстоятельно (стр. 217 — 266). Автор грамматики находит 
два пути развития сложноподчиненного предложения: 1) под-
чиненное предложение вырастает изнутри простого, как резуль-
тат грамматического развития одного из членов простого 
предложения; 2) сложение двух предложений, первое из кото-
рых становится подчиненным. В первом типе, по его мнению, 
средствами, выражающими подчиненную мысль сложнопод-
чиненного предложения, являются причастия, деепричастия, 
форма на Шк—асак, имена на так (тек), такИк (у), которые, 
являясь отглагольными именами и выполняя в предложении 
функции второстепенных членов предложения, по связи 
своей с глаголом получают возможность передавать (сточки 
зрения языков других систем, например, русского) содер-
жание различного рода придаточных предложений. Второй 
тип сложноподчиненного предложения, состоящий, как было 
сказано выше, из сложения двух предложений, первое из 
которых по средствам выражения и содержания безогово-
рочно можно отнести к придаточным предложениям, пред-
ставлен: 1) условным предложением (условный период); 
2) уступительным предложением, являющимся в турецком 
языке частным случаем условного предложения, 3) предло-
жениями, вводимыми союзами е^ег, сйпкй, п11ек1ш; 4) при-
даточным дополнительным предложением при сказуемом-
глаголе, имеющим особую семантику: думать, полагать и т. п.; 
5) придаточным предложением времени, передаваемым во-

1 X. Д ж е в д е т-з а д е и А. Н. К о н о н о в . Грамматика современ-
ного турецкого языка. Л., 1934. 

2 А. Н. К о н о н о в . Грамматика турецкого языка. М.-Л., 1941. 
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просительной формой прошедшего категорического времени 
или формой типа §еНг §е1шез. 

Автором подробно рассматриваются случаи употребления 
причастий, деепричастий и инфинитива, при этом проводится 
параллель между турецкими и русскими оборотами, и бла-
годаря этому выясняются функции причастных и деепри-
частных оборотов в сложноподчиненных предложениях. 

В конце автор рассматривает придаточные предложения, 
вводимые союзами кг, сйпкШ\\ гга, а§эг, которые по своей 
структуре соответствуют сложноподчиненным предложениям 
русского языка, т. е. в этом случае в турецком языке глав-
ное предложение предшествует придаточному. 

Таким образом, по мнению автора, в турецком языке 
имеются две конструкции сложноподчиненных предложений: 
древняя конструкция, сохранившаяся в древних тюркских 
языках и бытующая в современном турецком языке, и новая 
конструкция, развивавшаяся под влиянием в первую очередь 
арабского языка, а впоследствии европейских языков и 
завоевавшая себе гражданское право в развитии турецкого 
языка. 

Нельзя не упомянуть также работу по татарскому язы-
ку, вышедшую в свет в 1952 г. в Казани1. Автор этой 
работы Р. С. Газизов уделяет достаточное внимание и слож-
ноподчиненным предложениям татарского языка. Он пишет: 
„Структура сложноподчиненного предложения в русском 
языке сильно отличается от его структуры в татарском языке. 
Это отличие, во-первых, выражается в обилии союзов и союз-
ных слов в русском сложноподчиненном предложении, тогда 
как в татарском сложноподчиненном предложении союзы и 
союзные слова почти отсутствуют. Во-вторых, разница еще 
в расположении придаточного и главного предложений. В 
русском языке расположение придаточного предложения по 
отношению к главному более свободное: оно может быть 
и впереди, и в середине, и после главного предложения. В 
татарском же языке придаточное предложение (вернее, обо-
рот), как всякое второстепенное, обычно предшествует глав-
ному предложению. В-третьих, союзное слово + глагол 
русского сложноподчиненного предложения в татарском 
сложноподчиненном предложени передается одним словом, 
т. е. причастными, деепричастными и условными формами 
глагола" 2. 

Сопоставляя русские сложноподчиненные предложения с 
татарскими, Р. С. Газизов называет союзными словами в 
татарском языке грамматические формы (аффиксы) причас-

1 Р. С. Г а з и з о в . Опыт сопоставительного освещения граммати-
ческих особенностей русского и татарского языков. Казань, 1952. 

» Р. С. Г а з и з о в . Указ. раб., стр. 195—196. 
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тий, деепричастий, инфинитивов, а также падежные окон-
чания и послелоги (служебные слова), употребляющиеся с 
первыми, например: „когда"—гач, ганда; „чуть", „едва", 
„лишь только"—у белнзук; „с тех пор, как"—ганнан бирле-, 
„с тем, чтобы"—у эчен; „который, к которому"—ган; „где" — 
ган, „если" — са, и т. д., что, разумеется, не объясняет 
сущности связи придаточных предложений с главным. Среди 
союзов и союзных слов Р. С. Газизов указывает на сле-
дующие: чонки „ибо, потому что, так как"; эгэр— „если",. 
ки „что"; кая „куда" эгэрдэ— „если бы" и др. 

Однако автор „Опыта", говоря о конструкции сложно-
подчиненных предложений в татарском языке, не раскры-
вает сущности их, не объясняет, в чем заключаются осо-
бенности построения сложноподчиненных предложений татар-
ского языка, какого рода связи между придаточным и 
главным предложением, а лишь описывает их. 

В работе Р. С. Газизова заслуживает внимания показ 
связи придаточных предложений с главными в примерах. При 
сопоставлении татарских предложений с чувашскими пред-
ложениями мы находим много общего. 

Сравнения чувашских сложноподчиненных предложений 
со сложноподчиненными предложениями татарского языка 
дают возможность выяснить особенности построения их в 
чувашском языке, а именно: сказуемое придаточного пред-
ложения для связи с главным предложением принимает 
особую форму, свойственную каждому виду придаточного^ 
предложения: 

а) Сказуемое определительного предложения, если оно 
глагольное, должно быть выражено формой причастий, так 
как определение в чувашском языке всегда примыкает к 
определяемому в своей неизменяемой форме. Тому же за-
кону подчиняется сказуемое, выраженное прилагательным 
или словами пур, рук. 

П р и м е р ы : 
Русск. Лес, к которому мы подходили, состоял из одних 

дубов. 
Чув. Эпир дывхарса пыракан вйрман юманлйх пулнй. 
Тат. Без якынлашып килэ торган урман гел имэнэрдэн 

генэ тора иде. 
Русск. Книга, которую я ищу, в магазинах попадается 

редко. 
Чув. Эпё шыракан кёнеке магазинсенче пит сайра тёл 

пулать. 
Ср. с башк. Мин эзлэгэн китап магазиндарза бик Ьирэк 

осрай. 
б) Сказуемое придаточного подлежащего и сказуемого, 

если оно глагольное, должно быть выражено формой при-
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частия с аффиксом - и в основном (именительном) падеже» 
так как п о д л е ж а щ е е и с к а з у е м о е отвечают на вопрос ос-
н о в н о г о (именительного) п а д е ж а и стоят в ф о р м е этого 
ж е п а д е ж а , например: 

Р у с с к . То, о чем я говорил раньше, исполнилось. 
Чув. Эпё ё л ё к р е х калани тулчё . 
Тат . М и н е м элек зиткэнем тормышка ашарылда. 
в) С к а з у е м о е придаточного д о п о л н и т е л ь н о г о п р е д л о ж е -

ния, если оно глагольное , т а к ж е выражается причастием с 
а ф ф и к с о м -и , но у ж е в ф о р м е косвенных п а д е ж е й или с 
п о с л е л о г о м , так как д о п о л н е н и е отвечает на вопросы кос-
венных п а д е ж е й , например: 

Р у с с к . Никто не мог сказать, чтобы к о г д а - н и б у д ь видел 
е г о на каком-либо вечере . 

Чув. Х&?ан та пулсан Эна мёнле те пулин вечерта кур-
нине (куртйм т е с е ) никам та калама пултарайман. 

Тат . Кайчан да булса , нинди д э булса б е р к и ч э д э аны 
к у р д е м дип, б е р к е м д э эйтэ алмады. 

г) С к а з у е м о е придаточных обстоятельственных п р е д л о -
жений, если оно глагольное , д о л ж н о быть в ы р а ж е н о или 
ф о р м о й деепричастия, когда обстоятельства отвечают на 
вопросы наречий, или причастием с послелогами, или ф о р -
мой косвенных п а д е ж е й ; обстоятельства выражаются с у щ е с т -
вительными в косвенных п а д е ж а х или с послелогами: 

П р и м е р ы : 
Р у с с к . Они пустились в море, несмотря на то, что по-

года была плохая. 
Чув. ^анталйк начар пулсан та, вёсем тинёсе т у х с а 

кайре?. 
Т а т . Ьава начар б у л у г а карамастан, алар дин х гезгэ кит-

т е л э р . 

Р у с с к . П о к у д а он п е р е о д е в а л с я , прошел еще час. 
Чув. ВЁЛ салтйнса дёнёрен тумланиччен тата пёр с е х е т 

иртрё. 
Тат. Ул чишенеп я н ^ д а н киэнгэнче, тагын б е р сэгать 

утте. 
Авторы грамматик и работ по монгольским языкам 

Д . А. Алексеев , М. Н. И м е х е к о в , Д . Д . Амоголонов , 
Г. Д . Санжеев и др. также различно р а з р е ш а ю т вопрос о с л о ж -
ноподчиненных п р е д л о ж е н и я х . Одни полагают, что причаст-
ные и деепричастные обороты могут быть придаточными сами 
по с е б е и что ими и представлены так называемые подчинен-
ные п р е д л о ж е н и я , при этом они склонны признать, что 
п о д л е ж а щ е е придаточного п р е д л о ж е н и я выражается не только 
именительным, но и родительным п а д е ж о м . Д р у г и е относят 
к придаточным предложениям только те п р е д л о ж е н и я , кото-
рые соединены с главным при помощи подчинительных 
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с о ю з о в и с о ю з н ы х слов и в которых с к а з у е м о е выражено 
спрягаемой ф о р м о й глаголов (уегЬиш ИпИигп). К п о с л е д н и м 
относится Т. А. Бертагаев, автор статьи „К п р о б л е м е с л о ж -
ных п р е д л о ж е н и й (на материале монгольских языков)", 
п о м е щ е н н о й в „Вопросах языкознания", № 4, 1953 г. 

Т. А . Бертагаев считает, что в монгольских , а т а к ж е в 
тюркских языках имеется л и ш ь о п р е д е л е н н а я группа при-
частных и деепричастных оборотов , которые выполняют 
иногда т у ж е с а м у ю функцию, что и с о о т в е т с т в у ю щ и е имен-
ные о б о р о т ы и придаточные предложения в индоевропейских 
языках, в частности в русском. „Но т а к о е буквальное вос-
п р о и з в е д е н и е конструкции б у р я т - м о н г о л ь с к о г о п р е д л о ж е н и я 
п о одним внешним грамматическим формам нельзя считать 
точным, о н о м о ж е т быть в л у ч ш е м с л у ч а е только приб-
л и ж е н н ы м " , — г о в о р и т он 

Автора с м у щ а е т т о обстоятельство , что с у б ъ е к т в при-
частных о б о р о т а х у п о т р е б л я е т с я в родительном п а д е ж е , а 
н е в к а к о м - н и б у д ь д р у г о м , а родительный п а д е ж по е г о 
мнению, является только приименным п а д е ж о м , т. е. за-
висящим о т имени существительного , и в основном пока-
зывает идею принадлежности. 

Н о Т. А . Бертагаев в приведенном им примере Ахайн 
Нургуулида ерэхэдэ „Когда брат п р и ш е л в ш к о л у " , кото-
рый он называет причастным оборотом, указывает на с у б ъ е к т 
действия ахайн, выраженный существительным в родитель-
ном п а д е ж е . Следовательно, родительный п а д е ж , по е г о ж е 
у т в е р ж д е н и ю , носит различные функции, он не всегда бы-
вает приименным, м о ж е т быть и приглагольным. Мы ж е 
п р е д л о ж е н и е , в котором с у б ъ е к т действия выражен роди-
тельным п а д е ж о м , считаем безличным п р е д л о ж е н и е м . 

Д а л е е Т . А. Бертагаев говорит, что причастие в причаст-
ных о б о р о т а х принимает на с е б я все грамматические приз-
наки с у щ е с т в и т е л ь н о г о , „... оно м о ж е т с о п р о в о ж д а т ь с я , как 
и с у щ е с т в и т е л ь н о е , послелогами", таким о б р а з о м , причаст-
ные обороты выполняют в п р е д л о ж е н и и не только роль 
прямого и к о с в е н н о г о дополнения , но и п о д л е ж а щ е г о . Н и ж е 
э т о у т в е р ж д е н и е опровергается самим автором в д а л ь н е й ш и х 
доказательствах высказанного им п о л о ж е н и я „Проявление 
б о л ь ш е й самостоятельности причастных о б о р о т о в с с у б ъ е к -
том, оформленным существительным в п а д е ж е основы,— 
говорит о н , — о б ъ я с н я е т с я тем, что в них не в ы р а ж е н о зна-
чение принадлежности , явно о щ у щ а е м о е в родительном 
п а д е ж е субъекта и п о э т о м у п р и д а ю щ е е с у щ е с т в и т е л ь н о м у 
ф у н к ц и ю о п р е д е л е н и я . Кроме того , в н е ш н е е ф о р м а л ь н о е 
совпадение падежа основы с именительным п а д е ж о м т о ж е 
придает причастным о б о р о т а м вид о п р е д е л е н н о й самостоя-

1 «Вопросы языкознания", 1953, № 4, стр. 44. 

.126 



тельности" Говоря о деепричастных о б о р о т а х , он н а х о д и т , 
что деепричастные обороты имеют е щ е б о л ь ш у ю с а м о с т о я -
тельность и независимость, чем все виды причастных о б о -
ротов, в них т а к ж е м о ж е т быть логический с у б ъ е к т , выра-
женный родительным или именительным п а д е ж о м с у щ е с т -
вительного или местоимения. 

Таким о б р а з о м , в причастных и деепричастных о б о р о т а х 
монгольских языков, по у т в е р ж д е н и ю Т. А. Бертагаева, м о ж е т 
быть логический субъект , а иногда и грамматическое п о д -
л е ж а щ е е ( с у щ е с т в и т е л ь н о е или местоимение в именитель-
ном п а д е ж е , с которым совпадает п а д е ж основы) . 

Н е считая причастные и деепричастные обороты прида-
точными п р е д л о ж е н и я м и в собственном смысле, Т. А. Б е р -
тагаев о с о б о говорит о с л о ж н о п о д ч и н е н н ы х п р е д л о ж е н и я х 
в монгольских языках. Принимая за о с н о в у у ч е н и е извест-
ного монголиста XIX века А. А. Бобровникова о с л о ж н ы х 
п р е д л о ж е н и я х в тюрко-монгольских языках, автор п р и х о д и т 
к выводу, что сложноподчиненные п р е д л о ж е н и я в монголь-
ских языках возникают из н е д р прямой речи п у т е м п о с т е -
пенного абстрагирования значения различных ф о р м глагола 
„говорить", что развитие с л о ж н о п о д ч и н е н н ы х п р е д л о ж е н и й 
п р о и с х о д и т на о с н о в е внутренних законов развития языков, 
о б щ и х и частных, т. е. путем постепенного абстрагирования 
значения с в я з у ю щ и х слов с сохранением их старого ка-
чества и, в силу о с о б о й своеобразной функции и значения 
глагола гэхэ и е г о причастных и деепричастных форм, грам-
матической структуры монгольских языков в ц е л о м , что в 
формировании монгольских с л о ж н о п о д ч и н е н н ы х п р е д л о ж е -
ний сыграли свою роль также „самостоятельные причастные 
и деепричастные обороты", выполняющие также функции 
придаточных предложений, которые не могут быть выпол-
нены собственными придаточными п р е д л о ж е н и я м и монголь-
ских языков. 2 

Т. А. Бертагаев, касаясь вопроса о средствах связи при-
даточного п р е д л о ж е н и я с главным, говорит о выступлении 
в роли с в я з у ю щ е г о слова неспрягаемых форм глагола гэхэ; 
п о с л е д н и е превращаются постепенно в с л у ж е б н ы е , в с о ю з -
ные слова. 

В чувашском языке вопрос о с л о ж н о п о д ч и н е н н ы х п р е д -
л о ж е н и я х был впервые поднят Н. И. Ашмариным в е г о 
работе „Опыт исследования чувашского синтаксиса". Считаю 
нужным остановиться п о д р о б н о на высказываниях Н. И. А ш -
марина, так как выводы, которые б у д у т сделаны в настоя-
щей статье, в большинстве исходят из учения у п о м я н у т о г о 
автора. 

1 .Вопросы языкознания*, 1953, № 4, стр. 47. 
8 Там же, стр. 58—59. 
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П р о ф . Н. И. Ашмарин начал свое исследование чуваш-
ского синтаксиса е щ е в конце п р о ш л о г о столетия. В пре-
дисловии к первой части своего „Опыта" он пишет: „К чис-
л у обстоятельств, о с л о ж н я ю щ и х и з у ч е н и е синтаксических 
явлений в чувашском языке, н у ж н о отнести и тот факт, что 
этот язык у ж е значительно видоизменил свое внутреннее 
строение , причем утратил некоторые из своих форм, а не-
которые д р у г и е формы или п е р е м е ш а л в употреблении, или 
стал употреблять безразлично , о д н у вместо д р у г о й . Кроме 
того , при внимательном сравнении чувашского с л о в о с о ч и н е -
ния с словосочинением д р у г и х родственных наречий мы не 
м о ж е м не заметить, что чувашское наречие, видимо, усвои-
л о с е б е некоторые новые особенности , несвойственные в о о б -
щ е тюркским наречиям: язык как б у д т о стал е в р о п е и з и р о -
ваться, приближаться по с в о е м у строю к индогерманским наре-
чиям, в частности ж е , к р у с с к о м у языку". 1 Э т у мысль он раз-
вивает н и ж е , когда говорит о п о с т р о е н и и придаточных опре -
делительных п р е д л о ж е н и й . „Указанный выше (§ 200) с п о с о б 
построения о п р е д е л и т е л ь н ы х п р е д л о ж е н и й в чувашском 
я з ы к е , — г о в о р и т он при рассмотрении определительных п р е д -
л о ж е н и й , — е с т ь с п о с о б наидревнейший, что доказывается тем 
обстоятельством, что исключительно только один он и 
с у щ е с т в у е т в некоторых тюркских наречиях, с о х р а н и в ш и х 
свое д р е в н е е словосочинение свободным от посторонних , 
ч у ж д ы х влияний. Однако , наряду с этим, искони свойствен-
ным языку, с п о с о б о м , ч у в а ш с к о е наречие о б л а д а е т и неко-
торыми д р у г и м и , т а к ж е имеющими в языке весьма с у щ е с т -
венное значение . Способы эти с л е д у ю щ и е . Если р у с с к и е 
о п р е д е л и т е л ь н ы е п р е д л о ж е н и я подчинены главному при по-
м о щ и местоименных речений тот, кто; то, кто; тот, кото-
рый (во в с е х п а д е ж а х ) , то п р е д л о ж е н и я этого рода н е р е д к о 
к о н с т р у и р у ю т с я п о - ч у в а ш с к и по т о м у ж е с а м о м у с п о с о б у , 
что и в р у с с к о м языке, хотя древняя конструкция и з д е с ь 
о ч е н ь часто бывает возможной . О д н а к о конструкция, ана-
логичная р у с с к о й , предпочитается в т е х с л у ч а я х , если как 
на п р и д а т о ч н о е п р е д л о ж е н и е , так и на главное о б р а щ е н о 
почти равносильное внимание, причем говорящий как бы про-
водит параллель м е ж д у д в у м я п о л о ж е н и я м и , высказывае-
мыми им в о б о и х п р е д л о ж е н и я х . В п о с л е д н е м с л у ч а е о б щ е -
тюркская конструкция иногда м о ж е т оказаться неприме-
нимой"2 . 

Н. И. А ш м а р и н о с о б о е внимание у д е л и л о п р е д е л и т е л ь -
ным п р е д л о ж е н и я м , так называемым п р е д л о ж е н и я м - и м е -
нам, у с л о в н ы м и уступительным п р е д л о ж е н и я м . Автор впер-
вые поставил вопрос о построении с л о ж н о п о д ч и н е н н ы х 

1 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, 
я. I. Казань, 1903, стр. Ш — IV. 

2 Там же, стр. 399. 
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п р е д л о ж е н и й в чувашском языке. П о е г о мнению, в ч у в а ш -
ском о п р е д е л и т е л ь н о м п р е д л о ж е н и и с к а з у е м о е придаточного 
п р е д л о ж е н и я полагается в ф о р м е причастия, при этом отно-
сительные местоимения и наречия, с л у ж а щ и е для связи при-
д а т о ч н о г о с главным, опускаются. Автор различает д в е кон-
струкции определительных п р е д л о ж е н и й : д р е в н ю ю , свойст-
в е н н у ю в о о б щ е и всем другим тюркским наречиям, и новую, 
р у с с к у ю . „Иногда, —говорит о н , — п р о и с х о д и т с м е ш е н и е д в у х 
конструкций". При смешении д в у х конструкций с к а з у е м о е 
остается в причастной форме , но относительное м е с т о и м е -
ние не опускается. 

В своей работе автор не находит разницы м е ж д у о п р е -
делительным придаточным п р е д л о ж е н и е м и причастным о б о -
ротом; д а ж е одиночные причастия, являющиеся простыми 
членами п р е д л о ж е н и я , он называет придаточными п р е д л о -
жениями л и ш ь потому , что они в п е р е в о д е на русский язык 
передаются придаточными предложениями. 

Придаточные определительные п р е д л о ж е н и я Н. И. А ш м а -
рин д е л и т на самостоятельные и несамостоятельные. Н е с а -
мостоятельными он называет те п р е д л о ж е н и я , которые о п р е -
д е л я ю т с о б о ю понятие, выраженное тем или другим чле-
ном, н а х о д я щ и м с я в главном п р е д л о ж е н и и налицо; самостоя-
тельными являются те, у которых о п р е д е л я е м о е имя только 
подразумевается и которые, таким образом, заключая в с е б е 
внутренне одну из поясняемых ими частей, главного щ^еоло-
ж е н и я , сами в х о д я т в состав последнего , как один из с о с -
тавляющих е г о самостоятельных элементов . Например, в 
п р е д л о ж е н и и Эпё халё илнё лашана куртйн-и эсёР „Видел 
ли ты лошадь , к о т о р у ю я сейчас купил?" сочетание „ э п ё 
илнё", по мнению автора, н е с а м о с т о я т е л ь н о е определитель-
ное п р е д л о ж е н и е , ибо оно является лишь о п р е д е л е н и е м к 
о д н о й из частей главного п р е д л о ж е н и я (лашана) , не в х о д я 
в число е г о самостоятельных элементов; а в п р е д л о ж е н и и 
Эпё илнине куртйн-и эсёР— „ Видел ли ты ту, которую я 
купил?" сочетание эпё илнине у ж е является одним из 
самостоятельных элементов главного, так как включает в 
с е б я внутренне одну из частей его , и именно прямое 
дополнение лашана1. 

Д а л е е Н. И. Ашмарин п о д р о б н о останавливается на пред-
л о ж е н и я х именах. „Под предложениями-именами, — гово-
рит о н , — я р а з у м е ю в чувашском языке те п р е д л о ж е н и я , 
которые, теряя с в о ю самостоятельность, в х о д я т в состав 
д р у г о г о п р е д л о ж е н и я , как один из составляющих его эле -
ментов"4 . Следовательно, о с о б е н н о с т ь построения п р е д л о -

1 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, 
ч. 1-я, стр. 405—406. 

3 Там же, стр. 470. 
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жений-имен, по о б ъ я с н е н и ю автора, заключается в том, что 
с к а з у е м о е предложения-имени , выражаясь причастием, как 
и у придаточных определительных п р е д л о ж е н и й , принимает 
притяжательный аффикс 3 - г о лица, который в этом с л у ч а е 
т е р я е т с в о е обычное значение, м о ж е т быть в ф о р м е всех 
п а д е ж е й и д а ж е с послелогами. В п о д т в е р ж д е н и е этого он 
приводит с л е д у ю щ и е примеры: $умар суни кунтан та 
аван куранать „И отсюда видно х о р о ш о , как идет д о ж д ь " . 
Эпир су мар супине пахса таратпар „Мы смотрим, как 
и д е т д о ж д ь " . Эпир румар суни ринчен каларатпар „Мы 
говорим о том, что шел д о ж д ь " . $умар сумассипе эсё мана 
ан харат „Не стращай меня тем, что не б у д е т д о ж д я " 1 . 

В приведенных примерах п р е д л о ж е н и я - и м е н а играют 
роль п о д л е ж а щ е г о и дополнения . Н о они могут быть и 
обстоятельствами, отвечая на вопросы обстоятельств. 

Н. И. Ашмарин говорит, что п р е д л о ж е н и я - и м е н а при 
у п о т р е б л е н и и и х в чисто конкретном и вещественном смысле 
для обозначения результата того или иного действия м о г у т 
заменять с о б о ю придаточные определительные п р е д л о ж е н и я . 

Так, например, сочетание рамарта турани „крошение 
яйца* м о ж е т означать т а к ж е и „крошенные яйца"; в пер-
вом с л у ч а е это сочетание является п р е д л о ж е н и е м - и м е н е м , 
а во втором—придаточным п р е д л о ж е н и е м ( о п р е д е л и т е л ь -
ным). Н. И. Ашмарин отмечает с л е д у ю щ и е случаи у п о т р е б -
ления п р е д л о ж е н и й - и м е н : 

1) вместо р у с с к о г о изъявительного наклонения, е с л и 
грамматическое п о д л е ж а щ е е и с к а з у е м о е в р у с с к о м п р е д -
л о ж е н и и составляют л о г и ч е с к о е п о д л е ж а щ е е , а наречие 
с л у ж и т л о г и ч е с к и м сказуемым, например: Эпир карал у та 
Сулни ешёл хуран айёнче „В этом г о д у косили с е н о п о д 
зелеными березами"; 

2) иногда в поэзии и п р о з е вместо изъявительного накло-
нения, для б о л ь ш е й выразительности: Урам варринче чалха 
пус, эпир ана таптани! „ Н у и топтали ж е мы носок, ва-
лявшийся п о с р е д и улицы!" 

3) когда высчитывается п р о м е ж у т о к , истекающий с о вре -
мени известного события или о с т а ю щ и й с я д о е г о с о в е р ш е -
ния, при э т о м п р е д л о ж е н и е - и м я ставится в именительном 
п а д е ж е : Эпё кунта килни таваттамёш су л сине кайрё 
ёнтё „ У ж е четвертый г о д , как я прибыл сюда"; 

4 ) если указывают на н е у д о б с т в о поступать известным 
о б р а з о м и если э т о н е у д о б с т в о заключается в неизвестной 
н е о б х о д и м о с т и с о в е р ш и т ь к а к о е - л и б о действие: Эпё сана 
сукмакпа ертсе кайаттам та, анчах сана сатан урла 
карасей. „Я повел бы т е б я по этой тропинке , но только т е б е 
придется п е р е л е з а т ь ч е р е з плетень"; 

1 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, 
ч. I, стр. 471—472. 
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5) если хотят сказать, что данного действия достаточно 
для достижения известного результата: Пёр пирса дула-
хасси анчах, вара вёдернессине ан ёмётлен „Стоит толь-
ко (с ним) связаться, а потом уж не надейся на то, что 
отвяжешься"; 

6) с глаголом пул, при этом сказуемое предложения-
имени ставится в будущем времени, а подлежащее заме-
няется родительным падежом, (^авантан кайран Селухха 
карчакан пичче патне мар, ахаль чухне килесси-тавасси 
пулмарё, унччен пирён патамартан тухма та пёлместчё 
„После этого старуха Селуха не стала более приходить не 
только к брату, но даже и в обыкновенное время, а до тех 
пор она бывала у нас безвыходно"; 

7) в выражениях и ответах, когда говорящий повторяет 
те слова своего собеседника, на которые нужно преиму-
щественно ответить: Кёдён ывалё адта тата унан?—Арта 
пуласси ара! Халё те ашшё патёнчех дапкаланса пура-
нать „А где еще у него младший сын?" —Чего где! Ко-
нечно, до сих пор около отца околачивается"; 

8) для выражения положения, чтобы совершить то или 
иное действие (в таких случаях возможны и другие оборо-
ты): Шанкйрч чёппи шалламсем аларан стакан ямарёд— 
тура усрасси чунёсене „Мои младшие братья, молодые 
скворцы, из рук не выпускали стаканы, чтобы бог хранил 
их души"; 

9) после выражения ансат, дамал „легко"; хён, йивар 
„трудно"; кансёр „неудобно"; час „скоро"; кирлё „надо", 
например: Пурнад пурйнасси дамал мар „Жизнь прожить— 
не поле перейти". 

Далее Н. И. Ашмарин отмечает, что при предложе-
ниях* именах наличие суффикса и необязательно. Он пред-
полагает, что в более раннюю эпоху существования языка 
суффикс 3-го лица не имел столь всеобщего применения в 
предложениях-именах. Н. И. Ашмарин указывает, что в 
настоящее время суффикса не бывает, когда предложения-
имена сопровождаются частицами виранне „вместо"; евёрлё, 
пек, майла „подобно", енне „по причине", („в сторону"); 
майпа „в то врем^, как", „пользуясь тем, что"; майёпе 
„когда", „сообразно", „по мере того, как", „благодаря"; пирки 
„по причине"; д'еммён, дем, деммипе „сообразно", „по мере 
того, как"; динчен „хотя", „вслед за", „сверх того, что", „при 
всем том, что"; таран, таранччен „по", „до тех пор, пока"; 
тарах „по причине"; тёлёшрен, тёлтен „в отношении"; 
уммён „перед", „ранее, чем"; халлён „в положении; в со-
стоянии"; хиддан „после", „вслед за"; чух, чухне „когда"г 
чухлё „сколько"; -шан(-шён) „ради", „за то, что"; йёркепе, 
йёркипе „по поводу", юлашки „остаток от"; латти „толк"; 
дине „чтобы"; ятне „ради" и т. д. 
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Как видно из приведенных Н. И. Ашмариным далее 
примеров, подобные сочетания встречаются в виде прида-
точных предложений или в виде простых и распространен-
ных членов предложения, например: Ыраш шйркана ларна 
чух сара алларпа ан тытар „Когда цветет рожь, не хва-
тайте ее голыми руками". Это сложное предложение с при-
даточным времени (ыраш шаркана ларна чух). $аван пек 
варттан илнине вёсем варлана вырйнне хуман „Подоб-
ное тайное взятие (чужих вещей) они не считали за воров-
ство". Это простое предложение с распространенным допол-
нением (раван пек варттан илнине) и простым дополне-
нием с послелогом (варлана вырйнне). 

По мнению Н. И. Ашмарина, предложениями-именами 
можно назвать и следующие выражения: кайма инринчен 
„того, что далеко"; такама курманах, кайнаранпа; юрах-
липе юрйхла маррине „что годно или не годно"; сапкари 
ача чух „когда был ребенком в зыбке" и т. д. 

Таковы основные положения, высказанные Н. И. Ашма-
риным в его трудах по синтаксису чувашского языка. 

Мы здесь подробно остановились для того, чтобы пока-
зать, насколько глубоко охватил вопросы об определитель-
ных предложениях и предложениях-именах в чувашском 
языке Н. И. Ашмарин и как он разрешил их, учитывая, 
что работы этого автора по синтаксису представляют собой 
библиографическую редкость и не всем доступны. 

Что же мы находим в высказываниях Н. И. Ашмарина 
по вопросам чувашского синтаксиса? 

Прежде всего, Н. И. Ашмарин четко показал построение 
придаточных предложений в чувашском языке, исследовав 
определительные, условные и уступительные придаточные 
предложения. Затем он дал подробный анализ „предложе-
ний-имен", которые, как видно, ничем не отличаются по 
своему построению и значению от придаточных предложе-
ний. На основании анализа работ Н. И. Ашмарина по 
синтаксису можно сделать следующие выводы: 

1. В чувашском языке сложноподчиненные предложения 
конструируются иначе, чем в русском языке: глагольное 
сказуемое придаточного предложения выражается в чуваш-
ском языке формой причастия или деепричастия. 

2. Придаточное предложение, подчиняясь основному зако-
ну чувашского словосочинения, всегда стоит или перед 
главным предложением, или перед тем членом главного 
предложения, который оно поясняет. 

3. Придаточное предложение связывается с главным не 
при помощи союзов и относительных слов, а при помощи 
грамматических форм (неизменяемых форм глагола, падеж-
ных форм, послелогов), о чем будет сказано ниже. 

Н. И. Ашмарин свои исследования назвал „Опытом". 
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Действительно, его исследования нельзя считать завершен-
ными, многих вопросов он только коснулся, но окончатель-
но не разрешил их. В своем исследовании он основывался 
на трудах авторов по синтаксису русского языка, имеющих 
в настоящее время лишь историческое значение. Так, напри-
мер, называя причастные обороты придаточными предложе-
ниями, Н. И. Ашмарин, повидимому, исходил из учения 
русского ученого-языковеда Ф. И. Буслаева, который при-
даточные предложения делил на полные и сокращенные. 
Сокращенными Ф. И. Буслаев считал те, которые в совре-
менной грамматике русско! о языка называются причастными 
и деепричастными оборотами. 

Чем отличаются в чувашском языке причастные обороты 
от придаточных определительных предложений? На этот 
вопрос можно получить ответ при рассмотрении вообще 
причастных оборотов. Причастный оборот не может иметь 
грамматического подлежащего, но он имеет всегда свой логи-
ческий субъект, который является определяемым словом для 
действительного причастного оборота. Например, в предло-
жении Мы ехали по подымавшейся постепенно в гору 
дороге причастный оборот по подымавшейся постепенно в 
гору имеет логический субъект— дорога, являющийся опре-
деляемым словом для причастного оборота. То же самое мы 
наблюдаем и в чувашском переводе этого предложения Эпир 
хуллен тавалла улахакан дулпа пыратпйр, где опреде-
ляемое дулпа является логическим субъектом для причаст-
ного оборота хуллен тавалла улахакан. Следовательно, 
русский и чувашский причастные обороты совершенно сход-
ны. Если мы возьмем русские причастные обороты, в кото-
рых причастие дано в страдательной форме, то в таких при-
частных оборотах бывает или может быть логический субъ-
ект, выраженный формой творительного падежа. Например, 
в предложении Необозримое поле, перерезанное неглубо-
кими оврагами, блестело мокрою зеленью причастный обо-
рот перерезанное неглубокими < врагами имеет логический 
субъект оврагами, выраженный творительным падежом. В 
чувашском переводе получится так: Таран мар дыр ма-дат -
расем дуркаласа пётернё куда куранми уйра ем-ешёл йёпе 
курак ялтйртатса тана. Здесь русский причастный обо-
рот в чувашском переводе перешел в придаточное предло-
жение со своим грамматическим подлежащим дырма-датра-
сем „овраги". 

Деление Н И. Ашмариным придаточных определитель-
ных на самостоятельные и несамостоятельные не вполне 
объясняет существо вопроса. По мнению автора в сочета-
нии хулана каякан дын слова хулана капкан, являющиеся 
распространенным определением,—несамостоятельное опре-
делительное предложение, а хулана каяканскер и хулана 
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каяканни—самостоятельные определительные, предложения. 
В объяснении своего положения автор говорит, что „при 
обращении придаточного определительного предложения из 
несамостоятельного вида в самостоятельный, причастие, слу-
жащее сказуемым подобного предложения, всегда ставится 
в его 2-й и 3-й форме"1 (т. е. с аффиксами -и или -скер 
Н. Р.). То, что здесь Н. И. Ашмариным рассматривается 
как несамостоятельное придаточное определительное пред-
ложение (хулана каякан), по нашему мнению, является 
простым причастным оборотом, а то, что рассматривается 
как самостоятельное придаточное предложение (хулана 
каякан, хулана каяканни, хулана каяканскер), есть прос-
тое словосочетание, являющееся в предложении распростра-
ненным подлежащим. Таким образом, и в русском, и в чу-
вашском языках причастные обороты сходны по своему 
построению; однако страдательные причастные обороты при 
переводе на чувашский язык переходят в придаточные 
определительные предложения благодаря тому, что в них 
логический субъект, выраженный в русском языке твори-
тельным падежом существительного или местоимения, в 
чувашском языке переходит в грамматическое подлежащее. 
Например, в предложении „Письмо, написанное мною, лежит 
на столе" оборот „написанное мною" эпё дырнй переходит 
в чувашском языке в придаточное определительное предло-
жение: Эпё дырна дыру сётел диняе выртать. 

Также мы не можем согласиться с выделением Н. И, Аш-
мариным предложений-имен в особый вид. По существу, 
предложение-имя это то же, что и придаточное предложение, 
но только не определительное, а дополнительное, или при-
даточное подлежащее, или придаточное сказуемое; предло-
жения-имена, сопровождающиеся „частицами" (чит. после-
логами— Н.Р.) вырйнне, евёрлё, пек, майлй, пирки, демён, дин-
чен, таран, тарах, умён, хыддйн, яух и т. д., чаще всего 
бывают придаточными обстоятельственными предложениями. 

Во второй части „Опыта исследования чувашского син-
таксиса" Н. И. Ашмарин рассматривает условные и уступи-
тельные придаточные предложения, при этом последние он 
называет разновидностью условных предложений. По уче-
нию Н. И. Ашмарина, сказуемое условного предложения 
выражается или формой условно-временного деепричастия 
на -сассан(-сессён,-сан,-сен), или формой изъявительного 
наклонения и деепричастия от вспомогательного глагола пул 
(пулеассан, пулсан). 

Н. И. Ашмарин не говорит о придаточных предложениях 
времени места, причины, цели, образа действия (в том чис-

1 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследований чувашского синтаксиса, 
часть I, стр. 406. 
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ле и сравнительных) и следствия. Однако, если мы вник-
нем глубже в содержание указанного сочинения, то найдем 
в них все виды придаточных предложений. 

Вопрос о сложноподчиненных предложениях остается и 
для чувашского языка таким же спорным, как и для дру-
гих тюркских, а также монгольских языков. Признание при-
даточными только тех предложений, в которых сказуемое 
выражено спрягаемой формой глагола (уегЬигп ЦпИит) и 
которые связаны с главным предложением при помощи под-
чинительных союзов и относительных местоимений и на-
речий, нельзя считать обоснованным. В чувашском языке 
(да и не в одном чувашском) для связи придаточного пред-
ложения с главным пользуются ограниченным количеством 
подчинительных союзов\ мёншён тесен „потому что", дапла 
вара „так что", даванпа „поэтому"; между тем в языке 
имеется до тридцати видов придаточных предложений. Что 
касается союзных слов (относительных местоимений и на-
речий), их употребление ограничено. Не вытекает ли отсю-
да, что в чувашском языке сложноподчиненные предложе-
ния развиты слабо и их употребление ограничено? Этого 
сказать нельзя. При решении вопроса о сложноподчиненных 
предложениях нужно принять во внимание специфику язы-
ка, в данном случае—чувашского. 

На это и обратил внимание кандидат филологических 
наук И. П. Павлов в своей статье, помещенной в XII вы-
пуске „Ученых записок" ЧНИИ под заглавием -„О двух 
типах деепричастных конструкций в чувашском языке". 
И. П. Павлов в своей статье дает подробный анализ двух 
типов деепричастных конструкций. Первый тип—это конст-
рукция без подлежащего. Он близок к русским деепричаст-
ным оборотам, в которых субъект действия тот же, что и 
у сказуемого предложения (Вал, кашт шухашласа илсен, 
килёшрё „Он, немного подумав, согласился"). Ко второму 
типу автор относит деепричастную конструкцию, в которой 
имеется свое особое подлежащее; образована она от прос-
того предложения (Полк сопка хёррине саланчё.—Полк 
сопка хёррипе саланичяен хёвелтухадё хёрелме пудларё, 
айлама тётре сирёляё „Прежде чем полк разошелся по 
склонам сопки, начал алеть восток, в низине рассеялся 
туман"). Этот тип, по утверждению автора, является прида-
точным предложением, так как, во-первых, структура его 
совпадает со структурой предложения, имеющего и главные, 
и второстепенные члены и выражающего относительно закон-
ченную мысль; во-вторых, предикат деепричастной конст-
рукции со своим особым подлежащим выражает сообщение о 
действии или событии и, принимая форму деепричастия, 
несет дополнительную функцию связи придаточного пред-
ложения с главным; кроме того, придает придаточному 
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предложению соответствующее значение (времени, условия 
или уступления). 

И. П. Павлов при рассмотрении вопроса о двух типах 
деепричастных конструкций совершенно правильно подошел 
к разрешению вопроса о придаточных предложениях вре-
мени и условия, однако он не имел возможности уделить 
внимание другим придаточным предложениям, которые из-
вестны нам под именем предложе'ниеподобных членов. Правда, 
попутно автор упоминает о них, при этом подчеркивает 
особую „точку зрения" проф. С. П. Горского, который якобы 
не находит возможным называть эти синтаксические конст-
рукции (предложениеподобные члены) подчиненными или 
придаточными предложениями ввиду того, что они хотя и 
имеют форму предложения, но по содержанию не равны 
предложениям, т. е. не придают мысли. Мы считаем не 
лишним внести поправку относительно „особой точки зрения" 
проф. С. П. Горского. Во-первых, термин предложение-
подобный член" принадлежит не Горскому, а авторам школь-
ного учебника по синтаксису Т. М. Матвееву и Ф. Т. Тимо-
фееву, поэтому все возражения должны быть адресованы 
им, во-вторых, С. П. Горский, дополняя своих предшест-
венников, включил в учебник параграф о деепричастных 
оборотах и отнес к ним только те обороты, в которых 
стержневыми являются лишь деепричастия на -са( се), -а(-е), 
-масар(-месёр), об остальных же деепричастиях умолчал. 
Таким образом в школьной грамматике С. П. Горского во-
прос о предложениеподобных членах остался неразрешен-
ным, как остался неразрешенным и вопрос о причастных и 
деепричастных конструкциях первого типа. 

Сложноподчиненные предложения в чувашском языке, 
как было замечено выше, бывают двух конструкций: новой 
и старой. Предложения новой конструкции характерны тем, 
что здесь придаточное предложение с главным свя <ывается 
при помощи подчинительных союзов и союзных слов, ска-
зуемое придаточного предложения выражается спрягаемой 
формой глагола и придаточное предложение всегда отде-
ляется от главного знаком препинания (запятой), придаточ-
ное предложение может стоять и после главного предло-
жения, как, например, придаточные причины и следствия. 

П р и м е р ы : 

Эпё дёршыв сывлашёпе. сывлатйп: вилёмрен хйрамас-
тап, мёншён тесен эпё—совет динни „Я дышу дыханием 
страны, смерти не боюсь, ибо я советский человек" (В. Дол-
гов), Эсир мёнле тума хушатар, даван пекех туса па-
ратпар „Как велите выполнить работу, так и выполним ее". 
Совет Союзёняе ар та дёр айёнчи пурлах ну май, даванта 
дёнё фабрикасемпе заводсем уссех пыраддё „В Советском 
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Союзе там, где много полезных ископаемых, растут новые 
фабрики и заводы". Пирён яадсем адта тараддё, эсир 
давйнта каятар" „Вы поедете туда, где стоят наши 
части". 

В предложениях старой конструкции имеются следующие 
особенности: 

I. Придаточное предложение всегда стоит впереди глав-
ного или впереди того члена главного предложения, кото-
рый оно поясняет, подчиняясь, таким образом, основному 
закону чувашского словосочетания. 

П р и м е р ы : 

„Вал ёнтё иккёмёш самолет епле пикке тунине те, 
миде бомба пйрахнине те курмарё „Он уже не видел, как 
пикировал второй самолет и сколько сбросил бомб". 

Павка Корчагина шкултан мёншён хуса каларса янине 
никам та пёл чест „Никто не понимал, почему Павку Кор-
чагина выгнали из школы". {И. Остр.) Эсё халех хули-
ганла усетён пулсан, малашне мёнле пулан? „И что с 
тобой будет дальше, когда ты таким хулиганом растешь" 
( / / . Остр.). 

II. Придаточное предложение связывается с главным 
предложением не при помощи подчинительных союзов и 
союзных слов, почти отсутствующих в чувашском языке, а 
при помощи грамматической формы, которую принимает 
сказуемое придаточного предложения. 

Под грамматической формой нужно разуметь падежные аф-
фиксы, послелоги, формы причастий, деепричастий и инфини-
тивов и др. Грамматическая форма является средством подчи-
нительной связи в простом предложении при согласовании, уп-
равлении и примыкании. При согласовании согласуемое слово 
должно согласовываться в падеже, лице и числе с подчи-
няющим словом; при управлении управлямое слово должно 
стоять в одном из косвенных падежей или в сочетании с 
предлогом; примыкающее слово—неизменяемая, окаменелая 
форма, которая может относиться к различным частям речи. 
Связь при помощи грамматической формы—это один из 
древних видов связи, перешедших из простого предложения 
на сложноподчиненные предложения. И даже при сочини-
тельной связи в предложениях с однородными членами, а 
также и при сочинении предложений мы находим подобную 
связь, так, например, в предложении Иванпа Петёр хулана 
кайрёд форма творительного падежа слова Иван служит 
для связи однородных подлежащих. Грамматическая связь, 
третий вид связи, встречается не только в чувашском языке, 
но и во многих других языках (тюркских, финских, мон-
гольских, кавказских и др.) 
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В чувашском предложении сказуемое стоит всегда на 
последнем месте, замыкая, таким образом, предложение. В 
придаточном предложении сказуемое оказывается перед тем 
членом главного предложения, которое оно поясняет, или 
перед главным предложением и выполняет функцию связи 
придаточного предложения с главным, принимая соответ-
ствующую грамматическую форму, что мы видели выше. 
Чувашский язык, как один из тюркских языков, почти ни-
чем не отличается по конструкции придаточных пред-
ложений от других тюркских языков. Проследим это явле-
ние в примерах: 

1. Эсё ирччен унта юл, эпё полка каятйп, сирён бата-
рея йдта танине ыйтса пёлетёп те ыран вара сана илме 
килёп „Ты там останься до утра, а я пойду в полк, узнаю, 
где твоя батарея стоит, и завтра приду за тобой". 

В этом предложении придаточное предложение сирён 
батарея йдта танине „где ваша батарея стоит" дополни-
тельное и связывается с главным при помощи грамматиче-
ской формы (причастия прошедшего времени с аффиксом -и 
в дательно-винительном падеже), которую приняло сказуе-
мое придаточного предложения. 

2. Козельцов пырса дитнё дёре станцие халах лак 
тулнй „Станция была полна народом, когда Козельцов 
подъехал к ней". 

Придаточное предложение обстоятельства времени Ко-
зельцов пырса дитнё дёре „когда Козельцов подъехал к 
ней"—связывается с главным через посредство послелога 
(ере, относящегося к сказуемому-причастию прошедшего 
времени дитнё. 

3. Вал, чулсене сирсе пйрахас тесе, хускалса илчё те 
тасалса выртрё, вара урах нимён те курмарё „Он сделал 
усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше 
ничего не видел". 

Придаточное цели чулсене сирсе пйрахас тесе „чтобы 
раздвинуть камни" связывается с главным при помощи формы 
деепричастия от вспомогательного глагола те, входящего в 
составное сказуемое пйрахас тесе. 

Для связи придаточного предложения с главным упо-
требляются следующие грамматические формы: 

1. Формы причастий настоящего (-акан,-екен; -кан,-кен), 
прошедшего (-на,-нё), будущего времени (-ас,-ее,-с) и прича-
стия долженствования (-малли,-мелли), которые связывают 
придаточное определительное с одним из членов главного 
предложения, выраженным существительным. 

П р и м е р : 

Эпир пурйнакан дурт хула варринче ларать „Дом, в 
котором мы живем, находится в середине города". Сказуе-
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мое придаточного предложения пуранакан в форме причас-
тия настоящего времени. 

2. Формы причастий настоящего, прошедшего и буду-
щего времени с аффиксом лица -и в основном (именитель-
ном) падеже—для связи придаточного подлежащего и ска-
зуемого. 

П р и м е р ы : 

Вахат иртни сисёнмест саванадла кунсеняе „Неза-
метно, как проходит время в радостные дни" (К. Ив.). 
Чаккан пёр айап—вал хай яухйнни „У Чакки одна вина: 
что сам он беден" (Эльг.). ав вахатрах индех те мар 
йытасем верна илтёнсе кайна. „В тот же момент невда-
леке послышался лай собак". 

3. Формы причастий настоящего, прошедшего и будущего 
времени с притяжательным аффиксом 3-го лица -и в кос-
венных падежах или в сочетании с послелогами—для связи 
придаточных дополнительных, также обстоятельства причин. 

Примеры: 
Сергей йамакё штампе епле кёрсе укнине те астуса 

юлман „Сергей не помнил, как очутился в объятьях сестры" 
(Н.А.Островский). Сунардасемсуту-илу тума йытасем вал-
лн апат тупанакан вырана кайма юратнине вал аван пёлнё 
„Он хорошо знал, что охотники любят ездить торговать 
туда, где всегда найдется корм для собак". Сасартак 
Ваамяо хай тйракан пар шунине сисрё те йыттисем 
патне яупрё „Неожиданно Ваамчо заметил, что льдина, 
на которой он находится, движется, и бросился к собакам". 

4. Формы причастий прошедшего и будущего времени с 
послелогами и служебными именами умён, хыддан, яух, 
кухне, дёре, дёрте, дёртен, вырана, выранта, вырантан, 
тёле, тёлте, тёлтен, енне, еняе, еняен—для связи при-
даточных обстоятельствах места и времени. Примеры: 

Часах вал ёнесемпе вакарсем курак дисе дуренё дёре, 
варман удланкине пирса тухна „Вскоре он вышел на лес-

тную поляну, где паслись коровы и волы". Миде хут калана 
"сана: аду каладна яух ан сёкён, тесе „Сколько раз тебе 
долбил: не суйся, когда отец говорит". Хайне комендату-
рана яёнтернё хыддан килёняе вал хайён шухашне пёл-
теряё „Когда его вызвали в комендатуру, он высказал семье 
свое предположение". Килте юлнисен пурнадне далса хава-
рас тесе, вал хайён колхозникёсене вармана илсе кайна 
„Чтобы сохранить жизнь оставшихся дома, он увел своих кол-
хозников в лес". (Медведев.) 

5. Формы причастия будущего времени с аффиксом тво-
рительного падежа—для связи придаточного времени. 
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П р и м е р ы : 

Хёвел анаспа эпир хулана дитрёмёр „Перед тем, как 
зашло солнце, мы добрались до города". Тул дуталаспа ду-
мар дума пудларё „Перед рассветом (перед тем, как нас-
тупил рассвет) пошел дождь". 

6. Формы временного и условно-временного деепричас-
тия - для связи придаточных временных, условных и усту-
пительных; соединительного деепричастия от гл. те—для 
связи придаточного цели, условно-временного деепричастия 
от того же глагола—для связи условно-целевого придаточ-
ного предложения. 

П р и м е р ы : 

Кад-кад пёрер сехет пек пуша вахат тупансанах, вал 
кавайт умне, боецсем ларна дёре пиратке те „концерт" 
т\ма пудлаткё .Лишь только выдавался у него вечером 
свободный часок, он шел к костру, где сидели бойцы, и 
начинал „концерт". Иотасем тарах лайах выляс тесен, 
калама дук писак аста пулас пулатъ „Надо быть боль-
шим мастером, чтобы уметь разыгрывать по нотам". $ак 
кёр дуллахи саванщла тессемпе илемленсе ларакан та-
тя дёршывалла вйхйтрах дитсе кёкё пулин те, Анд рей -
шйн пулсан вал итла сасартак та харсарран дитсе 
кёнё пек туйанчё „Эта осень ворвалась в родные места,, 
богатые веселыми красками лета, хотя и в положенное время, 
но все же, как думал Андрей, особенно внезапно и дерзко". 

7. Форма причастия прошедшею времени с присоедине-
нием аффиксов исходного и творительного падежей -ранпа 
(-ренпе)-мя связи временных придаточных предложений. 

П р и м е р ы : 
Павел Петрович хай шаллёне вал яла пуранма куд-

наранпа та курман „Павел Петрович не видался с братом 
с тех пор, как тот поселился в деревне" (Т\рг.). Пирён 
клуб удалнаранпа пилёк дул ирт, ё ёнтё „С тех пор, как 
у нас открылся клуб, прошло уже пять лет". 

Придав чное предложение не всегда отделяется на письме 
знаками препинания; так, например, придаточное дополни-
тельное, определительное, подлежащее никогда не отде-
ляются запятой; и другие придаточные могут не отделяться, 
если произносятся необособленно. Лишь придаточные цели и 
условия всегда отделяются запятой. 

Некоторые языковеды не признают причастные и деепри-
частные обороты, в которых налицо подлежащее, прида-
точными предложениями лишь по той причине, что сказуе-
мое в них выражено неспрягаемой формой глагола (уегЬит 
Ы т Н и т ) , считая придаточными только те предложения,. 
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которые связаны с главным при помощи подчинительных 
союзов и союзных слов. При этом они ссылаются на то, 
что эти обороты не всегда соответствуют русским прида-
точным предложениям. Мы полагаем, что несоответствие 
придаточных не может быть основанием для отрицания права 
называть вышеупомянутые обороты придаточными предло-
жениями В русском языке некоторые придаточные предло-
жения могуть быть заменены причастными и деепричастными 
оборотами, но последние не могут быть признаны прида-
точными предложениями потому, что они ни по форме, ни 
по значению не соответствуют предложениям. 

Среди придаточных предложений старой конструкции 
выделяется особый вид целевых и условно-целевых пред-
ложений, которые связываются с главным при помощи гла-
гола те „говорить", „сказать", „думать" и в других значе-
ниях в форме соединительного деепричастия (тесе) и условно-
временного деепричастия (тесен), при этом сказуемое 
придаточного предложения выражается формой причастия 
будущего времени на -ас(-ес) или формой повелительного 
наклонения. По-видимому, глагол те является вспомогатель-
ным или служебным, в сочетании с основным глаголом 
составляет составное сказуемое, а форму деепричастия он 
принимает для связи придаточного предложения с главным. 

П р и м е р ы . 
Хресченсем, хайсен йывар хурлйх пусна чёрисене лап-

лантарас тесе, кашки карах Анатолий Петрович патне 
пуртарйнса ларатчёр „Крестьяне, чтобы поделиться горем, 
которое остро и глубоко переживали все, каждый вечер 
собирались у Анатолия Петровича". Урапасем ан кусчар 
тесе, эпир вёсен айне тормоз вырйнне санчйр хутамар 
„Вместо тормозов мы положили цепи под колеса, чтобы 
они не раскатывались". 

Нужно также указать на особую конструкцию придаточ-
ных условных и уступительных. Эта особенность высту-
пает в придаточных предложениях с составным сказуемым. 
Последнее составляется из основного глагола в изъявитель-
ном наклонении и вспомогательного глагола пул в форме 
условно-временного деепричастия (пулсан) и в форме 3-го 
лица ед. числа уступительно-желательного наклонения (пу-
лин—в уступительном придаточном предложении). 

Примеры: 
Коллективна таччйн пёрле рыхйнса ёрлетпёр пулсан, 

ёрре пысйк ритёнусем пуларрё „Если работаем в тесной 
связи с коллективом, то в работе бывают большие дости-
жения". Эсё тирне-сарна улаштартйн пулсан та, санйн 
чёру рав-равах юлна „Хоть ты ив новой коже, да сердце 
у тебя всё то же" (Крыл.). Манан казак, эпё йна ры-
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варма хушман пулин те, пйшала икё аллине тытнипех 
вайлан рывйрса кайна „Мой казак, хотя я ему и не велел 
спать, с ружьем в руках крепко уснул" (Лерм.). 

Вопрос о сложноподчиненных предложениях в данной" 
статье полностью не разрешается. Остается неразрешенным 
вопрос о выделении придаточного предложения от главного 
запятой. Для того, чтобы правильно разрешить это, необ-
ходимо подробно рассмотреть вопрос об обособлении вто-
ростепенных членов предложения. Школьная грамматика 
пытается дать трактовку этого вопроса, но она не затраги-
вает многих случаев обособления; например, не говорится в 
ней об обособлении деепричастных оборотов, предложение-
подобных членов (по нашей терминологии—придаточных 
предложений древней конструкции), цельных словосочета-
ний и т. д. Остается также открытым вопрос о причастных, 
деепричастных и инфинитивных оборотах. 

Надеемся, что по всем этим вопросам выскажутся наши 
языковеды и дадут свое толкование. Разрешение этих воп-
росов необходимо для скорейшего составления научного 
синтаксиса чувашского языка, в котором так остро нуж-
даются работники культуры. 
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М А Т Е Р И А Л О В О Т Д Е Л А Ф О Н Д О В О К Т Я Б Р Ь С К О Й 

Р Е В О Л Ю Ц И И И С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О А Р Х И В А Ч У В А Ш С К О Й А С С Р 

На XX съезде КПСС многими делегатами указывалось на 
необходимость разработки советского периода истории нашей 
Родины с использованием главным образом архивного мате-
риала. В связи с этим важное значение приобретают описания 
архивных источников по советскому периоду истории СССР. 
Настоящий краткий обзор публикуется в целях оказания помо-
щи исследователям в изучении относящихся к советскому пе-
риоду материалов Центрального государственного архива Чу-
вашской АССР. 

Советское государство с первых дней своего существования 
придает огромное значение охране документальных материа-
лов. 1 июня 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет Совета На-
родных Комиссаров РСФСР «О реорганизации и централиза-
ции архивного дела». По этому декрету все хранящиеся в архи-
вах документальные материалы правительственных учрежде-
ний были объявлены государственным достоянием, составляю-
щим единый государственный архивный фонд. В центре для 
заведывания единым государственным архивным фондом было 
создано Главное управление архивным делом, специальные 
учреждения возникли и на местах. В соответствии с декретом 
от 1 июня 1918 г. для обеспечения сохранности документальных 
материалов в Чувашской автономной области в 1922 г. было 
образовано Архивное бюро, при котором начал складываться 
Чувашский государственный архив. За период своего существо-
вания Центральный государственный архив Чувашской АССР 
проделал значительную работу по концентрации, обработке, 
учету и использованию документальных материалов. В настоя-
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щей время в архивохранилищах Отдела фондов Октябрьской 
революции и социалистического строительства сосредоточено 
около двух тысяч фондов, содержащих в себе сотни тысяч 
единиц хранения, образовавшихся в результате деятельности 
советских учреждений, предприятий и организаций Чувашии. 

Сосредоточенные в архиве материалы составят богатую 
источниковедческую базу для изучения всех важнейших перио-
дов истории Чувашии советской эпохи. 

Важными первоисточниками являются документальные ма-
териалы органов Советской власти в Чувашии, образованных 
в период Великой Октябрьской социалистической революции 
и гражданской войны. К ним относятся архивные фонды уезд-
ных и волостных исполнительных комитетов Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов, действовавших на тер-
ритории Чувашии с 1917 по 1927 год. Фонды исполнительных 
комитетов содержат в себе протоколы уездных съездов Сове-
тов, пленумов, заседаний президиума, уездных и волостных 
избирательных комиссий по выборам в Советы, а также планы, 
доклады и отчеты о работе уездных и волостных исполнитель-
ных комитетов. В фондах городских Советов сосредоточены 
протоколы заседаний исполкомов и пленумов, планы, отчеты 
и доклады. В фондах волостных исполнительных комитетов, 
действовавших на территории Алатырского, Батыревского, Ци-
вильского, Чебоксарского и Ядринского уездов, собраны поста-
новления и протоколы волостных съездов Советов, обязатель-
ные постановления и протоколы заседаний волостных исполни-
тельных комитетов, его комиссий, сельских советов и общих 
собраний граждан сельских обществ, а также отчеты и стати-
стические сводки о заготовке сельскохозяйственных продуктов, 
сырья, топлива для промышленных центров и армии (1918— 
1922 гг.), о количестве и состоянии школ, больниц и кустарно-
промысловых предприятий. 

В документальных материалах этих фондов отражена борь-
ба трудящихся Чувашии за установление и укрепление Совет-
ской власти и осуществление пролетарской диктатуры в дерев-
не, по оказанию помощи фронту. В архивных фондах уездных 
исполнительных комитетов большой интерес представляют 
материалы уездных съездов Советов, созванных в 1918-1919 гг. 
Они показывают руководящую роль Коммунистической пар-
тии в борьбе трудящихся Чувашии за победу Советской власти 
на местах и подробно освещают создание на местах новых 
учреждений советского государственного аппарата. В протоко-
лах заседания президиума Алатырского уездного исполнитель-
ного комитета нашла отражение деятельность М. И. Калинина 
(в г. Алатыре 1 мая 1919 г.) по укреплению армии и тыла про-
тив Колчака, Деникина и Врангеля, по разъяснению значения 
Советской власти и поддержанию боевого духа рабочих и тру-
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дящихся крестьян. Здесь имеется текст выступления М. И. Ка-
линина на первомайском митинге трудящихся города Алатыря 
и резолюция по его докладу1. 

По архивным фондам волостных исполнительных комите-
тов можно проследить работу комбедов по оказанию содей-
ствия продовольственным органам в изъятии излишков хлеба 
и других продуктов у кулаков и богатеев, распределению хлеба 
и сельскохозяйственных орудий. Материалы этих фондов пока-
зывают, что организация Советской власти в волостях после 
Октября встретила сопротивление со стороны эсеровско-кулац-
ких волостных земств. Документы волостных исполнительных 
комитетов отображают их многогранную работу по руковод-
ству хозяйственным и культурным строительством волости. 

24 июня 1920 г. была образована Чувашская автономная 
область в составе РСФСР. В архиве широко представлены до-
кументальные материалы государственных учреждений, возник-
ших с образованием Чувашской автономной области. Ценней-
шие материалы имеются в фонде Революционного комитета 
Чувашской автономной области, которому до созыва съезда 
Советов принадлежала вся полнота власти в области (июнь-
ноябрь 1920 г.). Фонд содержит постановления, приказы, воз-
звания и протоколы заседаний комитета; приветственные теле-
граммы и письма общественных организаций, учреждений и 
отдельных граждан по поводу образования Чувашской авто-
номной области; проекты административно-территориального 
устройства и организации административных, хозяйственных 
и культурно-просветительных учреждений области, а также 
отчеты и другие материалы о проведении выборов уездных 
Советов и о созыве I съезда Советов Чувашской автономной 
области. 

Документальные материалы Исполнительного комитета 
Чувашской автономной области (Облисполкома) и его област-
ных отделов (за 1920—1925 гг.) отображают борьбу трудящих-
ся Чувашии за преодоление политической, хозяйственной и 
культурной отсталости, за социалистическое переустройство 
Чувашии. В материалах облисполкома ЧАО хранятся поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР по важнейшим народнохозяй-
ственным вопросам, постановления, доклады и отчеты облис-
полкома, материалы съездов Советов, информационные докла-
ды и годовые отчеты областных отделов и уездных исполнитель-
ных комитетов, материалы по вопросам административно-тер-
риториального деления ЧАО, сведения о состоянии и развитии 
промышленности и сельского хозяйства и другие данные, яв-
ляющиеся ценными первоисточниками для научно-исследова-
тельской работы. 

1 ЦГА ЧАССР, ф. Р-244, оп. 1, д. 54, лл. 103-а— 104. 
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Фонды центральных и местных органов власти представ-
ляют собой богатейший материал по советскому строительству 
в Чувашии, они показывают участие трудящихся масс Чува-
шии в создании своей государственности и достижении больших 
успехов в социалистическом строительстве, проводимом под 
руководством Коммунистической партии и при помощи русско-
I о и других народов СССР. 

В фондах имеются материалы съездов Советов Чувашии 
всех созывов, отчеты и постановления областных органов Со-
ветской власти. 

Все эти фонды, а также богатейшие материалы фонда Чу-
вашского представительства при Президиуме ВЦИК в гор. 
Москве исключительно ценны при изучении истории разреше-
ния национального вопроса в Чувашии. 

В фондах уездных и волостных военных комиссариатов 
собраны материалы об участии трудящихся Чувашии в органи-
зации отрядов Красной гвардии, в создании и укреплении Крас-
ной Армии. Документы фондов отражают борьбу трудящихся 
Чувашии с внутренней контрреволюцией, рассказывают о ге-
роизме, проявленном трудящимися Чувашии в борьбе с вра-
гами молодой Советской республики. В этих фондах сосредо-
точены сведения об организации военных комиссариатов, о ко-
личестве граждан, призванных и добровольно вступивших 
в ряды Красной Армии. 

Алфавитные книги призванных в армию и демобилизован-
ных содержат ценные данные об участниках боев. Имеется 
много сведений о поставке трудящимися Чувашии упряжи, 
лошадей и сельскохозяйственных продуктов для Красной 
Армии в годы гражданской войны. 

Большой интерес представляют архивные фонды органов-
власти и управления, созданных после преобразования Чуваш-
ской автономной области в автономную советскую социалисти-
ческую республику (21 апреля 1925 г.). 

В архиве хранятся фонды Центрального исполнительного 
комитета (ЦИК) Чувашской автономной советской социали-
стической республики (1925—1936 гг.), Верховного Совета 
ЧАССР и Совета Народных Комиссаров (СНК) ЧАССР 
(1925—1945 гг.). 

Фонды ЦИК и СНК ЧАССР содержат стенографические 
отчеты и постановления VI—XI съездов Советов Чувашии, 
созванных в 1926—1937 гг., постановления ЦИК и СНК 
ЧАССР, годовые отчеты и доклады народных комиссариатов 
и управлений, уездных и районных исполнительных комитетов 
и горсоветов Чувашии, материалы по вопросам принятия и вы-
полнения пятилетних планов развития народного хозяйства, 
проведения районирования Чувашской АССР (1927 г.), строи-
тельства железной дороги К анаш—Чебоксары (1936—1938 гг.), 
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промышленных и коммунальных предприятий, культурно-прос-
ветительных учреждений, учебных заведений, проведении кол-
лективизации сельского хозяйства и научно-изыскательных 
работ. В этих фондах также хорошо представлены документаль-
ные материалы по вопросам административно-территориального 
деления ЧАССР, электрификации, радиофикации и благо-
устройству городов и селений, развития транспорта и связи, 
о состоянии производительных сил Чувашии, об охране памят-
ников материальной и духовной культуры и по многим другим 
вопросам. 

В фонде Верховного Совета Чувашской АССР (за 1938— 
1942 гг.) содержатся указы и протоколы заседаний, материалы 
по административно-территориальным вопросам, строительству 
Заволжского торфопредприятия и другим вопросам. 

Данные о планировании и развитии народного хозяйства 
Чувашии представлены в архивном фонде Государственной 
плановой комиссии при СНК ЧАССР (1925—1945 гг.). Здесь 
сосредоточены пятилетние планы народного хозяйства, сведе-
ния о хозяйственном и социально-культурном строительстве, 
проведении геолого-разведочных работ и научных исследова-
ний и т. п. 

Огромные успехи, которые достигла орденоносная Чувашия 
под руководством Коммунистической партии за годы предвоен-
ных пятилеток, отражены в хорошо сохранившихся материалах 
народных комиссариатов Чувашской АССР (1925—1945 гг.), 
где содержатся директивные указания партийных, советских и 
вышестоящих органов, годовые и пятилетние планы и отчеты, 
доклады, конъюнктурные обзоры, статические сведения по 
всем отраслям народного хозяйства, материалы социалистиче-
ского соревнования и другие данные. 

В архивных фондах Народного комиссариата просвещения 
ЧАССР и других организаций его системы сосредоточены мате-
риалы по истории развития народного образования в Чувашии. 

Архив Народного комиссариата здравоохранения и других 
организаций его системы включает в себе материалы по орга-
низации и строительству в республике санитарно-профилакти-
ческих учреждений, поликлиник, больниц, детских яслей, кон-
сультаций для оказания медицинской помощи населению, отра-
жают работу органов здравоохранения по осуществлению руко-
водства всем делом охраны здоровья трудящихся. 

Документальные материалы Народного комиссариата лес-
ной промышленности ЧАССР показывают осуществление по-
ставленных перед ним партией и правительством задач по руко-
водству лесной и лесоперерабатывающей промышленностью. 
В фонде имеются документы о лесозаготовках, сплаве лесо-
материалов и лесном хозяйстве. 
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Представляют интерес архивные фонды Народного комис-
сариата легкой промышленности, а тающее Народного комис-
сариата местной промышленности ЧАОСР. 

Материалы Народного комиссариата внутренней торговли 
ЧАССР содержат данные по регулированию торговли и руко-
водству подведомственными предприятиями, развитию и орга-
низации государственной и кооперативной торговли и наблю-
дению за их деятельностью. 

Вопросы снабжения продуктами питания и предметами ши-
рокого потребления промышленных предприятий и сельских 
местностей, а также вопросы управления заготовкой сырья и 
их переработкой отражены в материалах Народного комисса-
риата снабжения ЧАССР. 

Состав фонда Народного комиссариата социального обеспе-
чения ЧАССР и его системы отражает осуществление государ-
ственного обеспечения пенсиями инвалидов труда и войны, 
стариков и персональных пенсионеров, организацию материаль-
ного и культурного обслуживания обеспечиваемых, в частности, 
лечебно-профилактической и санитарно-курортной помощью, 
а также работу по руководству деятельностью учреждений со-
циального обеспечения — домов инвалидов, санаториев и домов 
отдыха для инвалидов, делом трудового устройства и массового 
производственного обучения инвалидов, врачебной экспертизы, 
протезирования и деятельностью касс общественной взаимопо-
мощи колхозов по обеспечению колхозников, потерявших трудо-
способность, и детей-сирот колхозников. 

Материалы об охране труда рабочих и служащих и о борьбе 
с нарушителями трудового законодательства собраны в архив-
ном фонде Народного комиссариата труда ЧАССР, существо-
вавшего с 1925 г. по 1933 г. и ликвидированного в связи с мощ-
ным развитием социалистического строительства и полной лик-
видацией безработицы. Фонды областного (1920—1925 гг.) и 
уездных отделов труда (1918—1927 гг.) содержат данные об 
учете и распределении рабочей силы в разгар гражданской 
войны, о найме рабочей силы, охране труда и социальном стра-
ховании трудящихся в период проведения новой экономической 
политики. 

Значительный интерес представляют документы системы 
Народного комиссариата финансов ЧАССР, отображающие 
проведение установленной правительством финансовой полити-
ки, управление делом денежного обращения, финансирование 
социально-культурного строительства, установление штатов и 
окладов, рост бюджета Чувашии, контроль за расходованием 
бюджетных средств учреждениями, организацию размещения 
и погашения государственных займов. 

Документальные материалы окружных избирательных ко-
миссий по выборам в Верховные Советы Союза ССР, РСФСР 
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и Чувашской АССР, а также по выборам районных, городских, 
поселковых и сельских советов Чувашской АССР (1937— 
1952. гг.) заключают в себе протоколы окружных избиратель-
ных комиссий о регистрации кандидатов в депутаты Верховных 
Советов СССР, РСФСР и ЧАССР, протоколы собраний трудя-
щихся и заседаний общественных организаций, планы проведе-
ния агитационно-массовой работы среди трудящихся по подго-
товке к выборам, протоколы голосования и списки избирате-
лей. Материалы, связанные с проведением выборов в централь-
ные и местные советы депутатов трудящихся, хранятся и в 
фондах общественных организаций. 

Сведения о благоустройстве и реконструкции городов, еже-
годном росте жилищного фонда и строительстве зданий про-
мышленных предприятий и культурно-бытовых учреждений 
сосредоточены в архивных фондах исполнительных комитетов 
городских советов, коммунальных отделов, строительных орга-
низаций. Материалы этих фондов отражают процесс превраще-
ния в прошлом захолустного города Чебоксар в один из" эконо-
мических, политических и культурных центров республики. 
В указанных фондах сосредоточены также материалы о росте 
и других городов Чувашии (Канаш, Шумерля, Алатырь, Ци-
вильск и др.), о создании новых поселков (Сосновка, Чапаев-
ский, Киря, Козловка, Урмары, Вурнары). 

Документальные материалы районных исполнительных 
комитетов Советов рабоче-крестьянских депутатов за 1927— 
1937 гг. и исполнительных комитетов районных Советов депу-
татов трудящихся являются документами государственной важ-
ности и как первоисточники представляют большой научно-
политический интерес при изучении истории советского строи-
тельства, развития социалистического переустройства сельского 
хозяйства, социально-культурного, кооперативного и дорожного 
строительства нашей республики в период выполнения первого 
и второго пятилетних планов народного хозяйства. Они отра-
жают руководство и направление работы органов Советской 
власти — сельских и поселковых Советов, учреждений, пред-
приятий и организаций по проведению в жизнь постановлений 
и распоряжений вышестоящих органов власти, касающихся 
развития сельского хозяйства, промышленности, торговли, 
хозяйственного и культурного строительства. 

Немаловажное значение представляют архивные фонды 
сельских Советов и колхозов. Протоколы и постановления об-
щих собраний, отчеты и другие документы этих фондов отра-
жают работу по организационному укреплению колхозов, 
повышение политической и производственной активности кол-
хозников и обеспечение неуклонного проведения в жизнь Уста-
ва сельскохозяйственной артели, охрану общественной социали-
стической собственности и укрепление колхозной дисциплины. 
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Они показывают участие трудящихся масс деревни в управле-
нии государством, социалистическом хозяйственном и культур-
ном строительстве, осуществление задач перевода сотен тысяч 
крестьянских хозяйств Чувашии на рельсы социализма. Они 
показывают работу сельсоветов по благоустройству деревень, 
удовлетворению культурно-бытовых запросов и потребностей 
населения, улучшению работы школ, культурно-просветитель-
ных и кооперативных учреждений. 

Архивные фонды Областной рабоче-крестьянской инспекции 
ЧАО (1920—1924 гг.), Народного комиссариата рабоче-кре-
стьянской инспекции (1925—1934 гг.) и уездных рабоче-кре-
стьянских инспекций (1918—1927 гг.) содержат приказы и 
директивные указания Народного комиссариата рабоче-кре-
стьянской инспекции РСФСР по вопросам наблюдения и конт-
роля за осуществлением декретов и постановлений Советской 
власти в области народнохозяйственного и государственного 
управления; протоколы конференций и совещаний междуведом-
ственных комиссий и инструкторов РКИ; отчеты и доклады, 
материалы обследований работы учреждений, предприятий и 
организаций, акты проверок расходования хлебопродуктов и 
фуража в отделах рабочего снабжения предприятий союзного 
и республиканского значения. В документальных материалах 
органов РКИ имеются данные о борьбе с бесхозяйственностью, 
за проведение режима экономии, за очищение государственного 
аппарата от бюрократических элементов, тормозивших развер-
тывание социалистической реконструкции народного хозяйства 
Чувашии. 

Документальные материалы органов суда, революционных 
трибуналов, прокуратуры и юстиции состоят из директивных 
указаний вышестоящих органов, годовых планов и отчетов, 
материалов съездов судебных деятелей, протоколов заседаний 
коллегии и пленумов суда, статистических отчетов подведом-
ственных органов, сведений о движении дел в судах и след-
ственных отделах, уголовных и гражданских дел. Они освещают 
вопросы осуществления правосудия и проведения революцион-
ной законности в Чувашской АССР, а также обеспечения 
исполнения советских законов учреждениями, организациями, 
должностными лицами и гражданами СССР. Они иллюстри-
руют работу этих органов по охране завоеваний советского 
народа, по защите общественного и государственного устрой-
ства, социалистической собственности, прав отдельных совет-
ских граждан, а также интересов государственных учреждений, 
предприятий, колхозов, кооперативных и иных общественных 
организаций от всяких посягательств. В частности, архивные 
фонды областного и уездных революционных трибуналов вклю-
чают в себе подсудные дела, которые отражают борьбу с 
контрреволюционными выступлениями, дезертирством, взяточ-
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отчеством, хищением народного достояния, террористическими 
актами и со всеми иными явлениями, идущими против завое-
ваний Октябрьской революции и направленными к ослаблению 
силы и авторитета молодой Советской республики. 

Значительный интерес представляют документальные мате-
риалы Областного управления милиции ЧАО (1920—1924 гг.), 
Управления рабоче-крестьянской милиции ЧАССР (1925— 
1935 гг.), уездных и районных милиций (1918—1927 гг.), соз-
данных для поддержания порядка внутри страны, обеспечения 
сохранности государственного и общественного имущества 
республики и для борьбы с преступностью. Документы свиде-
тельствуют об осуществлении конкретных задач и мероприятий 
по охране социалистической собственности, общественного по-
рядка, а также по охране личной безопасности граждан и их 
имущества. В фондах органов милиции за первые годы Совет-
ской власти имеются сведения о советском строительстве, 
состоянии медицины, полиграфического дела и др. Так, напри-
мер, в материалах Чебоксарской уездной советской милиции 
за 1918 г. содержатся печатные произведения, получаемые из 
бывшей типографии Доброхотова в гор. Чебоксарах, постанов-
ления Чебоксарского Совета депутатов за подписью И. Г. Кады-
кова и другие документы. 

Документальные материалы Областного отдела связи ЧАО, 
Управления телеграфного хозяйства ЧАССР, почтово-теле-
графных контор и отделений, а также Радиокомитета при СНК 
ЧАССР характеризуют развитие почты, телеграфа, телефонной 
связи и радио в Чувашии. В них собраны сведения об устрой-
стве и эксплуатации почтовотелеграфной, телефонной и радио-
трансляционной связи общего пользования, об организации 
перевозки почт по железным дорогам, водным и воздушным 
путям. В них также отражены организация подписки и осуще-
ствление распространения периодической печати. 

Сведения о развитии строительства шоссейных и грунтовых 
дорог, транспортно-экспедиционного дела и автомобильного 
транспорта в Чувашии хранятся в архивных фондах областного 
К уездных управлений местного транспорта ЧАО, Управления 
шоссейных и грунтовых дорог и автотранспорта при СНК 
ЧАССР, Чувашской конторы «Союзтранса» и др. В них же от-
ражено активное участие трудящихся Чувашии в строительстве 
образцовых автогужевых дорог, мостов и железнодорожных 
веток. 

Архив особенно богат материалами органов сельского хозяй-
ства, землеустройства, мелиорации и ветеринарии. В архиве 
хранятся фонды Областного отдела земледелия ЧАО (1920— 
1924 гг.), Народного комиссариата земледелия ЧАССР (1925— 
1945 гг.), уездных земельных управлений, Чувашского союза 

сельскохозяйственных артелей «Чувашколхозсоюза» (1929— 
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1934 гг.), и др. В этих фондах сосредоточены директивные рас-
поряжения партийных, советских и вышестоящих органов сель-
ского хозяйства, годовые планы и отчеты о деятельности орга-
нов сельского хозяйства, МТС и колхозов, протоколы совещаний 
передовиков сельского хозяйства, заседаний коллегии, стати-
стические и картографические материалы, документы об орга-
низации сельскохозяйственных коммун и артелей. Материалы 
этих фондов отражают социалистическую перестройку сельско-
го хозяйства, переход мелких раздробленных крестьянских 
хозяйств на путь крупного социалистического хозяйства и клас-
совую борьбу в деревне. В архивных фондах Наркомзема и 
Чувашколхозсоюза сосредоточены материалы по истории кол-
лективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества 
как класса. В них имеются также сведения об экономическом 
состоянии сельского хозяйства Чувашии в первой пятилетке и 
перспективах его развития во второй пятилетке. Материалы 
показывают рост и организационно-хозяйственное укрепление 
коллективных хозяйств, переход от старых приемов обработки 
земли к новым формам обработки. Представлены материалы 
но землеустройству и ирригации полей, карты съемок земель-
ных угодий колхозов, отражена деятельность образцовых кол-
хозов имени Ленина Вурнарского района, имени Ворошилова 
Яльчикского района и многих других колхозов. Документы 
органов сельского хозяйства и землеустройства являются для 
исследователей ценными первоисточниками при изучении исто-
рии колхозного строительства Чувашии. 

В архивных фондах органов Управления промышленности 
и строительства Чувашской АССР сконцентрированы докумен-
ты, характеризующие развитие крупной государственной и мел-
кой промышленности, а также промыслово-кооперативной, лег-
кой и пищевой промышленности. Большой интерес представ-
ляют документальные материалы Областного совета народно-
го хозяйства (ОСНХ) ЧАО (1920—1924 гг.), Центрального 
совета народного хозяйства (ЦСНХ) ЧАССР (1925-1932 гг.), 
уездных советов народного хозяйства Чувашии и подве-
домственных им фабрик и заводов. Фонды содержат постанов-
ления и приказы ВСНХ и ЦСНХ ЧАССР, доклады, отчеты и 
статистические сведения об организации и деятельности управ-
лений, отделов ОСНХ и ЦСНХ и промышленных предприятий— 
трестов, фабрик, заводов, электростанций, мастерских и про 
мыслово-кооперативных артелей, о восстановлении и дальней-
шем развитии ряда предприятий, в частности, Ядринского мас-
лодельно-олифоварочного завода, Чебоксарского спирто-водоч-
ного, кожевенного, лесопильных и других заводов. Материалы 
содержат данные о национализации промышленных и кустар-
но-промысловых предприятий, о борьбе трудящихся масс 
Чувашии с экономической разрухой, последствиями неурожай-
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ного 1921 г., за восстановление и развитие промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства, реконструкцию старых и 
строительство новых фабрик, заводов, электростанций и куль-
турно-бытовых учреждений. 

Имеются фонды Мариинско-Посадского завода «Союзвин-
промторга», Алатырского районного механического и литейного 
завода, Чебоксарского деревообделочного завода, Болыне-Ара-
бузинского крахмалопаточного завода «Красный Луч» Перво-
майского района, Чебоксарского маслодельно-сыроварочного, 
пивоварного и других заводов, которые отражают вопросы 
обслуживания населения продуктами питания и предметами 
широкого потребления. 

Интересные сведения содержат архивные фонды Областного 
и уездных коммунальных отделов, Областного комитета госу-
дарственных сооружений, Чувашского государственного строи-
тельного треста ЧАССР и многих других. В них имеются данные 
о развитии городского жилищного и коммунального хозяйства, 
о социалистической реконструкции существующих и вновь воз-
никающих городских населенных пунктов и районных центров. 

Разнообразны документальные материалы архивных фондов 
Управления мукомольно-крупяной промышленности ЧАО, Чу-
вашского государственного треста крахмалопаточной промыш-
ленности, Алатырского агентства Управления объединенных го-
сударственных сахарных заводов РСФСР и УССР «Сахар-
трест», Чувашского объединения коммунальных электрических 
станций и др. В них хранятся отчетные статистические данные 
и конъюнктурные обзоры, являющиеся ценными первоисточни-
ками при изучении экономики Чувашии. 

Для изучения вопросов развития промышленности большой 
интерес представляют документальные материалы отдельных 
промышленных предприятий: Урмарской мебельной фабрики 
«Единство», Мариинско-Посадского и Ядринского спирто-водоч. 
ных заводов, Чебоксарского кожевенного комбината имени 
Водопьянова, Алатырской гармонной фабрики государственного 
треста «Росмузинструмент», Альгешевской и Чебоксарской 
ткацко-галантерейных фабрик «Басон», Чебоксарской техно-
ткацкой, бондарно-сапоговаляльной и государственной табач-
ной фабрик. Ценными фондами являются также документы 
Чебоксарского государственного заволжского торфопредприя-
тия, Чебоксарского государственного кирпичного завода, Чу-
вашского торгового паевого товарищества (Чувашпайторг), 
сельскохозяйственных кредитных и промыслово-кооперативных 
товариществ. В фондах указанных предприятий собраны годо-
вые планы и отчеты, доклады и статистические материалы, про-
токолы совещаний рабочих и инженерно-технических работни-
ков предприятий, социалистические обязательства и директив-
ные указания партийных и советских органов за 1918—1945 гг. 
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Документальные материалы фондов учреждений и пред-
приятий ведомства лесного хозяйства Чувашии заключают в 
себе ценные первоисточники по изучению состояния динамики 
лесного фонда Чувашии, проведения лесокультурных и лесово-
зобновительных мероприятий. К наиболее ранним фондам отно-
сятся документы Чувашлестреста, который объединял лесопиль-
ные заводы Сюктерки, Сосновки, «25-е Октября» на реке Волге, 
Сидельникова, Буинска, Алтышева, Кири и Алатыря. В мате-
риалах этого треста сосредоточены данные о заготовках круг-
лого леса, телефонных столбов, шпал, дубовой кряжи и выпол-
нении заказов промышленности на распиловку лесоматериалов, 
вагонной обшивки, клепок, ящичных комплектов и других това-
ров, а также об отпуске готовых изделий со своих складов, 
находившихся в Урмарах, Канаше, Шумерле, Буинске, Алаты-
ре, Сюктерке, Мариинском Посаде и других пунктах. Материа-
лы областного лесного отдела при ОСНХ ЧАО, Управления 
лесопильных заводов ОСНХ ЧАО, Управления лесами Нарком-
зема ЧАССР и лесхозов, охватывающие длительный период, 
представляют несомненный интерес. Хорошо сохранились фон-
ды Чувашского республиканского управления по снабжению 
народного хозяйства лесоматериалами и дровами при СНК 
ЧАССР, Управления уполномоченного Народного комиссариата 
лесной промышленности СССР при СНК ЧАОСР. инспекторов 
лесов, лесничеств, Алатырской лесозаготовительной конторы 
и других организаций. 

Материалы этих фондов отражают большую организацион-
но-массовую работу по руководству лесозаготовками, вывозкой 
и сплавом древесины для поставки лесопильным и деревообра-
батывающим предприятиям и строительству. Они показывают 
большую работу, проделанную трудящимися республики в годы 
войны, по заготовке строительных и товарных лесоматериалов 
для промышленности и фронта, а также дров для Московско-
Казанской железной дороги. Материалы свидетельствуют о 
росте технической оснащенности лесной промышленности рес-
публики. 

В составе архивных фондов учреждений и предприятий госу-
дарственных заготовок, торговли и снабжения видное место 
занимают фонды областного продовольственного комитета 
(1920—1924 гг.), Алатырского, Цивильского, Чебоксарского и 
Ядринского уездных и районных продовольственных комитетов 
(1918—1924 гг.). Документы этих фондов показывают руково-
дящую роль Коммунистической партии и Советского правитель-
ства по организации продовольственной помощи Красной 
Армии, снабжения рабочих железнодорожного транспорта и 
важнейших промышленных предприятий и рабочих крупнейших 
центров страны хлебом, картофелем и овощами. В этих фондах 
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•имеются сведения о работе деревенских и волостных комитетов 
бедноты, продовольственных отрядов, о реквизиции скота и 
продовольствия на нужды армии, об экономическом состоянии 
крестьянских хозяйств, оказании помощи населению и др. 

В фондах Областной и уездных комиссий по оказанию 
помощи населению, пострадавшему от неурожайного 1921 г., 
(Облпомгол и Упомгол) за 1921—1923 гг. сосредоточены сведе-
ния по вопросам заготовки сельскохозяйственных продуктов 
.для снабжения населения продовольствием. Материалы свиде-
тельствуют о помощи Советского правительства, русского и . 
других народов, оказанной трудящимся Чувашии в преодолении 
небывалых трудностей неурожая, разразившегося во всем 
Среднем Поволжье в 1921 г. Документы показывают работу 
областных организаций и партийного руководства Чувашии по 
оказанию организационной помощи голодающему населению, 
отправки детей в благополучные по урожайности районы— 
в Москву, Нижний Новгород и другие города и селения страны. 
Интересные документы о помощи трудящихся Москвы и Мо-
сковской губернии, взявших шефство по оказанию помощи 
голодающему населению Чувашии и отправивших для Чуваш-
ской области миллионы пудов зерна на обсеменение полей, 
продовольствия и овощей на питание трудящихся, денежные 
средства и сельхозинвентарь на восстановление сельского хо-
зяйства. 

Сведения по заготовке сельскохозяйственных продуктов и 
сырья для государства содержат материалы уполномоченного 
Министерства заготовок СССР по Чувашской АССР, Управле-
ния заготовок Чувашского союза потребительских обществ 
(Чувашпотребсоюз) и других заготовительных организаций. 
В этих фондах сосредоточены сведения об экономическом поло-
жении крестьянских хозяйств и состоянии урожайности зерно-
вых хлебов в Чувашии. Так, например, имеются данные но 
состоянию на 1 сентября 1926 г. о количестве засеянной земель-
ной площади в десятинах в разрезе зерновых культур, сбора 
валовой продукции каждой культуры в пудах по Чувашской 
АССР, с приведением сравнительных данных о сборе среднего 
урожая хлебов с десятины в 1905—1914 гг. и 1925—1927 гг. 
(ф. 210, оп. 6, д. 10, стр. 16). Здесь можно получить сведения 
о числе крестьянских хозяйств, численности населения, коли-
честве удобной и неудобной земли в гектарах (там же, д. 9, 
л. 95) и другие данные. 

Архивные фонды органов народнохозяйственного учета: 
Статистического управления ЧАО с их подведомственными 
уездными и районными комиссиями и отделениями содержат 
в себе богатый материал о планомерном развитии народного 
хозяйства Чувашии и участии трудящихся нашей республики 
в хозяйственном строительстве. 
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Состояние финансов, денежных операций государственной 
власти и накопления социалистических предприятий освещены 
в документальных материалах финансовых учреждений и бан-
ков ЧАО, уездных и районных финансовых отделов, Чувашских 
контор «Торгбанка», «Сельхозбанка», Коммунального банка и 
др. В этих фондах также отражено финансирование средств на 
развитие социалистического хозяйства и культурное строи-
тельство. 

Архив располагает фондами учреждений и организаций 
'коммунального хозяйства, жилищной, производственной, сель-
скохозяйственной и потребительской кооперации и материала-
ми организаций кооперации инвалидов. 

При изучении истории культуры ценны архивные фонды 
органов просвещения, науки и искусства. Сюда входят фонды 
органов народного образования Чувашии (1918—1940 гг.). 
Чувашского государственного педагогического института 
(1931—1945 гг.), Чувашского государственного сельскохозяй-
ственного института (1931—1940 гг.), Чувашского научно-ис-
следовательского института социально-культурного строитель-
ства, Чувашского научно-исследовательского института язы-
ка, литературы и истории, Алатырского учительского института 
и Института усовершенствования учителей. Сюда же входят 
артавные. фонды сельскохозяйственного, педагогического, меди-
цинского и других рабочих факультетов, сельскохозяйственно-
го, коммунально-строительного, педагогического и лесотехни-
ческого техникумов; акушерско-фельдшерской, политико-про-
светительной, профтехнической и других школ, а также школ 
ФЗО, крестьянской молодежи и П-ой ступени; Батыревского, 
Калининского, Порецкого, Чебоксарского и Ядринского педаго-
гических училищ и ряда других учебных заведений. 

В архивных фондах отделов народного образования и учеб-
ных заведений сосредоточены материалы о культурном строи-
тельстве в Чувашии, отражающие повседневную заботу Ком-
мунистической партии и Советского правительства о благосо-
стоянии народа. 

Документальные материалы Высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школы (ВКСХШ) отражают подготовку 
кадров руководящего состава для нашего крупного социали-
стического земледелия — МТС, колхозов и совхозов. 

Большой научный интерес представляют документальные ма-
териалы Чувашского научно-исследовательского института про-
мышленности и Геолого-разведочной партии (1930—1940 гг.), 
в которых содержатся богатые материалы инженерно-геологи-
ческих поисковых и разведочных работ, обследований место-
рождений, результаты разведок, произведенных на территории 
Чувашии на черепичные глины, суглинки, минеральные краски, 
гравий, стекольные пески, известковое и цементное сырье, 
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гуфы, горючие сланцы и др. В архиве хранятся геологические 
и гидротехнические исследования площадей, больничного город-
ка гор. Чебоксар, Мариинско-Посадского и Ядринского спирт-
заводов, электростанций в Порецком, Канате, Чебоксарах, 
мелькомбината в гор. Алатыре, Дома Советов в гор. Чебокса-
рах, Канашского вагоноремонтного завода и др., водоочистных 
сооружений и трассы водопровода гор. Чебоксар, площадок 
под строительство жилых домов и т. д. 

Значительный интерес представляют документы Чувашско-
го краеведческого музея, образованного 12 февраля 1921 г., 
в которых имеются разнообразные сведения по археологии, 
этнографии, фольклору и отдельным вопросам исторического 
прошлого Чувашии. 

В архивных материалах Чувашского государственного из-
дательства, Союза советских писателей, типографии, редакций 
журналов и газет содержатся рукописи о революционном дви-
жении крестьян Чувашии в 1905—1907 гг., по истории роста и 
развития чувашской литературы, полиграфической промышлен-
ности, фольклору и этнографии чувашского народа, о писателях 
и общественных деятелях. В них хранятся рукописи о состоя-
нии фабрично-заводской, кустарной и лесной промышленности 
Чувашии, по истории отдельных населенных пунктов, школ и 
колхозов, промышленных предприятий, партийной организации 
и др. 

Документальные материалы профсоюзных организаций 
представлены в архиве фондами Чувашского совета, областных 
комитетов и уездных советов профессиональных союзов, а так-
же их низовой сети—первичных организаций профсоюзов в 
учреждениях. В них сосредоточены постановления ВЦСПС и 
ЦК профсоюзов по важнейшим вопросам профессионального 
движения, постановления пленумов, конференций и заседаний 
президиумов, отчеты, доклады, информации и статотчеты Чу-
вашского совета, областных комитетов и уездных советов про-
фессиональных союзов. Здесь же сосредоточены протоколы об-
щих собраний, сметы и годовые отчеты низовых профсоюзных 
организаций. В документальных материалах профсоюзных 
организаций собраны данные по вопросам осуществления куль-
турно-просветительных и культурно-массовых работ среди 
членов профессиональных союзов, воспитания их в духе ком-
мунизма и развертывания среди них социалистического" сорев-
нования. Материалы показывают осуществление контроля над 
выполнением учреждениями, предприятиями и организациями 
законов об охране труда, за правильной постановкой лечебной 
помощи, над распределением жилой площади и путевок в са-
натории, дома отдыха, пионерские лагери и над регулированием 
заработной платы. 

В архиве хранятся фонды органов здравоохранения и лечеб-
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пых учреждений за 1918—1940 гг., учреждений по организации 
труда, социального страхования, обеспечения и трудоустрой-
ства населения за 1920—1940 гг., фонды добровольных обществ 
и спортивных организаций. Среди этих материалов находятся 
годовые письменные и статистические отчеты и информацион-
ные доклады, протоколы совещаний и директивы партийных к 
советских органов, в которых отражено осуществление государ-
ственного обеспечения населения медицинским обслуживанием, 
инвалидов труда и войны — пенсиями, состояние учета и рас-
пределения рабочей силы, охраны труда на производстве и со-
циального страхования, развитие физической культуры и спорта 
в Чувашии. 

В материалах периода Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. показываются самоотверженные усилия трудя-
щихся Чувашии в оказании всесторонней помощи фронту, рабо-
та промышленных предприятий, транспорта, колхозов, МТС 
и др. 

Отдел фондов Октябрьской революции и социалистического 
строительства, отражающий важнейший период истории чуваш-
ского народа, непрерывно пополняется и обогащается новыми 
документальными материалами периода Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. и первой послевоенной пятилетки. 
Значение этих материалов неизмеримо высоко и неоценимо. 

Собранные в архиве фонды дают исследователям богатый 
материал для изучения всех этапов советского периода истории 
Чувашской АССР. 

Архивные документы имеют большое практическое значе-
ние, являясь справочным материалом в хозяйственном и куль-
турном строительстве. Ввести накопленные в архиве материалы 
в научный оборот и использовать их в процессе строительства 
коммунистического общества — первейшая задача исследова-
телей. 

В научно-справочной библиотеке Центрального государ-
ственного архива Чувашской АССР содержится большое коли-
чество ценной научной литературы, официальных и периоди-
ческих изданий, иллюстрированных и других печатных мате-
риалов за советский период. Материалы библиотеки являются 
необходимым пособием для научно-исследовательской, методи-
ческой и справочной работы архивов и исследователей. В книж-
ном фонде библиотеки имеются декреты и постановления ЦИК 
СССР, ВЦИК, СНК СССР и РСФСР, а также ЦИК и СНК 
Чувашской АССР. В газетном фонде сосредоточены годовые 
комплекты центральных и местных газет и журналов за годы 
Советской власти. Материалы научно-справочной библиотеки 
архива представляют собой ценный источник для изучения, 
вопросов истории Чувашской АССР. 
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Центральным государственным архивом Чувашской АССР 
за прошедшие годы проделана значительная работа по приве-
дению в порядок документальных материалов и созданы усло-
вия для использования их исследователями. Теперь по докумен-
тальным материалам Государственного архива Чувашской 
АССР занимаются научные работники и исследователи Моск-
вы, Ленинграда, Казани и других городов нашей страны, науч-
ные работники и преподаватели местных институтов и школ. 
Число пользующихся документальными материалами в читаль-
ном зале Государственного архива Чувашской АССР из года 
р. год растет. За последние годы в читальном зале архива рабо-
тали сотни научных работников, инженеров, студентов, аспи-
рантов, писателей и преподавателей высших учебных заведе-
ний. 

Занимающиеся в читальном зале Государственного архива 
Чувашской АССР по документальным материалам советского 
периода разрабатывали темы: «Борьба трудящихся Чувашии за 
победу Великой Октябрьской социалистической революции», 
«Комитеты бедноты в Чувашии», «Чувашия в период иностран-
ной военной интервенции и гражданской войны», «Чувашия 
в период перехода на мирную работу по восстановлению народ-
ного хозяйства», «Образование Чувашской АССР», «Развитие 
социалистической промышленности Чувашии», «Коллективиза-
ция сельского хозяйства Чувашии», «Социалистическое преоб-
разование Советской Чувашии», «Социалистическая рекон-
струкция сельского хозяйства Чувашской АССР»-, «Развитие 
социалистического соревнования в промышленности Чувашской 
АССР в годы второй пятилетки», «Культурная революция в Чу-
вашской АССР», «Развитие потребительской кооперации в Чу-
вашской АССР», «Чувашия в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» и ряд других вопросов. Некоторые из этих тем 
опубликованы в виде монографий и научных статей в «Ученых 
записках». 

Десятки исследователей, работавших в читальном зале Госу-
дарственного архива Чувашской АССР над изучением докумен-
тальных материалов для составления диссертационных работ, 
получили ученые степени. 

На основе документальных материалов советского периода 
написаны сотни газетно-журнальных статей и десятки брошюр. 

По документальным материалам Центрального государ-
ственного архива Чувашской АССР ежегодно удовлетворяют-
ся запросы министерств, центральных и местных учреждений, 
предприятий и организаций, весьма разнообразных по своим 
характерам. 

Много актуальных тем, по которым следовало бы организо-
вать дальнейшее изучение документальных материалов архива, 
еще продолжает оставаться не тронутым. 
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Большим недостатком в работе Центрального государствен-
ного архива Чувашской АССР и научно-исследовательских уч-
реждений республики является то, что по истории Чувашии 
советского периода до сих пор не издан ни один сборник доку-
ментов. Развертывание издания архивных материалов советско-
го периода является первостепенной задачей архивов и научных 
организаций республики. В настоящее время Центральный 
государственный архив ЧАССР совместно с Партийным архи-
вом Чувашского обкома КПСС и Чувашским научно-исследо-
вательским институтом языка, литературы, истории и экономи-
ки ведет работу по подготовке сборника документов «Великая 
Октябрьская социалистическая революция и установление Со-
ветской власти в Чувашии». 

Государственный архив Чувашской АССР должен всемерно 
содействовать использованию документальных материалов в 
научных и народнохозяйственных целях. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

Н. В. ТРУБНИКОВА, 
кандидат исторических наук 

ОТЧЕТ 
О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К И Х РАБОТАХ, 

П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х В 1955 г. у д . К Р И У Ш И 
Ч У В А Ш С К О Й А С С Р 

Государственный исторический музей в августе 1955 г. про-
водил разведочные работы на территории Чувашской АССР. 

Обследовалась, известная по упоминаниям в археологиче-
ской литературе, обширная дюнная гряда, расположенная к югу 
от деревни Криуши в Козловском районе' (рис. 1). 

» поселение 
Рис. 1. Карта месторасположения поселения у д. Криуши. 

Высокие песчаные холмы и обширные глубокие выдувы, 
тянущиеся в направлении на юг и юго-запад на расстояние 
1,5 км, чередуются здесь друг с другом (рис. 2). На поверх-
ности почти всюду в выдувах встречаем большое количество 

1 В работах принимала участие ст. научный сотрудник Государствен-
ного исторического музея Т. Б. Попова. 
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находок: обломки керамики и кремня. Довольно много можно 
найти и целых кремневых изделий. Судя по типам вещей и узо-
рам на керамике, находки эти относятся к различному времени. 

Находки древних предметов на Криушинской дюне известны 
давно. Помимо упоминаний в археологической литературе, в 
Краеведческом музее Чувашской АССР хранятся вещи, най-

Рис. 2. Общий вид Криушинской дюнной гряды. 

денные здесь в прежние годы местными краеведами-учителями 
В. Разумовым, С. И. Смирновым и избачом Юсовым. 

Позднее, в 1929 г., Криуши посетила Средне-Волжская 
археологическая экспедиция ГАИМК под руководством 
П. П. Ефименко. Краткие итоги этих работ были опубликованы 
П. П. Ефименко1 и затем П. Н. Третьяковым2. По имеющимся 
в Краеведческом музее ЧАССР сведениям и коллекциям, раз-
ведки на Криушинской дюне проводились около 1936 г. 
и О. Н. Бадером. 

Разновременность, разнохарактерность и своеобразие нахо-
димых в этом пункте предметов и обусловили большой интерес 
к памятнику. 

Работы, проведенные в 1955 г. Государственным историче-
ским музеем, носили также разведочный характер и ставили 
своей целью, главным образом, уточнение состояния памятника 

1 П. П. Е ф и м е н к о . Средне-Волжская экспедиция 1926—1927 гг. 
«Сообщения Государственной академии истории материальной куль-
туры», т. II, Л., 1929, стр. 160—175. 

2 П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья. Чебоксары. 1948. 
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и его стратиграфии и возможности дальнейшего его исследо-
вания. 

Были заложены раскопы и шурфы. 
Исследование показало, что наиболее богатой в археологи-

ческом отношении является северная оконечность дюнной гря-
ды, где местами еще сохранился культурный слой. 

Была обследована также гряда холмов по берегу Воложки, 
непосредственно примыкающая с севера к основной дюнной 
гряде. Повидимому, судя по материалу, с этого места происхо-
дит часть находок из разведок Разумова с берега Воложки, 
хранящаяся в Краеведческом музее ЧАССР. 

Этот пункт нами был отмечен на плане под знаком А. 
По характеру находок, происходящие отсюда предметы от-

личаются от найденных на основной дюнной гряде и относятся 
к другому времени. Пункт этот представляет расположенные не-
посредственно на берегу Воложки невысокие песчаные задерно-
ванные всхолмления, со стороны реки сильно размытые. При ос-
мотре такого размытого котлована и было обнаружено большое 
количество находок и часть несомненно нетронутого культур-
ного слоя. Поэтому именно здесь (на втором, по счету, от Криу-
шей всхолмлении береговой гряды) был заложен раскоп А. 
Раскоп состоял из 8 квадратов 2X2 м каждый. (Общая пло-
щадь раскопа равнялась 32 кв. метрам). Раскопки велись по 
штыкам. Культурный слой шел до глубины 1 м 20 см (рис. 3). 

Рис. 3. Профиль западной стенки раскопа А. 

Первый штык приходился на светлый песок, не содержащий 
находок. Последние начались с глубины 0,20 м, с которой и 
начался собственно культурный слой. Цвет слоя интенсивно 
черный. Находки очень многочисленны, особенно в 3-м штыке 
(на глубине 0,60 м). Заслуживает быть отмеченным огромное 
количество костей домашних животных. Культурные напласто-
вания подстилал светлый материковый песок. Как всегда осо-
бенно много было обломков керамики. Встреченная в раскопе 
А керамика однотипна, ручной работы, из глиняного теста с 
примесью толченой раковины или шамота, слабого неравномер-
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ного обжига. Иногда прослеживаются следы растительных 
примесей, выгоревшие при обжиге. 

Очень характерной является обработка поверхности (внеш-
ней и внутренней) зубчатым штампом, причем почти всегда 
очень мелким. Следов крупнозубчатого штампа на фрагментах 
керамики почти не встречается, как и сосудов с совершенно 
заглаженной поверхностью. Причем внутренняя поверхность 
обрабатывалась в горизонтальном направлении, наружная в 
вертикальном, но иногда встречается с переходом этой, пови-
димому, технической детали в орнаментальную, когда штрихов-
ка оказывается расположенной в виде узора. Орнаменты, по-
крывающие поверхность сосудов, очень разнообразны. Наибо-
лее распространенными являются узоры, нанесенные мелким 
фебенчатым штампом: узоры из прямых и ломаных линий, 
сложные узоры в виде треугольников в сочетании с короткими 
косыми отрезками штампа, или нарезами, группами коротких 
вертикальных линий, выпуклостями. Иногда косые полосы 
штампа украшают край сосуда и т. д. Много и нарезных узо-
ров. Последние обычно наносились на более тщательно сгла-
женную поверхность. Встречаются нарезные узоры в виде пояс-
ка из ломаных линий, часто с штриховкой внутри, в виде зуб-
чатых полос, пересекающихся коротких отрезков и т. д. В не-
скольких случаях имеем следы сильно стертого узора из тонких 
нарезных линий в виде заштрихованных ромбов, треугольников 
и т. п. (рис. 4 и 5). 

Размеры этих сосудов были различные: от совсем малень-
ких чашечек до больших сосудов и корчаг. Толщина стенок их 
колеблется от 0,5 до 1 см. Формы их не разнообразны, но днища 
плоские, часто с наплывом глины внизу. Очень много сосудов 
с высокими прямыми венчиками и широким туловом; встре-
чаются и маленькие круглые чашечки. Очень много сосудов 
баночных с разной степенью выпуклости тулова и различным 
обрезом края. О назначении посуды можно судить по сохранив-
шемуся на ее стенках (внутренних, а иногда и внешних) нага-
ру, свидетельствующему о ее бытовом, кухонном употреблении. 

Из других предметов, найденных в раскопе А, следует упо-
мянуть круглое, грубо слепленное глиняное пряслице и, нако-
нец, очень многочисленные изделия из кремня (рис. 6). Здесь 
и отщепы и пластины с ретушь,ю, скребки, наконечники стрел, 
долотообразные орудия и особенно заслуживает быть отмечен-
ным наконечник, повидимому, дротика, тщательно отретуширо-
ванный с обеих сторон (рис. 6, № 9). 

Баночные и производные от баночных формы сосудов, при-
меси к глине в виде толченой раковины и шамота, наконец, 
обработка поверхности зубчатым штампом характерны для ке-
рамических изделий эпохи бронзы. Ряд орнаментальных моти-
вов, узоры в виде треугольников и ромбов обычны в памятни-
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Рис. 4. Обломки кера мики из раскопа А. 



ках этого времени в культурах срубной и андроновской. Узоры 
же в виде нарезной зубчатой, заштрихованной внутри, полосы, 
поясков, из ломанных линий, групп коротких вертикальных 
нарезов, или довольно широкого пояска из пересекающихся 
полос гребенчатого штампа не встречаются в памятниках этих 
культур. Эти элементы узора свойственны керамике фатьянов-
ских и абашевских могильников, где они обычны. Их, напри-
мер, встречаем на сосудах из Балановского могильника в Чува-
шии (в собраниях Государственного исторического музея и 
Краеведческого музея ЧАССР), находящегося всего в 7 о от 
Криушей. 

Но иная фактура поверхности, отсутствие лощения, не столь 
тщательная выделка этих изделий и несколько видоизмененные 
формы их (плоские днища, невысокие прямые горла, округлое 
тулово) отличают керамические изделия, найденные в раскопе 
А близ Криушей, от балановских. 

По орнаментальным мотивам, вероятно, и по технике выдел-
ки они во многом сходны с керамическими изделиями, найден-
ными П. Д. Степановым в нижнем слое городища Хула-сюче 
в Аликовском районе Чувашской АССР1. 

Что касается точной даты вскрытого в раскопе А памятни-
ка, то пока она не совсем ясна. Обработка поверхности сосу-
дов зубчатым штампом, наличие узоров, обычных для памятни-
ков соседней срубной культуры середины II тысячелетия до 
н. э., бытование в этих местах позднее, в конце 11 и начала 1 
тысячелетия, поселений иного типа — поселений приказанской 
культуры — заставляют пока остановиться на хронологическом 
отрезке времени второй половины II тысячелетия до н. э., когда 
на территории Чувашии жили племена, совмещавшие в своей 
материальной культуре черты, свойственные абашевской и 
срубной культурам. 

Небольшие масштабы работ не позволили вскрыть большую 
площадь, выявить жилище, но самое наличие культурного слоя, 
идущего вглубь до 1 ж 20 см, наличие в его составе большого 
количества костей домашних животных, обломков керамики, 
поделок из кремня указывают на существование поселения на 
берегу Воложки у подножия Криушинской дюнной гряды. 

При осмотре основной дюнной гряды места с большим коли-
чеством находок на поверхности отмечались нами как отдель-
ные пункты. Судя по этикеткам на предметах в Краеведческом 
музее ЧАССР, и предшествующие исследователи поступали 
таким же образом. Судя по характеру материала, повидимому, 
намеченные нами пункты в основном совпадают с пунктами 

1 П. Д. С т е п а н о в. Фатьяновскиг поселения в Западном По-
волжье. «Краткие сообщения Института истории материальной куль-
туры», вып. 53, 1954, стр. 55—60. 
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Рис. 5. Обломки керамики из раскопа А (продолжение). 



прежних работ. Никаких отчетов, описей, письменных или чер-
тежных документов в Краеведческом музее ЧАССР не сохра-
нилось. 

Пунктом I обозначен первый ближайший к деревне Криуши 
выдув в северной части основной дюнной гряды. Здесь на 
поверхности выдува найдено большое количество обломков 
керамики ручной работы, часто с нарезными узорами или ям-
ками. Здесь был заложен небольшой разведочный раскоп 
(2X2 м), по сути дела, не встретивший культурного слоя. На-

ходки были лишь в песке первого штыка. Среди найденных, 
предметов следует отметить обломок сосуда с выступающим 
вперед краем и насечкой в виде косого креста по нему и круг-
лыми ямками пониже, кремневый скребок и т. д. 

На расстоянии 5 м от пункта 1 к юго-востоку было отмечено 
второе скопление находок на поверхности, и на расстоянии 21 м 
от этого скопления — третье. По характеру найденного мате-
риала эти три пункта могут быть объединены, так как являют-
ся одновременными остатками одного и того же поселения. 
Культурный слой этого времени во всех трех пунктах не сохра-
нился, а находки встречаются лишь на поверхности и в светлом 
песке первого штыка. Во всех трех пунктах они одинаковы. Это-
обломки керамики всегда с очень тонкими стенками (0,3—0,4 
см, реже 0,7 см). Причем по мелким фрагментам трудно воссо-
здать формы целых сосудов. Встречаем обломки с прямым 
краем, иногда отогнутые вперед и несколько округлые, иногда 
выступающие вперед в виде уплощенного валика. Имеются и 
фрагменты днищ. Поверхность изделий гладкая, иногда с мел-
кой штриховкой, иногда же со следами желтого налета на стен-
ках. 

Все фрагменты принадлежат сосудам ручной работы. Гли-
на содержит примеси шамота, раковины и речной гальки. 
Очень распространенными являются узоры из углублений 
в виде то круглых ямок (иногда нанесенных полым предметом, 
отчего в середине сохраняется бугорок), то овальных, то удли-
ненных. Очень часто эти ямки сочетаются с другими узорами. 
Так, очень многие фрагменты оказываются, кроме того, покры-
тыми «сеткой», с нанесенными поверх ее узорами из ямок, реже 
из полос гребенчатого штампа. Всевозможных гребенчатых 
узоров, составленных из отпечатков мелкого гребенчатого» 
штампа, очень много так же, как много и нарезных узоров (эти 
последние, вероятно, наносились кремневыми орудиями, кото-
рые на пластилине дают совершенно такие же нарезы). Встре-
чаются узоры из линейных, коротких нарезов, треугольников,, 
зубчатых линий и т. д. 

В одном случае узор оказался нанесенным на верхнюю часть 
внутренней стенки сосуда. Встречаются также шнуровые узо-
ры; в данном случае поверхность изделия оказалась сплошь 
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покрытой отпечатками штампа в виде треугольников. Много 
было встречено и кремневых поделок и отщепов. Среди них: 
тщательно отретушированный наконечник стрелы, скребки 
и т. д. 

Все перечисленные типы предметов, особенно керамические 
находки, найденные в этих пунктах и по орнаментам, и по фор-
мам, и по технике выделки близки встреченным на поселениях 
так называемой приказанской культуры конца II — начала I 
тысячелетия до н. э. 

В своей работе А. X. Халиков и Н. Ф. Калинин включают 
эту область Чувашии в территорию приказанской культуры1, 
что, повидимому, и подтверждается находками для опреде-
ленного времени на первых трех пунктах дюны. 

Сходная керамика имеется в Краеведческом музее ЧАССР 
т находок в других пунктах Чувашии, например, у с. Янда-
шева (инв. № 2761), на левом берегу р. Цивиля у д. Воронова 
(инв. № 2763), а также с горы Ар-ту (бывший Чалымский 
городок) ниже Козьмодемьянска. 

Повидимому, в период времени конца II—начала 1 тысяче-
летия до н. э. племена приказанской культуры распространи-
лись далеко на север2. Остатки культурного слоя очень неболь-
шой мощности были обнаружены в раскопе Б в пункте II. 
Здесь культурный слой в виде черного пятна с большим коли-
чеством находок и почти целым раздавленным сосудом выхо-
дил на поверхность. Он тянулся узкой углисто-черной полосой 
мощностью от 20 до 30 и 40 см. 

Заложенный раскоп состоял из 5 квадратов 2X2 м каждый. 
У южной стенки в слое был встречен еще один раздавленный 
сосуд, сходный по типу с первым, а в третьем квадрате — ма-
ленький круглодонный сосудик (рис. 7). У западной стенки 
квадрата обнаружено несколько небольших камней. Интенсив-
но черная окраска слоя в этом месте указывала на наличие 
остатков очажка. Находок в виде костей животных и обломков 
керамики было очень много. Не лишено возможности, что перед 
нами остатки разрушенного и развеянного жилища. По формам, 
обработке поверхности и орнаментам керамические находки, 
встреченные в слое, отличаются от найденных здесь же на 
поверхности и в светлом песке первого штыка и описанных 
выше. Почти все сосуды имеют прямой край с воротничком, 
округлое расширяющееся тулово. Днища имеются и плоские и 

1 Н. Ф. К а л и н и н и А. X. X а л и к о в. Поселения эпохи бронзы в 
приказанском Поволжье. «Материалы и исследования по археологии 
СССР», № 42, М, 1954, стр, 157—246. 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. Казань, 1954. 

2 Трудно с уверенностью сказать, но возможно, что к поселению этого 
шремени относятся немногочисленные кремневые поделки и осколки близ 
пункта III на западном склоне дюны, повидимому, являющегося местом 
древней мастерской кремневых орудий. 
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Рис. 7. Обломок сосуда и маленький целый сосуд из раскопа Б. 

«круглые. Сделанные от руки сосуды имеют сглаженную по-
верхность, иногда с заметной, мелкой штриховкой. Очень часто 
сильный нагар покрывает их стенки. По верху сосуды украше-
ны орнаментом из нарезных ломанных линий, иногда коротких 
вертикальных нарезов и ямок. Иногда встречается и гребенча-
тый орнамент. Аналогичные узоры известны по памятникам 
ананьинского типа, бытующих в этих местах в более позднее 
время, в эпоху раннего железа, но от них их отличает наличие 
плоских днищ. Сходные же образцы керамики приурочиваются 
А. В. Збруевой к начальному периоду, вернее ко времени фор-
мирования ананьинских племен1. 

1 А. В. З б р у е в а . История населения Прикамья в ананьинскую 
эпоху. «Материалы и исследования по археологии СССР», № 30, М., 1952, 
хаб. XXXV, рис. 9—14; таб. XXXV, рис, 10—11; таб. XXXVIII, рис. 13. 
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Подобная керамика была найдена на дюне у с. Ананьина. • 
на Гулькинской стоянке и в других местах. В памятниках 
ананьинского времени она обнаружена, например, на городи-
ще Гремячий Ключ. Фрагментов керамики, характерных для 
приказанской культуры, в черном культурном слое встречено 
не было. 

Учитывая это обстоятельство и приведенные аналогии, мне 
кажется, можно отнести остатки слоя, обнаруженные в раско-
пе Б, ко времени, непосредственно предшествующему сложению 
ананьинской культуры, к IX—VIII вв. до н. э.1 

Из других находок на Криушинской дюне следует отметить 
пункт IV, расположенный в средней части дюнной гряды, дав-
шей огромное количество исключительно одних предметов из 
кремня. Среди них хорошо отретушированные наконечники, 
стрел, скребки, ножевидные пластины. Но никаких следов 
культурного слоя, несмотря на все поиски, в этом пункте обна-
ружить не удалось. 

В пункте V были найдены фрагменты глиняного сосуда руч-
ной работы, с поверхности покрытые штриховкой и по типу 
напоминающие керамику эпохи бронзы срубных стоянок По-
волжья. 

Подводя итог, следует сказать, что жизнь на песчаном хол-
ме, вблизи современных Криушей началась давно и не преры-
валась в течение многих столетий. В северо-восточной части* 
дюны Имеются фрагменты керамики, сходные с таковой XVII 
века. В Краеведческом музее ЧАССР и в упомянутой литера-
туре имеются сведения и предметы, позволяющие говорить, 
о наличии здесь жизни в первые века н. э., затем в XIV—XV вв, 
Имеются и совсем новые, почти современные, находки. К сожа-
лению, этот интересный памятник очень сильно размыт и раз-
веян. Тем не менее работы на этом пункте возможны, и прове-
дение их не следует откладывать на долгое время. 

1 О находках на Криушской дюне 4-х кельтов сообщает еще 
А А. Штукенберг в работе «Материалы для изучения медного (бронзо-
вого) века восточной полосы Европейской России». ИОАИЭ, т. XVII, Ка-
зань, 1901. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

В. Д. ДИМИТРИЕВ, 
кандидат исторических наук 

К В О П Р О С У О З А С Е Л Е Н И И Ю Г О - В О С Т О Ч Н О Й И 
Ю Ж Н О Й ЧАСТЕЙ Ч У В А Ш И И 

Одним из положительных результатов вхождения чуваш-
ского народа в состав России (середина XVI в.) было расши-
рение занимаемой им территории. Этот весьма интересный, но 
в исторической литературе вовсе не освещенный вопрос заслу-
живает специального исследования. В настоящем сообщении 
автор намерен лишь в порядке постановки вопроса дать неко-
торые сведения о заселении юго-восточных и южных районов 
Чувашии. 

Юго-восточная часть современной Чувашии, территория 
Яльчикского, Комсомольского, Чкаловского, отчасти Перво-
майского и Шемуршинского районов, была обитаема с глубо-
кой древности. По всей вероятности, земледельческая культура 
в этих лесостепных черноземных районах Зародилась значи-
тельно ранее, чем в северных районах Чувашии. В IX—XIII вв. 
юго-восточная часть Чувашии вместе с правобережными райо-
нами современной Ульяновской области входила в состав ос-
новной территории Булгарского государства. Население этих 
районов еще в булгарское время, надо полагать, значительны-
ми струями просачивалось в северные районы. Монголо-татар-
ское нашествие XIII в. нарушило спокойную жизнь и условия 
мирного хозяйствования населения юго-восточных районов. 
Уже в это время, вероятно, усилилось перемещение на север 
местного населения, представлявшего из себя прямых предков 

современных чувашей. Однако до второй половины XIV ст. 
ь бассейнах Карлы, Булы и Кубни основная масса населения 
оставалась на месте. 

Переломным моментом в жизни обитателей этих районов 
явилась вторая половина XIV ст., когда начался процесс распа-
дения Золотой Орды, в которой в связи с этим возникали фео-

дальные смуты и частые разбойничьи набеги отдельных ордын-
ских князей и эмиров на подвластные земли. В 1361 г. ордын-
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ский князь Булат-Тимур разгромил все важнейшие города и 
многие селения Булгарии, разорил всю страну. В 1395 г. южную 
часть владений Булгарии разгромили и разорили войска Ак-
сак-Тимура (Тамерлана). На Булгарскую землю совершали 
походы и русские князья. В обстановке распадения Золото!! 
Орды участились разорительные набеги ногайских и других. 
кочевых орд. 

Население бывшего Булгарского государства, спасаясь от 
разбойничьих походов и опустошительных набегов, переселя-

лось на север, в лесные районы. На левобережье запустело 
Закамье, центр Булгарии. Население правобережья, в том чис-
ле и юго-восточных лесостепных районов Чувашии, вынуждено 
было также переселиться в северные лесные районы, разграни-
ченные от юга-восточных полосой т. н. Кошлаушских лесов, 
тянущихся вдоль реки Урюма по обеим ее сторонам. Среди 
чувашей до недавнего времени бытовали предания о том, что 
степные кочевники, нападая на юго-восточные районы Чува-
шии, грабили население. Люди скрывались в местных неболь-
ших лесах. Но кочевники поджигали их. Поэтому местное насе-
ление переселялось в северные лесные районы, куда боялись 
заходить кочевники'. То обстоятельство, что обнаруженные 
в юго-восточных районах Чувашии намогильные камни с над-
писями, городища и селища хронологически не переходят за 
XIV в., позволяет считать вторую половину XIV ст. временем 
почти полного запустения этих районов. Набеги ногайцев, 
астраханцев, крымцев и всяких степных кочевников на Среднее 
Поволжье продолжались несколько в меньшей степени в XV и 
первой половине XVI вв. Чувашское население не имело воз-
можности вернуться в юго-восточные районы края. 

Таким образом, в XV и первой половине XVI вв. юго-восточ-
ная и южная части Чувашии, как и южная и юго-западная 
части современной Татарской АССР, территория нынешних-
Ульяновской и Куйбышевской областей, превратились в «дикое 
поле». Русские летописцы, описывая путь движения русских 
войск на Казань в 1552 г., пространство от верховьев реки Суры 
южнее Алатыря до реки Свияги в районе устья Кубни отмечают 
как «поле»2. Однако, несмотря на общее запустение, в самых 
глухих, малодоступных местах юго-восточной и южной Чува-
шии в те времена отдельные поселения, вероятно, могли сохра-
ниться. А. М. Курбский, имея в виду тот же путь движения 
русских войск по юго-восточной Чувашии в 1552 г., указывает, 
что от Суры «шли есмя с войском 8 дней полями дикими и дуб-

1 О бытовании этого предания рассказал автору кандидат геолого-мИ' 
нералогических наук, доцент Чувашского сельскохозяйственного институ-
та С. И. Андреев, которому приходилось неоднократно слышать его во» 
время своих экспедиций по изучению почвы. 

2 ПСРЛ, т. XIII, стр. 200, 496. 
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ровами, негде же и лесами; а сел со живущими зело мало: 
понеже у них села при великих крепостях ставлены и незримы, 
аще и по близку ходящим»1. Такое положение,-т. е. дикие поля 
и исключительная малочисленность селений, поставленных 
в укрытых и укрепленных местах, было характерно лишь для 
юго-восточной Чувашии2. И те редкие селения, несомненно, 
появились здесь в конце XV и первой половине XVI вв.— после 
возникновения Казанского ханства, отношения которого с но-
гайцами, крымцами и астраханцами временами были мирные. 
Дальнейшие изыскания в архивах, вероятно, позволят устано-
вить названия селений, имевшихся здесь до середины XVI в. 

Чувашские крестьяне северных районов, не имея возмож-
ности для заселения юго-восточных и южных районов в значи-
тельных размерах, все же использовали плодородные земли 
этих районов — в спокойные от набегов времена они пахали 
здесь «наездом» наиболее удобные участки. Писцовые книги 
Свияжского уезда 1565—1567 гг..свидетельствуют о том, что 
практика заведения пашен «наездом» среди чувашей была 
широко распространена3. Они приезжали в эти районы также-
для использования бортных ухожаев, бобровых гонов и рыбных 
ловель. 

С присоединением Чувашии к Русскому государству обста-
новка изменилась. Чувашия оказалась в составе крупной, в 
экономическом и военном отношении сильной страны. Чуваш-
ский народ получил возможность жить и хозяйствовать в мир-
ных условиях. На территории Чувашии прекратились разори-
тельные военные действия. Русский народ, оберегая свои грани-
цы, одновременно защищал от захватчиков и грабителей и 
нерусские народности страны. Русское государство предприни-
мало меры против опустошительных набегов ногайцев, крым-
цев и других кочевников. 

Уменьшению набегов во многом способствовало присоеди-
нение Астраханского ханства к Русскому государству (1556 г.) 
и превращение Волги на всем ее протяжении в русскую реку. 

Однако ногайцы и крымцы во второй половине XVI в. и 
в XVII в. продолжали совершать разбойничьи набеги на Рус-
ское государство, включая территорию бывшего Казанского 
ханства4. 

1 А. М. Курбский и царь Иоанн IV Васильевич Грозный. Избранные 
сочинения. СПб.. 1902, стр. 12. 

2 Цитированные слова А. М. Курбского некоторыми историками оши-
бочно используются для характеристики всей Чувашии. Это, разумеется, 
не выдерживает никакой критики. 

3 «Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда 
письма и межеванья Никиты Васильевича Борисова и Димитрия Андрее-
вича Кикина (1565—1567 гг.)». Казань, 1909. 

4 См. А. А. Н о в о с е л ь с к и й , Борьба Московского государства 
с татарами в первой половине XVII в. М.-Л., 1948. 
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В 30-х гг. XVII ст. в Нижнем Поволжье появились калмыки, 
перекочевав сюда из Азии. Они также стали тревожить насе-
ление Русского государства грабительскими набегами. 

Для отражения набегов использовывались ратные люди, 
размещенные в городах. В целях охраны южных и юго-восточ-
ных границ страны были сооружены крупные укрепленные 
линии и засечные черты. Эти мероприятия преследовали цель 
защиты собственности феодалов. Однако, поскольку в крепост-
ную эпоху непосредственные производители — крестьяне —• 
являлись неполной собственностью феодалов, объем доходов 
которых зависел от нормальных условий хозяйствования кре-
стьян, постольку феодальное государство в той или иной степе-
ни должно было оберегать от опустошительных набегов и тру-
довые массы, причем оборона границ осуществлялась за счет 
эксплуатации последних. 

После присоединения Чувашии к Русскому государству на 
ее территории возник ряд укрепленных крепостей с военными 
гарнизонами. Они необходимы были для управления вновь 
присоединенным краем, для борьбы против сепаратистского 
движения местной феодальной и патриархально-феодальной 
знати, для подавления выступлений эксплуатируемого класса 
крестьян и, наконец, для защиты границ государства. В 1551 г. 
был построен гор. Свияжск, в 1555 г.— Чебоксары, в 1558 г.— 
гор. Тетюши, в 1574 г.— гор. Кокшайск (на луговой стороне, 
напротив современного Мариинского Посада), в 1583 г.— гор. 
Козьмодемьянск, в 1584 г.— гор. Цивильск и гор. Ядрин. В этих 
городах, а также в возникшем еще в 1372 г. гор. Курмыше и 
основанном в 1525 г. гор. Алатыре во второй половине 
XVI в. и в XVII в. было размещено значительное количество 
ратных людей. Огромное число служилых людей было сосредо-
точено в Казани. О численности ратных людей: дворян, детей 
боярских, иноземцев, черкас (служилых украинцев), служилых 
новокрещенов, тарханов, сотников, мурз, служилых татар и' 
чувашей, пушкарей, воротников, стрельцов и др. в городах края 
можно судить по следующим данным1 (см. таблицу на стр. 193). 

Гарнизоны этих городов, наряду с выполнением других своих 
функций, часто использовались для отражения набегов крым-
ских, ногайских, калмыцких и других кочевых орд. 

Участие гарнизонов в обороне края от разбойничьих напа-
дений хорошо прослеживается по царским наказам казанским 
воеводам. В наказе от 16 апреля 1613 г., данном казанскому 
воеводе князю Ю. П. Ушатому, дьякам Ф. Лихачеву и С. Дич-
кову из Приказа Казанского дворца, указывалось: «А толко 

' Таблица составлена по данным: «Книги разрядные, по официаль-
ным оных спискам». Т. 1, СПб., 1853, стр. 1143—1148; С. Б. В е с е л о й -
с к и й. Сметы поенных сил Московского государства 1661—1663 гг. М., 
1911, стр. 44—48. 
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пп Г о р о д а 1625 г. 1663 г. 

1 Алатырь 1317 506 
2 Казань 3093 4033 
3 Козьмодемьяпск 348 347 
4 Кокшайск 138 115 
5 Курмыш 543 187 
б Свияжск • 938 486 

7 Тетюши 146 свед. нет 
8 Цивильск . . 368 102 
9 Чебоксары 493 519 

16 Ядрин 216 125 

Итого 7600 6420 

будет к понизовым х которым городом чаят приходу воров или 
нагайских и крымских людей, и ис тех будет городов воеводы 
в Казань от разных людей учнут писати, и воеводе и дьяком 
под те городы, где чаят воровских и татар крымских и нагай-
ских людей приходу, посылати ис Казани голов с служивыми 
ратными людми, а велеть им тех городов от воров и от крым-
ских и от нагайских людей оберегати, чтоб тем городом порухи 
никоторые в том не учинилося»1. В наказе от 16 мая т. 
боярину и воеводам Г. И. Морозову, окольничему князю И. А. 
Хилкову, дьякам В. Нефедьеву и Ф. Иванову предлагается 
держать связь с другими понизовыми городами и пригородами, 
«чтоб им, будучи в Казани, и про крымских, и про ногайских 
людей, и про черкас, и про калмыки, и про воровских казаков 
бесвесным не быть», а также с этой целью высылать во все сто-
роны разъезды. В случае нападения перечисленных воинских 
людей на Казанский уезд или соседние уезды, из Казани долж-
ны были выслать против них отряды ратных людей.2 Аналогич-
ные требования выставлялись перед казанскими воеводами 
в наказах 1677 и 1686 гг.3 

Особенно большое значение в охране юго-восточных районов 
России от набегов кочевников придавалось сторожевой службе 
и укрепленным линиям. Организация сторожевой службы и 
строительство засечных черт имели прямое отношение и к защи-
те территории Чувашии. 

1 ЦГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 709, л. 4. 
- Там же, л. 22. 
з Там же, лл. 58—59, 134—136. 
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Сторожевая служба была организована во второй половине 
XVI в. Из местных городов Чувашии выставлялись сторожи. 
При Иване IV было создано несколько линий сторожевых 
служб по направлению Алатырь-Тетюши. Сторожи обслужива-
лись мелкими служилыми людьми из русских, татар, чувашей 
и др. 

Частые набеги крымских и ногайских татар во время Ли-
вонской войны (1558—1583 гг.) выдвинули перед русским пра-
вительством необходимость строительства засечных черт. По 
всей вероятности, еще в третьей четверти XVI в. была построе-
на Кубнинская засечная черта. В исторической литературе об 
этой черте до настоящего времени указаний не встречалось. 
Выявленные нами источники позволяют с полной определен-
ностью утверждать о существовании этой засечной черты. В 
архивных документах начала XVII в. содержатся указания 
о том, что чувашские крестьяне занимают земли в степи «на 
диком поле за засекою за Тюрминскими вороты... по Малой 
Буле реке»1, «за засекою за Турминскими вороты по речке 
Кундурле»2 (речка Кундурла — приток реки Кубни, в Комсо-
мольском районе). Место, где были ворота в засечной черте, 
можно установить по сохранившемуся до сих пор названию 
села Турминского на реке Кубне. В 1578 г. было начато строи-
тельство укрепленной линии Тетюши — Алатырь — Темников. 
Линия между Тетюшами и Алатырем состояла из Тетюшской, 
Карлинской и Алатырской засечных черт. По данным первой 
половины XVII в. известно, что на реке Карле имелась слобо-
да, состоявшая из «полковых казаков», числом около 200 чел., 
а на Тетюшской засечной черте был Килнинский острожек3. 

В 1648—1654 гг. была построена Симбирская укрепленная 
линия, которая тянулась от гор. Симбирска через Саранск до 
Тамбова, где оя% соединялась с Белгородской линией. Симбир-
ская линия состояла из Симбирской, Корсунской, Саранской и 
других засечных черт, ряда крепостей и острогов4. В связи со 
строительством этой линии в 1648 г. был основан гор. Сим-
бирск. В 1663 г. в Симбирске и по Симбирской черте служилых 
людей насчитывалось 3353 чел. ,в гор. Корсуне и по Корсунской 
черте—2091 чел., в Саранске и по Саранской черте—3472 чел.5 

В 1652—1656 гг. от гор. Белого Яра до Мензелинска была 

1 ЦГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 1, лл. 90—100. 
2 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305, т. VII. И. Д. К у з н е ц о в 

Копии документов из ЦГАДА, л. 9. 
3 Г . П е р е т я т к р в и ч . Поволжье в XVII и начале XVIII века 

(Очерки из истории колонизации края) . Одесса, 1882, стр. 72. 
* См. Г. П е р е т я т к о в и ч . Поволжье в XVII и начале XVIII века, 

стр. 74—80. 
6 С. Б. В е с е л о в с к и й . Сметы военных сил Московского государ-

ства 1661—1663 гг., стр. 49—51. 
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проведена Закамская укрепленная черта, предназначенная для 
защиты территории Русского государства от набегов калмы-
ков1. Уже в 1663 г. в казанских пригородах и по Закамской 
черте число служилых людей достигло 1630 чел2. 

В 80-х гг. XVII ст. была построена Сызранско-Пензенская 
укрепленная черта3. 

Укрепленные линии с их крепостями, заставами, засеками, 
валами и рвами, с довольно большим количеством несших сто-
рожевую службу ратных людей являлись надежной оградитель-
ной стеной от проникновения разбойничьих кочевых орд. К тому 
же в помощь засечным ратным людям направлялись воинские 
силы из состава местных гарнизонов. В упомянутых выше цар-
ских наказах казанским воеводам содержатся прямые указания 
на этот счет. Так, в наказе 1649 г. в адрес воевод и дьяков ска-
зано: «велети посылати по крымской стороне за засеку полем 
проезжие частые станицы по-прежнему до дальних урочищ... 
и велеть проведывать про крымских, и про ногайских, и про 
калмыцких и про всяких воинских людей подлинно. Да где 
будет какие воинские люди объявлятца, и им на тех воинских 
людей посылать голов с ратными людми, смотря по вестям и 
по людем. И велети... над ними промышляти и поиск чинити... 
п Казанского, и Свияжского, и Тетюшского уезду беречь и по-
воевати не дати и через засеки не пропусти™»4. Статьи подоб-
ного содержания имеются также в наказах 1677 и 1686 гг.5 

Вместе с тем эти линии способствовали освоению населе-
нием Русского государства новых пространств плодородных 
земель, развитию колонизационного движения на юго-восток. 

В результате возникновения в крае городов-крепостей со 
значительными гарнизонами и сооружения упомянутых выше 
укрепленных линий безопасность юго-восточной и южной ча-
стей Чувашии в основном была обеспечена, что благоприят-
ствовало их заселению. 

Мирные условия жизни и ведения хозяйства, установившие-
ся с вхождением в состав Русского государства, играли огром-
ную роль в развитии производительных сил, росте народонасе-
ления, расширении посевных площадей, увеличении количества 
рабочего и продуктивного скота в Чувашии. 

В такой обстановке хозяйственная активность чувашских 
крестьян усилилась. Они получили возможность сплошного 

1 Подробные сведения о строительстве Закамской черты имеются 
в книге Г. П е о е т я т к о в и ч а «Поволжье в XVII и начале XVIII века», 
стр. 140—170. 

2 С. Б. В е с е л о в е к и й. Сметы военных сил Московского государ-
ства 1661 —1663 гг., стр. 45. 

3 Г. П е р е т я т к о в и ч . Поволжье в XVII и начале XVIII века, 
стр. 252. 

^ ЦГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 709, л. 23. 
5 Там же, лл. 59 н 136, 
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заселения юго-восточных и южных земель Чувашии, где не 
только в XVI в., но и во второй половине XVII ст. было немало 
свободных земель. Об этом свидетельствует следующий факт. 
В 1673 г. подьячий Казанской приказной палаты Д. Кузьмин 
докладывал в Приказ Казанского дворца, что «дикие де поля 
есть в Свияжском уезде на речке Карле: пахотной земли будет 
на тритцать тысяч четвертей в поле, а в дву по тому ж и бол-
ши, а земля самая добрая, села и всякие угодья пришли к той 
земле многие, а стали те места в черте (т. е. внутри засечной 
черты.—В, Д.). Д в ыных местех таких пашенных земель и 
сенных покосов и всяких угоден сыщетца много».1 Следователь-
но, даже в 70-х гг. XVII в. в бассейне реки Карлы имелось 
более 45 тысяч десятин незанятой плодородной земли. Крестья-
не имели также возможность вклиниваться в южные присур-
ские леса, расчищая участки под распашку и поселение. 

Заселение юго-восточной и южной частей Чувашии, начав-
шееся в середине XVI в., в широких масштабах продолжалось 
до начала XVIII в. 

Если обеспечение безопасности юго-восточной и южной 
частей Чувашии создавало благоприятные условия для заселе-
ния этих районов, то переселение сюда больших групп чуваш-
ского крестьянства вызывалось переплетением различных при-
чин, основными из которых были следующие. 

Прежде всего, земли северной половины Чувашии были 
менее плодородны, чем южной. Расширение обрабатываемой 
площади, необходимость и возможность которого вызывались 
ростом численности населения и усовершенствованием орудий 
производства, на севере требовало затраты большого объема 
труда на расчистку леса, осушение болотистых мест и т. п., а 
«дикое поле» юго-восточных и южных районов можно было 
превратить в культурную площадь в несколько раз легче, чем 
северные леса. 

В северных районах, ввиду притока со стороны в них насе-
ления в XIII—XIV вв., создалась, по-видимому, значительная 
земельная теснота, которая к тому же имела тенденцию к росту 
в связи с переходом пригородных и приречных земель Чувашии 
в руки русских светских и духовных феодалов. 

Правительство и местные органы власти, заинтересованные 
в увеличении государственных доходов, предпринимали меры 
к заселению «дикого поля». 

Часть чувашского крестьянства была заинтересована в пере-
селении на юго-восток и юг в надежде освободиться, хотя бы 
на несколько лет, от феодально-крепостнического гнета. 

Облегчающим фактором в заселении юго-восточных и юж-
ных районов являлось наличие у чувашского крестьянства хо-

1 ЦГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 709, лл. 89(об'.)—90. 
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зяйственных связей с этими районами в форме заведения 
пашен и использования природных богатств «наездом». Судя 
по тому, что крестьяне-чуваши, переселившиеся в «дикое поле», 
прекрасно ориентировались в новой местности, хорошо помнили 
названия рек и других урочищ, которые, между прочим, повсе-
местно были чувашские, можно утверждать, что некоторыми 
чувашскими деревнями северо-восточных, центральных и север-
ных районов Чувашии не забыты были даже их прежние место-
положения в юго-восточных и южных районах. 

Выявленные источники довольно глубоко раскрывают кар-
тину заселения южной половины Чувашии выходцами из север-
ной и позволяют установить, что переселение в южные и юго-
восточные районы происходило различным образом, различны-
ми путями. 

В районах с преобладанием ясачного населения, к каким 
относилась и Чувашия, органы власти стремились к заселению 
пустующих земель крестьянами с условием платежа специаль-
ного поземельного оброка или несения тягла. Правительство 
было заинтересовано в переселении в «дикое поле» прежде все-
го безземельных, безъясачных людей. Архивный источник кос-
венно упоминает о том, что в Чувашии, еще при Михаиле Федо-
ровиче, по «государеву указу... ясачным людем велено изстари 
жить на старых местех и земли пахать старые, иметь старых 
земель впусте не велено, для того чтоб... на новых землях было 
б где селитца вновь безъясачным людем из новоприбылого 
ясаку»1. Пользуясь этим, крестьяне-чуваши той или иной дерев-
ни в центральных или местных органах власти получали доку-
менты на владение земельными участками в «диком поле» и 
впоследствии здесь основывали деревни. Приведем несколько 
фактов заселения юго-восточной и южной частей Чувашии 
легальным путем. 

В 1603 г. чувашам д. Бишева Андреевской волости Свияж-
ского уезда (ныне Козловского района) Балтаю Бишеву, 
Енибячку Бисубину, Салыганку Бигишеву «с товарыщи» по 
государевой грамоте были отведены в «диком поле» за Кубнин-
ской засечной чертой по реке Малой Буле сенокосы на 300 
копен, за которые они обязаны были платить в казну 31 алтын 
3 деньги2 оброка. В 1636 г. сын Балтая Бишева Ивашко Балтаез 
добился разрешения завести пашню на этом участке. Впослед-
ствии Ивашко Балтаев основал здесь д. Ивашкино (ныне д. 
Чувашское Ивашкино Комсомольского района)3. 

«126-го (1618) году февраля в 27 день дана на оброк Чебок-
сарского уезду Кувшинские волости деревни Ямашевы (ныне 

1 Научный архив Краеведческого музея ЧАССР, папка № 12, инв. 
№ 753. См. приложения, документ № 2. 

2 А л т ы н — 3 копейки, д е н ь г а — '/2 копейки. 
3 ЦГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 1, лл. 99—100. См. приложения, док. № 4. 
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Шихазанского района) старосте Бихчаку Пихтулину, Атикею 
Искееву, Ямашу Могулеву пашенная земля дикое поле на 105 
чети за засекою за Турминскими вороты по речке Кундурле по 
обе стороны..., а оброку им с тое пашни велено платить по руб-
лю на год, и со 126-го году та оброчная земля по 148(1640) 
год в приходных книгах написана за тою Кувшинскою череми-
сою за Искеевым братом за Ахпайком Искеевым с товарыщи 
и оброчные деньги велено им платить ежегод, да во 149-м году 
сверх прежних оброчных денег рубля на тое землю написались 
в ясак в полудворники безъясачная черемиса (т. е. чуваши — 
В. Д.) Тоймурза Тоишев, Шаксей Шалеев, Тювяняк Янымов...» 
Переселенцами из д. Ямашева была основана д. Ямашево1 

(ныне, повидимому, д. Полевые Яуши Комсомольского района). 
12 мая 1625 г. чебоксарский воевода Н. П. Лихарев выдал 

владенную выпись сотнику Шерданской волости Чебоксарского 
уезда чувашскому князю Темею Тенякову, служилому тархану 
Янбулату Айбичееву, старостам Янгиву Яндугееву «с товары-
щи» и рядовым чувашам всей Шерданской волости2 на владе-
ние за оброк пашней и сенокосами на Исеевом поле по речке 
Малой Аутле (ныне в Первомайском районе). Вблизи совре-
менной деревни Большое Князь-Теняково Чебоксарского райо-
на в первой четверти XVII в. была расположена д. Хорамалы. 
Выходцами из этой деревни была основана д. Хормалы (ныне 
Ибресинского района), которая продолжала числиться в Шер-
данской же волости Чебоксарского уезда. Крестьяне-чуваши 
долгое время пользовались Исеевым полем «наездом». Этим 
полем, по-видимому, более всего пользовались крестьяне д. Хо-
рамал. В 90-х гг. крестьяне-чуваши д. Кильни Казанского уезда 
сдали свои ясачные земли в аренду симбирянину П. Духову и 
ясачным чувашам Тойдару (из Тойга-касов) и Савдеряку (из 
Тимяш-касов) на десятки лет, «а себе оставили той земли 
прежняго владения малое число», сами же переселились на 
Исеево поле, заняв значительную часть его. Здесь, на чужой 
земле, переселенцы основали д. Кубню (ныне Первомайского 
района), поставив 19 дворов, засевали ежегодно более 90 дес. 
пашни, косили сена на 40 стогов (примерно 40 дес. сенокоса). 
Крестьяне д. Хорамал в 1726 г. обратились в Свияжскую про-
винциальную канцелярию с просьбой вернуть им захваченный 
участок. Канцелярия решила тяжбу в пользу крестьян д. Хора-
мал. Тем не менее, д. Кубня осталась на месте. Сюда пересели-

' Научный архив ЧНИИ, .ед. хр. 305, т. VII. лл. 9—10, 43—44. 
2 В Шердапскую волость в то время входили такие селения, как Ян-

дашево (ныне Мариинско-Посадского района), Толиково, Клычево, Ельни-
ково-Изеево, Яндово (ныне Чебоксарского района), Четоково (ныне селе-
ния Большой Чигирь, Сирмапоси, Сарада-касы, Ень-касы Чебоксарского 
района, селения Алым-касы, Пустынь-касы и Тоскинеево Мариинско-По-
садского района) и др. 
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лось несколько дворов из д. Хорамал, в результате чего обра-
зовалась д. Малые Хорамалы (Кармалы) ныне Первомайско-
го района1. Однако вскоре в эту деревню прибыло значительное 
количество мордовских крестьян-переселенцев. В настоящее 
время в д. Малых Хорамалах преобладает мордовское населе-
ние. 

В 1645 г. казанский воевода С. В. Головин разрешил безтхя-
сачному черемисину (повидимому, чувашу.—В. Д.) Краснояр-
ской волости Галицкой дороги Казанского уезда Матачку Ман-
гесеву занять пустошь на реках Буле и Хирширме, жить там, 
пашни пахать и сено косить с условием несения тягла в размере 
пол-ясака. Воевода предлагал Мангесеву «товарищев своих 
на ту пустошь на новоприбылые ясаки призывать». В следую-
щем году на эту пустошь переселилось 5 новых дворов: из 
Красноярской волости 2 двора и из д. Ахпердина 3 двора, каж-
дый из которых обязывался платить по пол-ясака. Здесь была 

основана д. Матаково, которая, однако, позже, во второй поло-
вине XVII в., ввиду захвата ее земли крестьянами дд. Сундыря 
и Чекурского Симбирского уезда, по-видимому, переселилась 
на реку Бездну (ныне чувашское село Матаково Дрожжанов-
ского района Татарской АССР)2. 

Архивные документы раскрывают интересную картину обра-
зования ряда селений Первомайского района. В Научном архи-
ве Краеведческого музея Чувашской АССР хранятся подлинни-
ки документов XVII—XVIII вв., доставленные из д. Атыкова 
Первомайского района неким Орловым в 1936 г. Из этих доку-
ментов наибольший интерес представляет ввозная грамота 
1637 г., фрагменты челобитной крестьянина-чуваша д. Теньге-
сева Сундырской волости Кокшайского уезда (ныне д. Яще-
рино Мариинско-Посадского района) Ахпузана Сутычева от 
24 ноября 1640 г. и мировая запись, данная сотником Сундыр-
ской волости Абяком Охтеевым с «товарыщи» в 1642 г. Ахпуза-
ну Сутычеву, которые публикуются в приложениях3. 

По этим документам выясняется, что в 30-х гг. XVII в. сот-
ник Сундырской волости Кокшайского уезда чувашский тархан 
Абяк Охтеев творил бесчинства в отношении крестьян волости. 
Так, крестьяне д. Аста-касов «от Абяков изгони отошли и с 
ясачною землею в Свияжской (уезд)». Более того, «по Абяко-
ву иаученью многие старые ясачные люди, покиня свои старые 
земли, перенеслись жить на новые земли в поле». Из д. Алдбу-
ши, расположенной в первой половине XVII в. на территории 

1 ЦГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 46-в, лл. 104—105; ф. 350, оп. 1, 
д. 3066, л. 120. 

2 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 855. В. А. Н е с т е р о в . Выписки 
т документов ЦГАДА, лл. 59—60. 

3 Научный архив Краеведческого музея ЧАССР, папки №№ 12 и 24. 
См. приложения, документы №№ 1, 2 и 3. 
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современного Мариинско-Посадского района, переселилось в 
«дикое поле» 8 дворов. Сотник А. Охтеев ясачную землю этих 
дворов отдал кокшайскому помещику Якову Братскому, пови-
димому, за определенное вознаграждение. «Да из-под города 
(имеется в виду гор. Кокшайск.— В. Д.) он же, Абяк, вывел 
из своей деревни Торхан-касы (ныне с. Сотниково Мариинско-
Посадского района) одиннадцеть человек, и подгородную, госу-
дарь, они землю покинули...» Крестьяне-чуваши д. Мукру-касов 
(в первой половине XVII ст. такая деревня имелась на террито-
рии современного Мариинско-Посадского района), оставив 
свои земли, «вышли собою в поле жить в деревню Турмышеву' 
с старым ясаком». 

Земля отца крестьянина-чуваша д. Теньгесева Сундырской 
волости Ахпузана Сутычева в размере 9 десятин и его дяди— 
8 десятин отошла в руки крестьян другой деревни. Ахпузан 
Сутычев, а также его односельчане Темей Данилов и Атяч 
Аксигитов 4 июля 1637 г. подали кокшайскому воеводе чело-
битную о выделении им земли «по речке по Сюлюбшуре на 
поле». Воевода, проверив наличие свободной земли, удовлетво-
рил их просьбу и выдал им ввозную грамоту, согласно которой 
разрешалось им жить «на новоприбылых на трех полуясаках 
на лготе, а лготы им... воевода... дал для дворового строенья 
и для земляные роспашки со 146 (1637)-го году сентября с 1-го 
числа впредь на пять лет». В течение льготных лет эти крестья-
не должны были на новом месте построить дворы, завести паш-
ню. Им же разрешалось, вернее, предлагалось «иных людей 
безъясашных к себе на новоприбылые ясаки призывать на 
лготу». После льготных лет каждый из указанных крестьян 
обязан был платить в государеву казну по пол-ясака: деньгами 
по 5 алтын, хлебом по осьмине2 ржи и осьмине овса. 

Вскоре эти три двора переселились на новое место — в «ди-
кое поле» по речке Шелепшуре. «На той лготной земле дворы 
поставили и на городьбу лес изготовили, и всякое домашнее 
строенье завели, и землю вспахали, и хлеба ржанова две десе-
тины, да ячменю десетину посеели». Но сюда прибыл тархан 
А. Охтеев с «товарьнци». Они выбили этих крестьян из дворов, 
захватили их строевой лес и на их земле посеяли свой хлеб. 
Половину крестьянской земли А. Охтеев «отдал двум торха-
ном — Баиму Кибеневу да Яшмурзе...» Долго пришлось борот.>-
ся переселившимся крестьянам против тархана А. Охтеева, 
которого поддерживал кокшайский воевода С. Есипов. Лишь 
в 1642 г. А. Сутычев, Т. Данилов и А. Аксигитов сумели вернуть 
себе захваченные у них земли. Таковы были обстоятельства и 
условия переселения в «дикое поле». 

1 Ныне селения Верхнее и Нижнее Турмышевы Первомайского района. 
2 О с ь м и н а в XVII в. в приемную меру—более 3 пудов. 
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Рассматриваемые документы (включая и те, которые не 
публикуются в приложениях) позволяют установить, что селе-
ния Тарханы (Сундырь), Верхнее и Нижнее Турмышевы, Верх-
нее и Нижнее Атыковы, Верхнее и Нижнее Тюнсюревы (Сун-
дыри) современного Первомайского района были основаны 
переселенцами из селений Сундыря (чувашское селение, нахо-
дившееся до первых десятилетий XVII ст. на месте нынешнего 
Мариинского Посада), Сотникова (Торхан-касы), Большого 
Маклашкина (Атыкова), Тинсарина (Чермышева), Яшерина 
(Теньгесева), Аста-касов, Большого Шигаева (Сундырь-пось). 
Малого Шигаева, Суточева, Мукру-касов и Алдбоши (послед-
них двух деревень ныне нет), расположенных на территории 
современного Мариинско-Посадского района. Примечательно-
здесь почти полное совпадение названий вновь образовавшихся 
на юге селений с названиями материнских селений северо-во-
сточной части Чувашии. 

Крестьяне-чуваши д. Рунга Цивильского уезда, располо-
женной на р. Цивиле ниже г. Цивильска, Чурачко Шахмурзин, 
Конячко Собаков, Ахтулко Адовов, Толубайко Толказин и 
Ищерек Имишев в сентябре 1641 г. подали цивильскому воево-
де В. Б. Лихачеву челобитную, в которой писали, что чувашу 
д. Салтыганова (ныне с. Богатыреве Цивильского района) 
Янговатку Чюрову даны были пашня и сенокосы по обе сторо-
ны реки Карлы из оброка по 10 алтын в год. Ввиду смерти 
Я- Чюрова вышеуказанные крестьяне просили дать им его 
землю на ясак и оброк. В октябре того же года эта земля была 
отведена им с условием платы 2,5 ясака и прежнего оброка. 
Здесь вскоре ими была основана д. Рунга1. 

При легальном способе заселения «дикого поля» основате-
лями новой деревни выступали выходцы из одного или двух 
селений. Но затем в состав новой деревни вливались и выходцы 
из ряда других селений. 

На основе перечисленных фактов можно сделать следую-
щие обобщения о заселении юго-восточных и южных районов 
Чувашии с разрешения органов власти: 

а) Правительство и местные органы власти, в фискальных 
целях заинтересованные в заселении указанных районов Чува-
шии, поддерживали переселение в эти районы прежде всего 
безъясачных крестьян-чувашей с тем, чтобы устроить их на 
тягло. Однако туда переселялись и ясачные крестьяне, либо 
передав тягло на старом месте другим, либо сохранив старое 
тягло. 

б) В целях стимулирования переселения крестьян в «дикое 
поле» правительство и местные органы власти нередко предо-
ставляли переселенцам льготу — освобождали от несения тягла 

1 «Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа 
Казанского дворца». Т. IV, Симбирск, 1904, стр. 55—56. 
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на несколько лет, чтобы они освоили участки под пашню и 
обзавелись хозяйственными постройками. 

в) Органы власти отводили крестьянам участки земли в 
«диком поле» в одних случаях сначала из оброка, носившего 
временный характер, а затем переводили их на тягло — ясак, 
в других случаях разрешали занимать земли сразу же с усло-
вием несения тягла. 

г) На новые участки в «диком поле» крестьяне переселялись 
не всегда тотчас после получения владенных документов; 
иногда в течение нескольких лет они обрабатывали такие участ-
ки «наездом». 

д) Органы власти, выдавая крестьянам-чувашам докумен-
ты на владение землей в «диком поле», обычно предлагали им 
приглашать других крестьян «на новоприбылые ясаки». 

е) Новые селения, образовавшиеся в «диком поле», в боль-
шинстве случаев получали названия от тех деревень, откуда 
происходили первые переселенцы (основатели новых селений). 

Несколько селений юга Чувашии было основано служилыми 
чувашами. В XVII в. царское правительство переселяло значи-
тельное число служилых чувашей и татар на Карлинскую засеч-
ную черту, отводя им довольно большие участки земли (до 75 
дес. одному служилому) на правах поместного владения. Так, 
еще в первой половине XVII в. служилым чувашам Богдашке 
Ахтаеву и другим было пожаловано по 30 дес. на человека. 
Они основали д. Богдашкино Симбирского уезда1. Аналогич-
ным образом служилыми чувашами были основаны селения 
Убей, Алынихово, Старое Ильмово, Новое Ильмово, Дуваново, 
Чувашское Дрожжаное и др2. 

Были случаи переселения служилых чувашей совместно 
с ясачными чувашами. Так, в первой половине XVII в. служи-
лый чуваш из д. Шутнерева Андреевской волости Свияжского 
уезда (ныне Октябрьского района) Изанбай Янбаев и ясачные 
чуваши Янсубай Исеняков «с товарыщи» получили пашню и 
сенокосы «в степи, на диком поле» по р. Большой Буле. В 1661 г. 
стольник и воевода Свияжского уезда А. С. Хитрово и дьяк 
Яков Партомоин дали им владенную выпись, в которой ука-
зывалось: «...Им, Исенбайку да Янсубайку с товарыщи, тою 
пашнею и сенными покосы владеть, и с той земли и с сенных 
покосов великаго государя в казну старой ясак да новые над-
дачи хлебнаго и денежнаго ясаку два двора с полудвором пла-
тить по все годы, а ему, Исенбайку, с той земли великаго госу-
даря служба служить»3. 

• П. М а р т ы н о в . Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1903, стр. 
256. Приложения, док. № 35, стр. 156—157. 

2 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305. И. Д. К у з н е ц о в . Копии 
документов из ЦГАДА. 

3 Там же, т. 215, лл. 280—282. См. приложения, документ № 5. 
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Из записи, данной ясачными чувашами Изанбаю Янбаеву 
и его двум братьям 25 февраля 1662 г., видно, что как первые, 
так и вторые имеют земли и в д. Шутнереве, и «в степи, в новой 
деревне Изанбаеве, в которой деревне он, Изанбай, ныне жи-
вет». Следовательно, д. Ново-Изамбаево (ныне Яльчикского 
района) к этому времени уже существовала. В записи ясачные 
чуваши обязывались: «И жить нам смирно и советно, и от той 
своей ясашной земли прочь ево, Изанбая, и братей не отбить 
и ничем их не изобижать; и об той своей ясашной и об их по-
месной земле нам, Тинговату с товарыщи, всем деревенским 
людем стоять заодно, и ни в чем их, Изанбая и братей ево, не 
продать»1. За нарушение этого условия служилые чуваши долж-
ны были взыскать с ясачных 150 руб. Следующее обязатель-
ство ясачных чуваш было таково: «И в тое свою ясашную 
землю нам, Тинговату с товарыщи и всем деревенским людем, 
без ведома их, Изанбая и братей его, никово в товарыщи к себе 
не припускать»2. В случае невыполнения этого обязательства 
ясачные чуваши должны были платить служилым чувашам 
«неустойку» также в сумме 150 руб. По-видимому, ясачные чува-
ши вынуждены были заключить со служилыми чувашами со-
глашение на неравных условиях потому, что земли в районе 
д. Ново-Изамбаева первоначально были отведены служилым 
чувашам Изанбаю Янбаеву и его братьям, которые и пускали 
ясачных в качестве «припущенников». 

Из записи, оформленной в июне 1662 г.,3 мы узнаем, что 
Изанбай Янбаев и ясачные, чуваши д,. Ново-И&амб 
жевали земли с соседями, переселившимися сюда из татарской 
деревни Больших Ачасыр (расположена под гор. Свияжском) 
и чувашских деревень Ковалей и Тансарина Аринской волости 
(ныне Урмарского района). Достоверно известно, что пересе-
ленцами из д. Ковалей была основана д. Избахтино, называе-
мая также Ковалями4. 

Основание многих селений юго-восточной и южной частей 
Чувашии связано с самовольным переселением крестьян, оседа-
нием беглых крестьян. На такой путь заселения «дикого поля» 
п других земель южной половины Чувашии обратил внимание 
дореволюционный историк Г. И. Перетяткович, который, изу-
чив писцовые книги второй половины XVI и начала XVII вв., 
утверждал, что чуваши «не только основывали новые поселки 
«на диком поле», но селились нередко «на мордовских землях 
и на выморкех» и обрабатывали их «без грамот», т. е. основы-
вали новые деревни без уведомления правительственной власти, 

1 Научный архив ЧНИИ, т. 215, л. 286. См. приложения, доку-
мент № 6. 

2 Там же, л. 287. См. приложения, документ № 6. 
3 Там же, лл. 282—285. См. приложения, документ № 7 
* Там же, т. 196, л. 243». 
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с целью отбыть от платежа оброка за землю»1. Это было свое-
образной формой классовой борьбы крестьян, рассчитывавших 
поодиночке освободиться от феодальной эксплуатации. 

В таких случаях основателями новых селений нередко были 
выходцы из различных деревень. Так, д. Апанасово-Темяшево 
(ныне Яльчикского района) была основана в XVII в. самоволь-
ными переселенцами из дд. Подгорных Темяш (ныне с. Янти-
ково), Тубах (повидимому, ныне д. Тансарино Урмарского 
района) и из д. Шоркистры (ныне Урмарского района)2. 

Дозорной переписью чувашской деревни Пролейкаша (неда-
леко от гор. Тетюш) в 1618 г. было зафиксировано 40 дворов. 
Селение образовалось за семь лет до дозора. Большинство 
крестьян здесь проживало 2—3 года. 20 дворов оказались при-
бывшими из Свияжского уезда, 10 дворов — из Цивильского, 
7 дворов — из Чебоксарского, 2 двора — из Курмышского и 
1 двор — из Кадомского уезда3. 

Основанная в 60-х гг. XVII ст. чувашская деревня Шланга 
Симбирского уезда (расположена недалеко от границы Чуваш-
ской АССР в районе с. Шемурши) состояла из семей, ранее 
проживавших в дд. Тимирч-касах, Нюргечах, Рунге и Мура-
тах Цивильского уезда, д. Янбахтине Чебоксарского уезда„ 
дд. Ектерове и Утинском Свияжского уезда, д. Сундыре Кок-
шайского уезда и д. Баишеве Казанского уезда. Собравшиеся 
в этой деревне крестьяне-чуваши показали, что «сбежали они. 
с женами и с детми, покиня свои старые жеребьи ис тех дере-
вень не в давных летах»4. 

Между 1711 и 1716 гг. образовалась чувашская деревня 
Новое Болтеево, куда «перешли жить Свияжского уезду из раз-
ных деревень и живут безъясашно»5. 

Такие переселенцы, в большинстве своем беглые крестьяне, 
занимали «дикое поле» или участки леса без отводных грамот 
(крепостей) и первые годы не платили ясачных и оброчных 
платежей. Но органы власти скоро обнаруживали их и, выдав 
владенные документы, облагали тяглом, если не возвращали 
на прежние места жительства. 

Причиной переселения чувашских крестьян в юго-восточ-
ные и южные районы в некоторых случаях являлся переход их 
земли помещикам, монастырям и городам. Так, ряд чувашских 
селений, расположенных в низовьях Свияги, а также на терри-
тории современного Козловского района, вынужден был пересе-
литься в «дикое поле» юго-восточной части Чувашии вслед-

1 Г. П е р е т я т к о в и ч . Поволжье в XV и XVI веках. М., 1877, стр. 256. 
2 Научный архив ЧНИИ, т. 196, лл. 244—246. 
3 Там же, ед. хр. 855, стр. 73—74. 
4 «Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа. 

Казанского дворца». Т. II, Симбирск, 1898, стр. 47—69„ 
5 ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 3066, л. 9. 
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ствие захвата их земель помещиками и монастырями. На терри-
тории чувашского селения Сюрбеево был основан гор. Ци-
вильск, в связи с чем крестьяне вынуждены были оставить свою 
землю. В д. Ново-Сюрбееве Чурачикского района бытует пре-
дание о том, что якобы жители селения Сюрбеево после осно-
вания города двинулись в южном направлении. Отъехав верст 
пятнадцать, 3—4 двора обосновались на месте современной 
д. Ново-Сюрбеева, а остальные крестьяне поехали дальше и за 
рекой Кубней в степи основали деревни, в названиях которых 
содержится слово «Сюрбеево» (эти селения ныне в Комсомоль-
ском районе)1. 

Следовательно, пути заселения юго-восточных и южных 
районов Чувашии были разнообразны. Наибольшую роль в 
этом, по всей вероятности, играло переселение тяглого населе-
ния в легальном порядке, т. е. с разрешения правительственных 
властей. Некоторое количество селений было образовано слу-
жилыми чувашами. Часть деревень основана самовольными 
переселенцами — беглыми крестьянами. В некоторых случаях 
целые деревни переселялись в «дикое поле» из-за перехода их 
прежних земель в руки светских и духовных феодалов или 
городам-крепостям. 

Заселение юго-восточной и южной частей Чувашии происхо-
дило не всегда мирно. Между переселенцами нередки были и 
столкновения, что мы видели выше на примере переселенцев 
из Сундырской волости Кокшайского уезда и основания д. Ма-
та кова. 

Большой интерес представляет выяснение основных направ-
лений переселенческого движения. По этому вопросу архивных 
источников выявлено мало, да и сохранилось их, как и вообще 
документов XVI—XVII вв., не очень много, т. к. архив Приказа 
Казанского дворца, в котором были сосредоточены докумен-
ты, относящиеся к народам Среднего Поволжья (в том числе 
писцовые, межевые и переписные книги чувашского населения 
XVI—XVII вв.), сгорел в начале XVIII в. Приведенные выше 
гримеры дают некоторые сведения о происхождении основате-
лей юго-восточных и южных селений Чувашии. Но этих данных 
недостаточно. Для получения большего числа сведений мы вос-
пользовались переписными книгами ландратской переписи 
1716—1717 гг. и первой ревизии 1719—1721 гг. Изучение этих 
книг позволило обнаружить, что при многих деревнях север-
ной половины Чувашии числятся выселки, расположенные в 
южной половине, с указанием: «в степи», «на диком поле», «на 
реке Буле», «на реке Карле» и т. п. Так, например, в перепис-
ной книге Чебоксарского уезда находим такие названия селе-
ний: «Деревня Вторая Пичурина» — «Тое ж деревни Второй 

1 Предание записано автором статьи в 1947 г. в д. Ново-Сюрбееве Чу-
рачикского района со слов колхозника Ф. П. Петрова. 
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Пичурины что на Хоме»; «Деревня Янгнльднна» — «Деревня 
Янгильдина что в степи на Шихирдане»; «Деревня Первая Ян-
гнльдина» — «Тое ж деревни Янгильдины что на Булапоси» и 
т. д. В переписной книге Свияжского уезда встречаем: «Дерев-
ня Пигольдина Инелево тож» — «Починок Инелев на диком 
поле»; «Деревня Янтикова при речке Шихме» — «Починок, что 
вышли из деревни Янтиковы и поселились на Большой Буле» 
и т. д. В составе волостей северной половины Чувашии числил-
ся ряд селений, расположенных в южных районах. Последние 
селения обычно имеют приписки: «Деревня новая...», «Деревня 
полевая...», «Деревня степная...», «Починок...», или же отметки: 
«...что в степи», «...на диком поле», «...на Камыеве поле» и т. п. 

Небезынтересно при этом отметить, что вследствие остав-
ления переселившихся населенных пунктов в составе прежних 
уездов, на южных и юго-восточных окраинах Чувашии созда-
лась поуездная чересполосность и чрезмерная отдаленность 
отдельных населенных пунктов от уездных городов. Так, напри-
мер, следующие деревни юго-восточной части Чувашии, распо-
ложенные рядом, в 3—4 км друг от друга, состояли: Старое 
Челны-Сюрбеево в Симбирском, Ивашкино — в Казанском, 
Степное Шихазаново — в Чебоксарском, Полевое Шептахово— 
в Свияжском уездах1. Более десяти деревень (Степное Туруно-
во, Степное Янгильдино и др.) Чебоксарского уезда отстояли 
от Чебоксар в 100—120 верстах через земли Цивильского, 
Свияжского и Симбирского уездов. Такое положение сохрани-
лось вплоть до административной реформы по указу 1775 г., 
проведенной в Казанской и Симбирской губерниях в 1780 
1781 гг. 

Таким образом, переписные книги содержат богатые сведе-
ния, позволяющие установить, из каких северных селений были 
первые поселенцы значительной части деревень юго-восточных 
и южных районов Чувашии. Достоверность данных, содержа-
щихся в переписных книгах, не подлежит никакому сомнению. 
Вышеприведенные архивные данные о конкретных обстоятель-
ствах и времени возникновения определенных селений юго-
восточных и южных районов Чувашии совпадают со сведения-
ми переписных книг, относящимися к тем же селениям. Пра-
вильность сведений переписных книг подтверждают и истори-
ческие предания. Почти во всех деревнях юго-восточной и юж-
ной частей Чувашии бытуют предания о переселении основате-
лей селений из тех или иных деревень северной части Чувашии. 
Так, в 1900 г. записано предание о том, что основатели д. Бай-
глычева или Айбеч (ныне Яльчикского района) в XVII в. пере-
селились из д. Айбеч2. Действительно, переписная книга ланд-

1 ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 4092, л. 123; д. 3064, л. 940. 
2 Научный архив ЧНИИ, т. 196, л. 237. 
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ратской переписи Свияжского уезда 1716—1717 гг. показывает, 
что в Айбечевской волости числятся «деревня новая Байглыче-
ва при речке Буле», «деревня Айбечи Камыева Поля» (т. е. 
д. Айбечи ныне Ибресинского района) и «деревня новая Тимош-
кина»1 (или Старые Айбеси ныне Первомайского района). Все 
остальные деревни Айбечевской волости: Кугеево, Сюндюково 
при речке Турме, Айдарово при речке Анише, Бичурино, Ахта-
шево при речке Ахташе, Итяково, Тогаево при речке Анише— 
расположены на территории нынешнего Октябрьского района. 
Отсюда можно заключить, что первоначально деревня Айбечи 
также была расположена на территории Октябрьского района. 
В предании, записанном в 1929 г. в с. Больших Яльчиках, гово-
рится, что «предки нашего села переселились из селения Ста-
рых Яльчиков (села Карамышева) Козловского района из 
фамилии Эливановых в XVII веке»2. Ландратская переписная 
книга свидетельствует о том, что большинство селений Яльчи-
ковской волости Свияжского уезда было расположено на тер-
ритории современного Козловского района: дд. Карамышево, 
Байгулово,Мокшино, Пигольдино Инелево тож, Бишево-Кара-
чево и Шеменеево. В этой же волости числятся: «Деревня По-
левые Большие Яльчики» и «Деревня Малые Яльчики на диком 
поле»3. Данные переписной книги определенно говорят о пере-
селении основателей Больших и Малых Яльчик из Карамыше-
ва, по-другому именуемого также Яльчиками (по-чувашски 
Елчёк). 

Сведения переписных книг, при всей их ценности, имеют 
существенный недостаток — не позволяют точно установить 
дату возникновения селений юго-восточных и южных районов. 

Однако в этом отношении следует учитывать следующее 
обстоятельство. В середине XVII в. все селения южной части 
Чувашии, образовавшиеся в результате переселений из север-
ных районов, были зачислены во вновь созданный Симбирский 
уезд. Так, в 1634 г. крестьяне-чуваши д. Ахпердина Цивиль-
ского уезда получили большой участок «пустовой земли на 
диком поле на реке Буле на нагаевском перевозе». Переселив-
шиеся сюда 12 дворов образовали д. Ахпердино (ныне селения 
Старое и Новое Ахпердино Чкаловского района), которая 
в 30-х гг. XVII в. числилась в Цивильском же уезде. В это вре-
мя д. Шигалеево (ныне Первомайского района) входила в 
Свияжский уезд4. Сохранились архивные данные об админи-
стративно-территориальном подчинении ряда селений современ-
ного Первомайского района в 30-х.гг. XVII ст. Так, д. Булабо-
ши числилась в Ишлеевской волости Чебоксарского уезда, 

1 ЦГАДА, Ф. 350, оп. 1, д. 3064, л. 600. 
2 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 171, л. 133. 
3 ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 3064, л. 784. 
4 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 105, лл. 19—21. 
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в этом же уезде состояла д. Именево. Деревни Чеменево и Но-
русово числились в Цивильском уезде, дд. Полевое Чекурское 
и Арабузи — в Свияжском уезде1. До 60-х гг. XVII ст. дд. Ти-
мирч-касы (Тимирчеево), Нюргечи и Мураты (ныне Комсо-
мольского района) входили в состав Цивильского уезда2. Не-
сомненно, основатели перечисленных селений переселились 
с основной территории тех уездов, в состав которых входили. 
С середины XVII в. дд. Ахпердино. Шигалеево, Булабоши, 
Именево, Чеменево, Норусово, Полевое Чекурское, Арабузи, 
Тимирчеево, Нюргечи и Мураты числились в Симбирском 
уезде3. Известно также, что упомянутые выше селения Атыково, 
Турмышево, Тюнсюрево (Сундырь) и Тарханы (Сундырь), 
расположенные на территории современного Первомайского 
района, до середины XVII в. состояли в Кокшайском уезде. 
Источник указывает, что д. Сундырь (т. е. Тюнсюрево, Тарханы 
и др.) в 60-х гг. XVII ст. из «Кокшайского уезда переписалася 
по Синбирску»4, т. е. вошла в состав Симбирского уезда. В 
дальнейшем дд. Атыково, Турмышево, Тюнсюрево, Тарханы 
действительно числятся в Симбирском уезде5. Во второй поло-
вине XVII в. и в XVIII в. (до 1780 г.) в Симбирский уезд вхо-
дил целый ряд других селений южной половины Чувашии, 
переселившихся сюда из северных районов до середины XVII в6. 
Выявление новых документов, конечно, позволит конкретно 
определить происхождение основателей этих селений. 

Таким образом, мы имеем все основания считать, что те 
селения южных районов Чувашии, которые в середине XVII в. 
были включены в Симбирский уезд, образовались во второй 
половине XVI и первой половине XVII вв. Деревни же, обра-
зовавшиеся в южных районах среди селений Симбирского уезда 

1 Научный архив Краеведческого музея ЧАССР, папка № 24, инв. 
•V" 749. См. приложения, документ № 2. 

2 «Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа 
Казанского дворца», т. II, стр. 47—69. 

3 ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 4092. 
4 «Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа 

Казанского дворца», т. II, стр. 53. 
5 ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 4092. 
6 В Симбирском уезде в конце XVII—начале XVIII вв. состояли, на-

ряду с указанными выше, следующие чувашские деревни: Богатырево, Ту-
руново, Сугут, Яншихово, Татмыш-Югелево, Норваш, Тигашево, Полевая 
Житница, Подлесные Шигали, Житницы-Шигали, Сидели, Верхние Бюртли-
Шигали, Шурут, Нижние Бюртли-Шигали, Шаймурзино, Новое Буяново, 
Большое Буяново, Сугуты, Алешкино Саблыково тож, Старые Алгаши, 
Новые Алгаши, Хайбулино, 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, Напольное 
Сюрбеево, Кошлауш-Рунга, Старая Шемурша, Новая Шемурша, Верхняя 
Шемурша, Андреевка, Старые Какарли, Три-избы-Шемурша и др. 
(ЦГАДА, ф. 350, оп. Г, д. 4092). 
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позднее середины XVII в., продолжали числиться в тех уездах, 
откуда происходили основатели деревень. Поэтому известные 
нам по переписным книгам начала XVIII ст. селения, располо-
женные среди деревень Симбирского уезда, в основном возник-
ли во второй половине XVII ст. Однако селения, расположенные 
на территории современного Яльчикского района, в середине 
XVII ст. не были включены в состав Симбирского уезда. Пере-
селенцы этих местностей в основном были из Свияжского уезда, 
в котором они и продолжали числиться. В данном случае мы 
не можем даже примерно определить: до середины XVII в. или 
после основаны селения Яльчикского района. 

Пользуясь охарактеризованными переписными книгами, 
перечислим данные о происхождении первых жителей селений 
юго-восточных и южных районов Чувашии. Для облегчения 
ориентировки при перечислении селений используем современ-
ное районное деление Чувашской АССР. 

Переселенцами с территории Козловского района были осно-
ваны селения Булаево, Байдеряково, Тойдеряково, Тоскаево, 
Сабанчино, Новое Байбатырево, Байберино-Аранчеево Яльчик-
ского района, Тевеняшево, Полевые Инели и Починок-Инели 
Комсомольского района, причем относительно первых жителей 
последних двух деревень определенно известно, что они были 
выходцами из д. Пигольдина1. 

Ряд селений был основан выходцами с территории Октябрь-
ского района. Так, из д. Андреева (ныне д. Андреево-Базары) 
были первые поселенцы дд. Андреевка Ибресинского района и 
Кушелга Яльчикского района, выходцами из д. Пинер — д. По-
левые Пинеры Яльчикского района2. 

Из д. Яникова Урмарского района переселились первые 
жители дд. Белого Озера и Степного Яникова Яльчикского 
района, из д. Буртас — д. Полевых Буртас Яльчикского района, 
из д. Шептахова — д. Полевого Шептахова Комсомольского 
района, из д. Тегешева — д. Тигашева Чкаловского района, из 
д. Арабоси — д. Арабузи Первомайского района. С территории 
Урмарского же района были основатели селений Старого Яна-
шева, Нового Янашева, Старых Кызылъяр и Полевых Кы-
зылъяр Яльчикского района, д. Беззубина Комсомольского 
района3. 

Первые поселенцы дд. Степных Шимкус и Янтикова Яльчик-
ского района были соответственно из селений Шимкус и Янти-
кова Янтиковского района. Переселенцы из этого же района 
основали дд. Малую Ерыклу и Тораево Яльчикского района, 

1 ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 3064, л. 784; д. 3074, лл. 1044—1084. 
2 Там же, ф. 350, оп. 1, д. 3064, л. 940. 
3 Там же, ф. 350, оп. 1, д. 3064, лл. 660, 940; д. 3066, л. 224. 
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УтакамыевсгИбресинского района, Новое Бахтиярово Чкалов-
ского района, Починок Выбыть Комсомольского района1. 

С территории Урмарского и Янтиковского районов вышли 
основатели селений Кильдишева, Яштерякова и Чюрина Яль-
чикского района2. 

Деревни Туруново и Чувашские Ишаки Чкаловского района 
были основаны переселенцами из дд. Турунова и Ишак Ишлей-
ского района3. 

Деревня Хирпоси Вурнарского района была основана пере-
селенцами из дд. Алмандаева Мариинско-Посадского района, 
Салтыганова (Богатырева) Цивильского района, Илеменева 
(ныне дд. Эзек-касы, Лагери, Сютпылых. Шорче-касы Чебок-

сарского района) и Багильдина (ныне селения Игорвары, Пер-
вые Вурман-касы, Ой-касы, Мунсют, Кокша-касы, Славаши 
Чурачикского района, Чирш-касы, Шинеры, Аниш-хири Ци-
вильского района)4. 

Дер. Кошлауши Вурнарского района основана выходцами 
те дд. Имельдешева (ныне дд. Липсеры и Коснар-пось Цивиль-
ского района), Мамалаева (ныне дд. Передние и Задние Сятры, 
Синьялы, Отекасы, Василь-касы Чебоксарского и Цивильского 
районов), Булатова (ныне дд. Верхний и Нижний Магаси 
Мариинско-Посадского района) и Байсубакова Чебоксарского 
района5. 

Первые жители д. Степных Шихазан Комсомольского райо-
на переселились из д. Шихазан (ныне село) Шихазанского 
района6. 

Из д. Убеева Красноармейского района переселились осно-
ватели д. Убеева Чкаловского района7. 

Переселенцами из селений под названием Тогаево Чурачик-
ского района была основана д. Тугаево Комсомольского 
района8. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что основатели 
селений юго-восточной и южной частей Чувашии происходили 
главным образом с территории нынешних Козловского, Ок-
тябрьского, Мариинско-Посадского, Урмарского. Янтиковского, 
Цивильского и Чебоксарского районов, частично также с терри-
тории Ишлейского, Красноармейского, Калининского, Чурачик-
ского и Шихазанского районов. 

1 ЦГАДА, ф. 350, оп 1, д. 3066, лл. 81, 158, 224. 
2 Там же, ф. 350, оп. 1, д. 3066, л. 224. 
3 Там же, ф. 350, оп. 1, д. 4092, лл. 126, 127 об. 
4 Там же, ф. 350, оп. 1, д. 4729, д. 4737, д. 4738. 
5 Там же, ф. 350, оп. 1, д. 4729, д. 4737, д. 4738; Научный архив ЧНИИ, 

ед. хр. 305, т. XVIII. 
6 ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 4092, л 123. 
7 Там же, ф. 350, он. 1, д. 4737, лл. 124—125. 
8 Там же, ф. 350, оп. 1, д. 4737, лл. 126—170. 
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Следует отметить, что в юго-восточные и южные районы 
Чувашии в XVI—XVII вв. переселялись чувашские крестьяне 
с левобережной стороны Волги, из Казанского уезда, где они 
проживали с древнейших времен. Выше уже приводился при-
мер образования д. Матакова в 1625 г. Основанные переселив-
шимися оттуда чувашскими крестьянами селения в XVII— 
XVIII вв. продолжали числиться в Казанском уезде. Такими 
селениями являлись Сугуты и Тойси Чкаловского района, Ендо-
ба, Баишево (ныне Балабаш-Баишево), Шерауты, Ишля (Бах-
тигильдино) Первомайского района и др.1 

На территории Чкаловского и других южных и юго-восточ-
ных районов Чувашии в XVI—XVII вв. было образовано не-
сколько селений ясачными и служилыми татарами, переселив-
шимися из Казанского и Свияжского уездов. 

Известен и такой случай. В 1661 г. крестьяне-марийцы 
«польских» (т. е. степных) деревень Чемуршинской волости 
Кокшайского уезда подали челобитную кокшайскому воеводе 
М. В. Шокурову о том, что «поселилися де у них на их ясачной 
пашенной земле мещеряки своим насильством, а сказываютца 
Синбирсково уезду; и грани де у них на той их пашенной земле 
порубили, а иные выжгли, чтоб де им тою их пашенною землею 
и сенными покосы завладеть, и их бы с той их пашенной земли 
согнать». Мещеряков сюда переселилось 40 дворов. В «поль-
ские деревни» Чемуршинской волости, расположенные в вер-
ховьях Карлы, Малой Карлы и Большой Карлы, из Кокшайска 
были направлены подьячий и толмач. Они восстановили старые 
грани земель ^польских деревень» Чемуршинской волости2. Под 
«польскими деревнями» этой волости подразумевались селения, 
известные ныне под названием Шемурша (в Шемуршинском 
районе таких селений насчитывается пять). Население этих 
селений в настоящее время в основном чувашское. Но известно, 
что в «пригородных деревнях» Чемуршинской волости, распо-
ложенных на левобережье Волги, проживали марийцы. Осно-
ватели селений Шемурша были, по-видимому, марийцы, но 
дальнейший прилив чувашских крестьян в эти селения привел 
к ассимиляции чувашами марийцев. 

В южных районах Чувашии небольшое число селений было 
основано мордовскими крестьянами, выходцами в основном из 
Алатырского уезда. 

В XVII в. лучшие участки земли южных и юго-восточных 
районов были захвачены русскими помещиками. Так образова-
лись русские селения Крестниково, Луцкое, Старая Комаровка, 
Малые Кошелей, Александровка (ныне Комсомольского райо-
на). В конце XVII в. помещик В. Л. Есипов, владевший в Сим-

1 ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 4092. 
2 «Документы и материалы по истории Мордовской АССР». Т. 1, 

часть II, Саранск, 1951, стр. 191-^-192. Документ указан Н. Р. Романовым. 
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бирском уезде селом Кайрево, захватил все земли смежной 
с его имением ясачной чувашской д. Бурундуково, после чего 
жители этой деревни разбежались по разным местам1. Тогда же 
он завладел значительной частью пахотных земель, сенокосов 
и лесоЬ ясачных чуваш д. Рунги Симбирского уезда, объявив 
их своей собственностью (о возникновении д. Рунги было ска-
зано выше). В 1719 г. чувашские крестьяне подали челобитную 
казанскому губернатору Салтыкову, в которой просили о воз-
врате захваченных помещиком угодий. Чиновники, посланные 
в деревню для расследования, несмотря на предъявление кре-
стьянами грамоты о принадлежности им земли, всю захвачен-
ную площадь оставили за Есиповым2. 

Встречное колонизационное движение русских помещиков, 
служилых и ясачных татар и мордвы несколько стесняло даль-
нейшее продвижение чувашских крестьян на юг. Симбирский 
край в течение XVII—XVIII вв. оформился как русский район. 

Нами просмотрены переписные книги ландратской переписи 
и первой ревизии по Ядринскому, Козьмодемьянскому и Кур-
мышскому уездам. В составе этих уездов чувашских селений, 
переселившихся в «дикое поле», в степь, или имеющих там 
выселки, вовсе не числится. В других архивных источниках так-
же не встречается указаний о переселении чувашских крестьян 
указанных районов в юго-восточные и южные части Чувашии. 
Следовательно, с территории Сундырского, Ядринского, Крас-
но-Четайского, Советского, Моргаушского и Аликовского райо-
нов в XVI и XVII вв. переселения в юго-восточные и южные 
районы почти не происходило. Это объясняется, по-видимому, 
тем, что в рассматриваемое время на территории указанных 
районов имелись удобные для освоения под распашку нетро-
нутые массивы присурских лесов. 

Сделанные выше выводы об основных направлениях пере-
селенческого движения могут послужить веским основанием 
для объяснения формирования этнографических групп чувашей 
и диалектов их языка. Можно определенно сказать, что в юго-
восточных и южных районах сложились быт, культура и диа-
лект анатри (низовых) потому, что основная масса населения 
сюда переселилась из центральной и северо-восточной Чува-
шии. Основные этнографические группы чувашей в XV—XVI вв. 
существовали на северной половине современной территории 
Чувашии: западная часть ее была по отношению к Волге верхо-
вой, восточная часть — низовой. В связи с освоением юго-
восточных и южных районов зона группы анатри расширилась. 

Любопытно отметить, что в северной половине Чувашии, 

1 «Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа 
Казанского дворца», т. IV, стр. 79. 

2 Там же, стр. 70—72, 76—82, 124—125. 
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где новые культурные площади осваивались путем расчистки 
леса и на расчищенные участки от материнских селений выде-
лялись дочерние селения — выселки, околодки (по-чувашски 
«касси»), в течение XVI—XVIII вв. образовалось большое ко-
личество сложных общин, объединяющих в основном до десят-
ка, а изредка и более деревень. В юго-восточной части Чува-
шии сложных общин почти не было, т. к. образовавшимся 
здесь, в степи, селениям отводились определенные участки 
с указанием границ, расчистка леса под пашню производилась 
лишь изредка, выделения выселков от деревень почти не проис-
ходило. Здесь известны лишь редкие случаи разделения дере-
ьень. Так, в конце XVII ст. крестьяне-чуваши д. Анищ-Ахперди-
но Симбирского уезда (ныне д. Старое Ахпердино Чкаловского 
района) «от многолюдства и за умалением земли и сенных 
покосов отделились... и вышли жить на свою же ясашную 
землю», основав д. Новое Ахпердино (ныне Чкаловского райо-
на)1. Деревня Новое Янашево переселилась из д. Старого Яна-
шева (ныне оба селения в Яльчикском районе)2. 

Даже в настоящее время наблюдаются резкие различия 
в расположении северных и юго-восточных селений. На север-
ной половине Чувашии селения расположены кустами, вокруг 
одного, чаще всего более крупного населенного пункта, являв-
шегося материнской деревней, а на юго-востоке, в степных 
районах — в линейном порядке вдоль рек Кубни, Малой и 
Большой Булы, Карлы и их притоков, а междуречья образуют 
открытые поля. Кустовое расположение указывает на выселко-
вый характер образования населенных пунктов, приведший 
к образованию сложных общин. Линейное, приречное располо-
жение селений юго-востока свидетельствует о сравнительно 
позднем заселении степной местности переселенцами. 

Освоение лесостепных районов южной половины Чувашии 
в основном завершилось к началу XVIII в., когда уже «дикого 
поля» не осталось. В южных присурских лесах чувашские кре-
стьяне продолжали осваивать участки под пашню и основывать 
на них новые селения вплоть до последних времен. 

Чувашские крестьяне в XVI—XVIII вв., в значительной мере 
и в XIX в., наряду с русским и другими народами участвовали 
в колонизации Симбирского, Самарского, Саратовского краев 
и Приуралья. 

Уже в XVI—XVII вв. появилось много чувашских селений 
в Симбирском крае — на территории современной Ульяновской 
области3. Сюда переселялись чувашские крестьяне главным 

' ЦГАДА, ф. 1456, оп. 1, д. 224, л. 1. 
2 Научный архив ЧНИИ, т. 196, л. 244. 
3 П. М а р т ы н о в . Селения Симбирского уезда (Материалы для 

истории симбирского дворянства и частного землевладения в Симбирском 
уезде). Симбирск, 1903. 
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образом самовольно. В район Симбирска было переведено зна-
чительное число служилых чувашей. 

Близ Самары и Саратова еще в последней четверти XVI в. 
появились отдельные чувашские поселения1. В XVII в. и особен-
но в середине XVIII в. количество чувашских селений в Самар-
ском и Саратовском краях значительно увеличилось за счет 
оседания там беглых крестьян. 

Во второй половине XVII, в XVIII и первой половине 
XIX вв. в Приуралье, на башкирских землях, и в Закамье воз-
никло большое количество чувашских селений, основанных 
беглыми и переселившимися крестьянами. 

Участие чувашских крестьян в колонизации Симбирского, 
Самарского и Саратовского Поволжья, Закамья и Приуралья 
привело к тому, что в середине XIX в. более Уз чувашей про-
живало вне территории Чувашии. 

Из всего сказанного в настоящем сообщении можно сделать 
следующие краткие выводы: 

1. К моменту присоединения Чувашии к Русскому государ-
ству юго-восточная и южная части ее представляли собой 
в основном «дикое поле». 

2. Строительство городов-крепостей в Чувашии и сооруже-
ние укрепленных линий и засечных черт Русским государством 
обезопасило южную половину Чувашии от набегов крымских, 
ногайских, калмыцких и других кочевых орд, что благоприят-
ствовало ее заселению. 

3. Во второй половине XVI в. и в XVII в. происходило мас-
совое заселение юго-восточных и южных районов Чувашии кре-
стьянами-чувашами. Основная масса крестьян-переселенцев 
получала в местных органах власти грамоты на владение участ-
ками в «диком поле» с условием платежа оброка или несения 
ясачного тягла за землю. В целях стимулирования заселения 
«дикого поля» органы власти предоставляли переселенцам 
льготу — освобождали от тягла на несколько лет. В «диком 
поле» поселялись также служилые чуваши, основывались селе-
ния отдельными беглыми крестьянами-чувашами и целыми 
деревнями, лишившимися своих земель на прежних местах из-
за захвата их помещиками, монастырями и городами-крепо-
стями. 

4. В юго-восточные и южные районы в XVI—XVII вв. чу-
вашские крестьяне переселялись главным образом из северо-
восточных, центральных и частично северных районов. Форми-
рование быта, культуры и диалекта анатри в южной половине 
Чувашии обусловлено тем, что большинство переселенцев 
происходило из северо-восточных и центральных районов. 

1 Т. А. З е м л я н и ц к и й . Чуваши в Самарской губернии. «Вестник 
Среднего Поволжья», 1926, № 1; Т. М. А к и м о в а и А. М. А р д а б а ц-
кая. Очерки истории Саратова (XVII и XVIII века). Саратов, 1940, стр. 5. 

.198 



5. В колонизации юго-восточной и южной частей Чувашии, 
помимо чувашских крестьян, участвовали татарские и мордов-
ские крестьяне, служилые татары и русские помещики. 

6. Чувашские крестьяне в XVI—XVIII вв., в некоторой 
степени в XIX в. участвовали наряду с русским и другими 
народами в колонизации Симбирского, Самарского и Сара-
товского Поволжья, Закамья и Приуралья. 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

№ 1 

1637 г., август,—Ввозная грамота воеводы Кокшайско-
го уезда Г. И. Стрешнева крестьянам-чувашам д. Теньге-
сева Сундырской волости Кокшайскою уезда Темею Да-
нилову, Ахпузану Сутычеву и Атяяу Аксигитову на ясач-

ную землю в „диком поле". 

По государеву, цареву и великого князя Михаила Фе-
доровича всея Русии указу стольник1 и воевода2 Григорей 
Игнатьевич Стрешнев дал ввозную грамоту чюваше Кокша-
скова уезду3 Сундырские волости4 Темейку Данилову, да 
Акпузанку Сутычеву, да Атячку Аксигитову на лишную 
безъясашную землю Кокшасково ж уезду, что по речке по 
Сюлюбшуре5 на поле6, для того: в нынешнем во 145-м году"1 

июля в 4 день били челом государю и великому князю 

1 С т о л ь н и к-представитель класса феодалов, рангом ниже боя-
рина, занимал высшие должности в администрации. 

2 В о е в о д а здесь начальник города и уезда, осуществлял админи-
стративные, судебные и полицейские функции. 

3 К о к ш а й с к и й у е з д существовал с 1574 по 1781 г. Он был 
небольшим, даже в начале XVIII в. в него вхоаило около 3000 чел. муж. 
пола, гл образом чувашей и марийцев. Центром уезда был город Кокшайск 
(до 1781 г.). ныне село Кокшайск, расположенное на левом берегу Волга 
ниже Мнриинского Посада. 

* Кокшайский уезд в конце XVI и первой половине XVII вв. сос-
тоял из иундырской (правобережной) волости с чувашским населением 
и Чемуршинской волости (левобережной) с марийским населением. В 
Сундырскую волость в первой половине XVII ст. входили дд. Торхан-
касы (Сотниково), Турмыш касы, Тинсарино, Атыково (Большое Миклаш-
кино), Теньгесево (Ящерино), Сутчево, Собачкино, Шигасво, Яндуганово, 
Мукру-касы и др. Со второй половины XVII в. Сундырская полость 
стала именоваться Согниковской волостью. 

5 Речка Сюлюбшур (Шулюбшур, Шелепшур) — правый приток реки 
Булы, на территории современного Первомайского района. 

8 .Полем" или .диким полем" в XVI—XVII вн. называлась террито-
рия современных Яльчикского, Комсомольского, Чкаловского, Шемур-
шинского и Первомайского районов. 

? 145(7145) год по старинному летосчислению—1637 год. 
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Михаилу Федоровичю всея Русии та черемиса1 Темейко 
Данилов с товарыщи три человека, чтоб их государь пожа-
ловал, велел им на той кокшаской безъясачной земле, что 
по речке по Сюлюбшуре на поле, поселится дворишками 
своими и написать их на новоприбылые ясаки по полудвора 
на человеке на лготу, а лготу им насколько государь пожа-
лует. А они де Темейко Данилов с товарыщи на тое кок-
шаскую безъясачную землю станут к себе на новоприбылые 
ясаки призывать безъясачную черемису, и государю де бу-
дет прибыль. И стольник и воевода Григорей Игнатьевич 
Стрешнев по их Темейкову челобитью с товарыщи посы-
лал в Кокшаской уезд про тое лишную безъясачную землю 
сыскивать Кокшасково города сына боярскова2 Илью Самой-
лова сына Култашева да подьячева3 Онофрея Уракова: 
исстари та земля Кокшасково ли уезду, и лежит она и по-
сяместь впусте ли, на оброке и в ясаку за кем не бывала 
ли. Да будет в сыску скажут, что та земля изстари Кокша-
сково уезду и лежит она впусте и посяместь на ясаку и 
в оброке ни за кем не бывала, и сыну бояскому ИльеКул-
ташеву да подьячему Онофрею Уракову той порожней кок-
шаской земле велено учинить грани от уезных людей роз-
ных городов, чтоб впредь в той земле спору никакова не 
было и, учиня грани, велено им тое землю отделить чере-
мисе Кокшасково уезду Темейку Данилову с товарыщи. И 
кокшаской сын боярской Илья Култашев да подьячей Оноф-
рей Ураков про тое землю сыскивали, и сыскной список, 
и отдельные книги за своею рукою в Кокшаской стольнику 
и воеводе Григорию Игнатьевичю Стрешневу в съезжей 
избе подали. А в сыскном их списку написано, что та зем-
ля, о которой били челом государю Темейко Данилов с то-
варыщи, изстари Кокшаскова уезду Сундырские вол< сти, а 
лежит она впусте и посяместь, не владеет ею нихто. И ту 
они кокшаскую безъясачную землю отмежевали от уезных 
людей розных городов. 

А в отдельных книгах кокшаженина сына боярсково 
Ильи Култашева да подьячево Онофрея Уракова той кок-
шаской земле межи написаны: на вершине куста Кушька-
деи4 дуб матерой розвиловатой, отростков на нем две грани 

1 В XVI—XVII вв. в русских источниках чуваши часто именуются че-
ремисами. В этом же документе несколькими строками выше Темейко 
Данилов и др. названы чувашами. 

2 С ы н б о я р с к и й —представитель класса феодалов, рангом 
ниже городового дворянина, за несение государственных обязанностей 
получал в пожизненное владение поместье 

а П о д ь я ч и й—приказном служитель, рангом ниже дьяка; в при-
казных избах—писец и делопроизводитель, в небольших уездах исполнял 
также обязанности товарища (помощника) воеводы. 

4 Куш-кати. 
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старые, да они наложили новую грань—указывает на пра-
вую сторону на низ реки Сюлюбшур к реке Буле на ду-
бовой столб, а на нем грань, да на том же столбе другая 
грань—указывает встрешно на столб же дубовой, а на нем 
грань, да на том же столбе другая грань—указывает на 
матерую розвиловатую березу, на ней грань, а та береза 
стоит в кусте в алтусе, да на той же березе другая грань— 
указывает на матерую ж кудрявую березу к реке г Буле 
на старинную грань, да наложена новая грань, да на той же 
березе другая новая грань—указывает на берег г Буле 
реке, да на первом же дубовом столбе, что от куста Кушь-
кадей, от матерова граннова дуба третья грань—указывает 
поперег поля к речке Сюлюбшуру на столб дубовой, на нем 
грань, да на том же столбе другая грань—указывает вверх 
речьки С,юлюбшура на столб дубовой, на нем грань, да на том 
же столбе третья грань—указывает через речку Сюлюбшур на 
столб же дубовой, на нем грань. А тот столб стоит на углу Ма-
таковскова поля, да на том же столбе другая грань—ука-
зывает на луг, на столб же дубовой, да на том же столбе 
другая грань—указыват к реке г Буле на матерую березу, 
на ней грань, да грань же указывает к реке г Буле, а ко-
торой гранной дубовой столб стоит среди поля против гран-
нева науголнова столба, и у това столба яма с водою. А в 
усадищи1 у Темейка Данилова с товарыщи ключ болшой 
гремячей течет из горы в речку Сюлюбшур, да в их же 
усадище повыше ключа вражек2. 

И стольник и воевода Григорей Игнатьевич Стрешнев на 
той кокшаской порожней земле по речке по Сюбшуре3 на 
Гремячем ключе велел жить чюваше Темейку Данилову, да 
Акпузанке Сутычеву, да Атячку Аксигитову на новопри-
былых на трех полуясаках на лготе, а лготы им по госу-
дареву указу стольник и воевода Григорей Игнатьевич 
Стрешнев дал для дворового строенья и для земляные рос-
пашки со 146-го году сентября с 1-го чиола4 впредь на 
пять лет; им, Темейку с товарыщи, на том Гремячем ключе 
дворы свои поставить и пашня роспахать в те лготныегоды, 
иных людей безъясашных к себе на новоприбылые ясаки 
призывать на лготу. И тою кокшаскою землею впредь им, Те-
мейку с товарыщи, владеть по тем гранем как им отвел сын 
боярской Илья Култашов да подьячей Онофрей Ураков, ко-
торые грани в сей ввозной грамоте написаны. А после лгот-
ных лет платить им, Ахпузану с товарыщи, ежегод в госу-

» У с а д и щ е—усадьба. 
' В р а г , в р а ж е к - овраг, овражек. 
' Так в оригинале. Ред. 
* 146(7146) год—1637 год. 
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дареву казну дворовой ясак по пяти алтын с человека да 
хлеба по осмине ржи, по осмине овса1... 

Научный архив Краеведческо-
го музея Чувашской АССР, 
папка № 24, инв. № 751-а; пап-
ка № 12, инв. № 784. Подлинник. 

№ 2 

1640 г., ноября 24.—Фрагменты- челобитной крестья-
нина-чуваша д. Теньгесева Сундырской волости Кокшай-
ского уезда Ахпузана Сутычева воеводе Кокшайского уез-
да С. Я• Макарову о злоупотреблениях сотника Сундыр-

ской волости тархана Абяка Охтеева. 

... И по твоему, государь2, указу мы, сироты твои, и по 
воеводдкой ввозной грамоте на той лготной земле дворишка 
поставили и на городьбу лес изготовили, и иное домашнее 
строение завели, и землю вспахали, и хлеб ржаной две 
десятины посеяли, да ячменю десятину. И тот, государь, 
сотник Абяк3 с товарыщи, приехав к нам на тое землю, 
своим насилством и из дворов нас выбили, и дворой лес, 
которой привезен был для строенья,взяли себе и неведомо 
где дели, и на досталной, государь, земле, которую мы 
вспахали, посеяли свой хлеб, да они ж, Абяк с товарыщи, 
завладели у нас на том же дворе двадцеть возов дров, и 
на тое, государь, земле вновь из ясаку никово не пускают. 
И мы, сироты твои, о том на него, Абяка, били челом тебе, 
государю, в ево насильстве, а в Кокшаском Савину Есипову 
подали челобитную, чтоб ты, государь, нас, сирот твоих, 
пожаловал, велел про тое землю сыскать окольними людьми 
розных городов. А они, Абяк с товарыщи, о том же нас, 
сирот твоих, ему, Савину, подали челобитную ж. И по на-
шему, государь, опчему челобитью Савин Есипов про тое 
землю посылал сыскивать из Кокшасково сотника стрелец-
ково4 Наума Емельянова, да подьячево Семена Степанова, 
да толмача5 Кирилка Данилова. И в сыску, государь, им 
про тое землю окольние люди розных городов Казанского 

1 Конец документа утерян. 
* В XVI—XVIII вв. челобитные во все государственные учреждения 

формально писались на имя царя, а также указы любых органов власти 
давались от имени царя. 

* А б я к О х т е е в—чувашский тархан, сотник Сундырской волости 
Кокшайского уезда, жил в д. Тархан-касы (ныне с. Сотниково Мариин-
ско-Посадского района). 

* С о т н и к с т р е л е ц к и й—начальник сотни стрельцов. 
5 Т о л м а ч—должностной переводчик. 
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уезда деревни Кочаковы, что на Купне реке, да деревни 
Мотаковы, да деревни Баишева починка, да Чебоксарского 
уезда Ишлеевской волости деревни Булабошей, да деревни 
Именевы, да Цывильского уезда деревни Чеменкасы, да 
деревни Норусовы, да Свияжского уезда деревни Чекурской, 
да деревни Арабоси та(та)ровя и чюваша сказали по на-
шей вере по шерти, что та земля изстари бывала ясачная, 
а за ясаком лежит влишке издавна, а в поместье и на обро-
ке ни за кем не бывала. А по тому, государь, сыску нам, 
сиротам твоим, указу не учинено, потому что он, Абяк, 
оттово Савину Есипову давал посулы многие. И тою, госу-
дарь, нашею землею он, Абяк, владеет насильством, и по-
ловину той земли отдал двум торханом—Баиму Кибеневу 
да Яшмурзе 

...ясачная деревня Уста-касы1, и твой государев ясак 
платили в Кокшаском, и той, государь, деревни чюваша из 
Кокшаского уезда от Абяков изгони отошли и с ясачною 
землею в Свияжской,2 и твой государев ясак платят в Свияж-
ском. А по твоему государеву указу нашем брате ясачным 
людем велено изстари жить на старых местех и земли па-
хать старые, иметь старых земель впусте не велено, для 
того чтоб, государь, на новых землях было б где селитца 
вновь безъясачным людем из новоприбылого ясаку. А ныне, 
государь, безъясачным людем вновь селитца негде, потому 
что по Абякову наученью многие старые ясачные люди, 
покиня свои старые земли, перенеслись жить на новые 
земли в поле. Да он же, государь, Абяк держит у себя 
татей3 и воров приезд и сам ворует, и за воровство стоит. 
В прошлом, государь, во 147-м году4, как был в Кокшас-
ком сыщик5 Павел Иванович Волынской да дьяк6 Тиморей 
Голосов, и мы, сироты твои, на воров и на татей били челом 
тебе, государю, а сыщиком подавали челобитные. И по нашему, 
государь, челобитью и по сыску воров и татей посажено было 
в тюрму и на поруки дано восем человек И тот, государь, А%к 
по посулам с Савином Есиповым ис тюрмы и с порук всех 
роспустил по уезду, и ныне, государь, те воры воруют и 
крадут злее прежнего. А ведомо, государь, его, Абякова, 
воровство окольным людем и всем брате татаром и чюваше 
розных юродов. Да он же, Абяк, с товарыщи своими сво-

1 Д е р е в н я У с т а - к а с ы—ныне д. Аста-касы Мариинско-Посад-
ского района Чувашской АССР. 

1 С в и я ж с к—город (постр. в 1551 г.), уездный центр. 
* Тать—грабитель. 
* 147(7147) год—1639 год. 
5 С ы щ и к—глава сыскного отряда, направляемого в уезды из Моск-

вы для борьбы против побегов и антифеодальных выступлений крестьян. 
в Д ь я к—приказной служитель (чиновник), исполнявший обязанности 

«секретаря. 
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ровал: которые были межи старые при государе Борисе 
межеваны от Свияжской и от Чебоксарской земли, и он, 
Абяк, с товарыщи своими те старинные межи и грани выру-
бил, а иные стесал и столбы вон выметал, и от того, госу-
дарь, ныне в пашенных землях чинитца смута великая. И 
о том ему, Абяку, с товарыщи я, сирота твой, с своими 
товарыщи говорил, что он то делает воровством; и он, Абяк, 
с товарыщи за то хотел меня убить до с м е р т и , и I нались„ 
государь, за мною товарыщи ево верст з десять и хотели 
убить потому ж на смерть, да зверев тот Абяк на меня, 
сироту твоею, похваляетца за то смертным убивством. 

Милосердный государь, царь и великий князь Михайло 
Федорович всея Русии пожалуй нас, сирот своих, нели, го-
сударь, указ в Кокшаском уезде наши ясачные земли пере-
мерять по своему государеву указу и отделить земли нашем 
братем дворником и полудворником по окладу по скольку 
чети на двор и на полдвора по твоему государеву указу 
доведетца, и лишнюю землю вели, государь, отписывать на 
себя, государя. А которые, государь, наша братья, иокиня 
свои старинныя ясачные земли под городом, и вышли жить 
на новые земли в поле старым ясаком, а вновь на себя яса-
ку не прибавили, вели, государь, сослать» на прежние их 
старинные пашенные земли. И. на те, государь, лишние 
земли, которые останутца за мерою и которыми ныне в поле 
владеют старые ясачные люди по прежним ясаком без при-
бавки, покиня старые пашенные земли, учнут садитца, отде-
ляясь от отцов дети и от дядь племянники и от брата братя, в 
новоприбылой ясак, и тебе, государь, в том будет в денеж-
ном ясаке и в посопном хлебе большая прибыль. А в той, 
государь, земле, что были мы, сироты твои, взяли из ново-
прибылого ясаку, вели, государь, по обыском свой царской 
указ учинить. А про Абяково воровство вели, государь, сыс-
кать окольными людьми нашею братью разных городов, 
чтоб нам, сиротам твоим, (от) ево, Абяково, с товарыщи воров-
ства вконец не погибнуть и розной не роз^рестись. Царь* 
государь, смилуйся, пожалей смердов1 

А те, государь, тарханы до сыску сотника стрелецково 
привезли твою государеву грамоту: будто на тем месте 
поместная земля отцов их и дедов, а сыскные, государь, 
люди сказали, что отцов их земля была под городом в ближ-
них деревнях, а не на поле, а на поле де они вышли жить 
с ясачными людьми на ясачную землю, а не на поместную. 
И ныне, государь, тот Абяк с товарыщи сажает на ту зем-
лю старых ясачных людей вновь, а старую землю те ясач-
ные люди, которых он сажает, покинули деревню Алдбуши 

1 С м е р д—в древней Руси крестьянин-земледелец; впоследствии 
унизительное обозначение крестьянина. 
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восмь человек. И тое ясачную землю отдал кокшаженину 
сыну боярскому Якову Братскому, а ясак, государь, ныне 
за тех людей платит их староста всею деревнею. Да из-под 
города он же, Абяк, вывел из своей деревни Торхан-касы 
одиннадцеть человек, и подгородную, государь, они землю 
покинули ж, и ныне, государь, та их земля лежит впусте. 
Да в той же, государь, деревне жилчеремисин Албахта Янбах-
тин безъясачно. На кокшаской Сундырской волости на земле, 
государь, за ним было отца моего, Ахпузанкова, Сутыча 
девять десятин да дяди моего Путика восемь десятин, и с 
тою, государь, он нашею землею написался в Казани в 
новоприбылой ясак в полдвора и после того тое нашу кок-
шаскую землю здал Казанского уезда деревни Мотаковы 
чюваше двум человеком Чюрачику да Килимберде абызу1, 
государь, их имяни не ведаю. И, здав тое землю, пришел 
опять к нам в Кокшаской уезд да написался в Кокшаском 
в новоприбылой ясак в полдвора на иную кокшаскую зем-
лю, а прежнею землю отца моего и дяди семнатцеть деся-
тин потеряли напрасно, и в том тебе, государь, учинилася 
убыль. Да Кокшаского ж, государь, уезда деревни Мукру-
касы черемиса, покиня свою землю, из той деревни вышли 
собою в поле жить в деревню Турмышеву с старым яса-
ком...* 

Научный архив Краеведческого 
музея Чувашской АССР, папка 
№ 24, инв. № 749; папка № 12, 
инв. № 753. Подлинники. 

№ 3 

1642 г., января 17.—Мировая запись, данная сотником 
Сундырской волости тарханом Абяком Охтеевым с ,то-
варыщи" крестьянину-чувашу Ахпузану Сутычеву с „то-
варищи'* в прекращении насилий по отношению к послед-

ним. 

...дали3 (Кокшасково) 
города тое ж своей (Сундыр)ские волости ...чувашенину 
Ахпузану Сутычеву в том, что в прошлом во 149-м году4 

ноября в 24-й день свез он, Ахпузан, на меня, сотника Абя-
ка, и на товарыщев моих, которые в сей записи имяны пи-
саны и на всю чювашу тое Сундырские волости трех дере-
вень Тархан-касы, да Турмыши-касы, да Тюнсюреву госу-

1 А б ы з-—староста. 
3 Конец документа утерян. 
3 Начало документа не сохранилось. 
* 149 (7149) год-1640 год. 
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дареву грамоту в Кокшаской к Степану Яковлевичу Мака-
рову в том, что в прошлом же во 145-м году1 бил де че-
лом государю он, Ахпузанко, с товарыщи своими, чтоб 
государь их, Ахпузанка с товарыщи, пожаловал, велел ему, 
Ахпузанку, с товарыщи на кокшаской безъясачной старин-
ной земле на поле по речке по Шелебшуре поселитися 
дворами своими вновь из новоприбылова ясаку в полудвор-
ники трем человеком из лготы. А челобитную де он, Ахпу-
зан, с товарыщи своими, подал в Кокшаском стольнику и 
воеводе Григорию Игнатьевичю Стрешневу. И по тому де 
их челобитью про тое землю, о которой они государю били 
челом, стольник и воевода Григорей Игнатьевич Стрешнев 
посылал в Кокшаской уезд сыскивати кокшаского сына 
боярсково Илью Култашева да подьячева Анофрея Уракова. 
Про тое де землю им в сыску уездные люди сказали, что 
та земля, о которой он, Ахпузан, с товарыщи государю бил 
челом, изстари Кокшаского уезду Сундырские волости, 
лежит она впусте, не владеет ею нихто. И по тому сыску 
стольник и воевода Григорей Игнатьевич Стрешнев тое безъ-
ясачную землю сыску от уездных людей розных городов 
велел де отмежевать и отделить, и жить на той земле велел 
де им, Ахпузанку с товарыщи, трем человеком на новопри-
былых на трех полуясакех на лготе, а лготы де им, Ах-
пузану с товарыщи, дал для дворового строенья и для зем-
ляные роспашки сентября с 1-го числа 146-го году2 впредь на 
пять лет, для того чтоб де им в те лготные годы на этой 
земле на Гремячем ключе поставити дворы и пашни пахати 
и иных безъясачных людей (на) новоприбылые ясаки при-
зывать на лготу, а после лготных лет платить де им, Ах-
пузану с товарыщи, ежегод в государеву казну дворовой 
ясак по пяти алтын с человека да хлеба по осмине ржи, 
по осмине овса. И даную де им, Ахпузану с товарыщи, на 
тое землю стольник и воевода Григорей Игнатьевич Стреш-
нев дал за своею печатью. И они де по государеву указу 
и по даной отделяся (от) отцов своих и от братии на той 
лготной земле дворы поставили и на городьбу лес изгото-
вили, и всякое домашнее строенье завели, и землю вспаха-
ли, и хлеба ржанова две десетины, да ячменю десетину 
посеели. И я де, сотник Абяк, с товарыщи своими, приехав 
к нему, Ахпузанку на тое ево даную землю своим насиль-
ством из дворов ево, Ахпузана, и товарыщев ево выбили и 
дворовым лесом, которой привезен для дворового постав-
ленья, и дровы их, перевезеными на дворех их, мы де за-
владели и на вспахоной де их земле посеели свой хлеб. 

1 145(7145) год^ 1637 год. 
2 146(7146) год—в данном случае 1637 год. 
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И в нынешнем во 150-м году1 генваря в 17 день я, сот-
ник Абяк Охтеев, и вся рядовая ясачная чюваша Сундыр-
ские волости ближних и польских2 деревень с ним, Ахпуза-
ном, с товарыщи в том земляном их владенье и дворовом 
строенье помирилися и во всем я, сотник Абяк, и вся рядо-
вая ясачная чюваша Сундырские волости ближних и поль-
ских деревень с ним, Ахпузаном, в том земляном их вла-
денье и дворовом строенье розделалися, и мне, сотнику 
Абяку, и всей Сундырские волости чюваше ближних и поль-
ских деревень ему, Ахпузану, одному опричь товарыщев 
ево на поле земли под гумно дати3 три десетины, а сверх 
трех десетин землею и сенными покосы владети ему, Ахпу-
зану, с товарыщи своими с мирскими людми в ряду вместе. 
И впредь мне, сотнику Абяку, и рядовой чюваше Сундыр-
ские волости ближних и польских деревень на нем, Ахпу-
зане, и на товарыщех ево, Ахпузановых, того землянова 
владенья и дворового их строенья не отискивати и не иска-
ти и не вчинати ни которыми делы. А будет впредь я, сот-
ник Абяк, или всее Сундырские волости чюваша ближних 
и польских деревень на нем, Ахпузане, или на товарыщех 
ево, Ахпузановых, тово землянова владенья и дворового их 
строенья станем отискивать или искати, или вчинати кото-
рыми делы, и на мне, сотнике Абяке, и на всей чюваше 
Сундырские волости ближних и полских деревень взять 
ему, Ахпузану, с товарыщи по сей записи за ряду4 триста 
Рублев денег. А у сей записи были в третьих сторонние лю-
ди Свияжского уезду Чекурские волости Алигешевы сотни 
чювашенин Айдубай Айдуганов, да Казанского уезду Куш-
маринские волости Мекеевы сотни черемисин Ксеноул Яде-
ев, да Кокшаского уезду Чемуршинские волости чере-
миса староста Тоймурза Тойлев, Макай Багышев, Чю-
никей Янахтаев, Байбулат Игисев, да Кузьмодемьянского 
уезду Ахпарсовы сотни черемисин Янай Ахпирев, да Кок-
шаские волости черемисин Крымсарай Бурундуков, да Че-
муршинские ж волости черемиса Пигозя Пиндиков, Иванай 
Янгуватов. А на то послуси5 Иван Федоров сын Попов, да 
Нестер Власьев сын Комаров. А толмачил толмач Козма 
Степанов. А запись писал площадной подьячей Семейка 
Степанов. А записи писаны по противням одне, третье одне, 
и послуси один и подьячей. Лета 7150 году генваря в 17 день. 

1 150(7150) год—1642 год. 
2 П о л ь с к и е д е р е в н и — с т е п н ы е деревни (от слова поле). 
3 В списке (копии) этого документа вместо „дати" стоит .да" . 
4 Р я д а—соглашение, договор. 
6 П о с л у с и — о т слова „послух"—свидетель. 

.207 



На обороте: 

Д е р е в н и Т а р х а н - к а с ы : 

Знамя сотника 
» 

Знамя Теняка 

Знамя Янаша 

Знамя Ахтуды 

Знамя Паула 

Знамя старосты 

Знамя Чечея 

Знамя Тюряберды 

Знамя Патея 

Знамя Баска 

Знамя Ямбахты 

Знамя Байбири 

• Абяка Ахтеева 

^ Г *. Юртева 

Ялгулова 

Куликеева 

Чапкунова 

Х ^ , Бистригана Шеменева 

Матисева 

Туванешева 

Кебенева 

Кебенева % 
Адеева 

Бахтышева 
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Д е р е в н и Т у р м ы ш - к а с ы : 

Знамя Пикшея Чураева 

Знамя старосты 
111 

1 1 ' 

Пидели Чюраева 

Знамя Пигувата Тигешева 

Знамя Шемяка Чюрекеева 

Знамя Баймурзы / I Бахтина 

Знамя Темея Я Чемашева 

Знамя Ахтубая 
Л 

Алмеева 

Знамя Батака 

Знамя Янагиша 

Игитова 

Тортаева 

Знамя Нунибая 

14. Ученые записки, в. XIV 

„ г т Ишеева 



Знамя Алигиша -1 Ахтенева 

м 
Д е р е в н и Т ю н с ю р е в ы : 

Знамя Тогонаша Тохташева 

Знамя старосты 

Знамя Мещера 

Знамя Яныбека 

Знамя Янсита 

Знамя Мурзака 

Знамя Илмурзы 

Знамя Матися 

4 Байчюры Баишевз 

Катикова 

Знамя Янахметя \ \ Янигитова 

А 
«ч 

/ 

V 
* л\ 

л 
А \ 

Знамя Мурзая 

Янигитова 

Яншихова 

Питукова 

Кулсарина 

Колчюрина 

Путикова 
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Знамя Изюбя 

Знамя Пихтулы 

Каякшина 

^ Тохташева 

З н а м е н а с т о р о н н и х л ю д е й : 

Знамя Айдубая 

Знамя Ксеноула / V 

Знамя старосты 

Знамя Макая 

Знамя Чюшкея 

Знамя Байбулата 

Знамя Яная 

Знамя Крымсарая 

Знамя Пигози 

Знамя Иваная 

\ Айдуганова 

Ядеева 

Тоймурзы Тойлева 

Багышева 

Янахтаева 

Игисева т 
Ахперина 

Бурундукова 

1М Пиндикова 

Янгуватова 

К сему Ивашко руку приложил. 
К сему Нестерко руку приложил. 

14* 

Научный архив Краеведческого 
музея Чувашской АССР, папка 
№ 24, инв. № 747-а. Подлинник. 
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№ 4 

1642 г., ноябрь. Владенная выпись1, данная воеводой 
Свияжского уезда С. И. Козловским и дьяком Д. Пустын-
никовым крестьянину-чувашу д. Бишева Андреевской во-

лости Свияжского уезда Ивашку Балтаеву. 

По государеву, цареву и великого князя Михайла Фе-
доровича всеа Русии указу воевода князь Василей2 Ивано-
вич Козловской да дьяк Дорофей Пустынников дали владе-
ную выпись Свияжского уезду Андреевские волости деревни 
Бишевы® ясашному чювашенину Ивашку Балтаеву на сенные 
покосы для того: в нынешнем во 151-м году1 бил челом госу-
дарю, царю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Ру-
сии, а воеводе князю Савелью5 Ивановичю Козловскому да 
дьяку Дорофею Пустынникову он, Ивашко, подал челобит-
ную, а в челобитной ево написано: в прошлом во 144-м году® 
бил он челом государю отца своего Балтая на сенные поко-
сы, что в Свияжском уезде на диком поле за засекою, за 
Тюрминскими вороты, по Алаторской дороге к долгому 
кусту, а от долгова куста по Малой Буле реке, от Малы 
Булы реки на низ на яблонной куст, а от яблонного куста 
на одинокую березу. И те де сенные покосы по той госу-
дареве грамоте и по выписке в оброк и в ясак отданы, а 
владеные де выписи ему против государевы грамоты и про-
тив выписки на те сенные покосы не дано, и государю по-
жаловать ево велети на те сенные покосы по старым межам 
дати владеную выпись. 

И в Свияжском сыскано в съежей избе в выписочном 
оброчном столпу прошлого 144 году государева грамота за 
приписью дьяка Никифора Шипулина, а в той государеве 
грамоте напцсано: бил челом государю Свияжского уезду 
Андреевские волости деревни Бишевы ясачцой чювашенин 
Ивашко Балтаев. В прошлом де во 111-м году7 при царе 
Борисе дано на оброк отцу ево, Балтаю Бишеву, да Енибяч-
ку Бисубину, да Салыганку Бигишеву с товарыщи на оброк 
сенные покосы на триста копен в Свияжском уезде на диком 

1 Данная выпись была приложена к челобитной крестьянина-чуваша 
д. Ивашкино Казанского уезда (ныне д. Чувашское Ивашкино Комсо-
мольского района) Баймеиея Исенева (потомка Ивашка Балтаева), подан-
ной в Государственную вотчинную коллегию (в Москве) в феврале 
1729 г. 

2 Так в оригинале. . 
® Ныне с. Бишево Урмарского района. 
< 151(7151) год—1642 год. 
5 Так в оригинале. 
в 144 (7144) год—1636 год. 
1 111(7111) год—1603 год, 
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поле за засекою, за Тюрминскими вороты, по Алаторской 
дороге к долгому кусту, от долгова куста по Малой Буле 
реке, от Малые Булы реки на низ на яблонной куст, а от 
яблонного куста на одинокую березу. И владелная грамота 
на те сенные покосы ныне у него, Ивашка, есть, а оброку 
де с тех сенных покосов он, Ивашко, платит по тритцети 
алтын на год лет с петнатцать спуста. И по той государе-
ве грамоте у того Ивашка велено досмотрить в Свияжском 
на те сенные покосы прежние грамоты, какова ему на те 
сенные покосы дана грамота напередь сего. Да будет те 
сенные покосы ему, Ивашку, на оброк даны, а оброк с тех 
сенных покосов он, Ивашко, в Свияжском платит, а пашня 
на тех сенных покосов будет пахать мочно и спору в тех 
сенных покосех ни с кем не будет, и в поместье, и в оброк 
те сенные покосы никому не отданы, и на тех сенных поко-
сех велено ему, Ивашку, пашню пахать и оброк с тое 
пашни имать в государеву казну, как государеве казне 
прибылнее. 

Да под государевою грамотою в выписке из ясачных 
книг прошлых 142 и 144 годов1 написано: Андреевские во-
лости в деревне Бишеве за Енбяком Бисубиным с товарыщи 
на оброке сенные покосы за засекою триста копен, оброк и 
пошлин взять тридцать один алтын три денги. 

И государю, царю и великому князю Михайлу Федоро-
вичю всеа Русии чювашенин деревни Бишевы Ивашко Бал-
таев бил челом, чтоб государь ево пожаловал, велел бы 
ему, Ивашку, на тех выморочных сенных покосех пашню 
пахать ис тово ж оброку. И по государеве грамоте и по 
выписке за пометою дьяка Филипа Ларионова те сенные 
покосы ему, Ивашку, и в пашню на оброк отданы из над-
дачи, а оброку ему старого и с новою наддачею платить 
по тритцети по одному алтыну по пяти денег ежегод бес-
переводно. А в ясашной же денежной книге нынешнего 
151-го году в Андреевской волости в деревне Бишеве на 
Ивашке Балтаеве с товарыщи с пашни, что за засекою, 
оброку и пошлин взяти тритцать один алтын пять денег. 
И по государеве, цареве и великого князя Михайла Федо-
ровича всеа Руси грамоте и по выписке за пометою дьяка 
Филипа Ларионова чювашенину Андреевские волости дерев-
ни Бишевы Ивашку Балтаеву тою пашнею, буде она в 
поместье и в оброк никому не отдана, владети по старым 
межам из оброку, а оброк ему с тое пашни платить в госу-
дареву казну по ясачным книгам попрежнему по тритцети 
по одному алтыну по пяти денег на год до иных перекуп-
щиков. 

» 142(7142) и 144(7144) гг . -1634 и 1636 гг . 
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К подлинной владеной выписи воевода князь Савелей 
Иванович Козлов печать приложил лета 7151-го году нояб-
ря в ... день. 

Центральный государст-
венный архив древних актов, 
ф. 441, оп. 1, д. 1 за 1729 г.. 
лл. 99 об. — 100. Копия нача-
ла XVIII в. 

№ 5 

1661 г., март. Владенная выпись, данная воеводой 
Свияжского уезда А. С. Хитрово и дьяком Я• Партомои-
ным служилому чувашу д. Шутнерева Андреевской волос-
ти Свияжского уезда Изанбаю Янбаеву и ясачным чува-
шам той же деревни Янсубаю Исенякову „с товарищи". 

Лета 7169 году1 марта в ...день. По государеву, цареву, 
великаго князя Алексея Михайловича, всея великия, и ма-
лый, и белыя Росии самодержца, указу столник и воевода 
Александр Севастьянович Хитрово да дьяк Яков Партомоин 
дали владелную выпись Свияжскаго уезду Ондреевские 
волости деревни Шутнеревы2 служилому чювашенину Исен-
байку Янбаеву да ясашным чюваше тое ж деревни Янсу-
байку Исенякову с товарыщи на пашенную землю по реке 
Болшой Буле для ТОГО: В нынешнем во 169-м году марта 
в 22 день били челом великому государю, царю и великому 
князю Алексею Михайловичю всеа великия, и малыя,и белыя 
Росии самодержцу, они, Исенбайко Янбаев да Янсубайко Исе-
няков с товарыщи:дана де им, Исенбайку да Янсубайку с това-
рыщи, в степи, на диком поле пашенная земля и сенные поко-
сы по обе стороны реки Большой Булы—верхняя межа: Тинба-
ев враг, а с того врагу на сосну, а с сосны на пять дубов, а с 
пяти дубов на Антебаев враг, а от врагу на Кызылъяр, а 
с Кызылъяру на Оринские8 лачуги, а от тех лачуг врагом на 
березу, а от березы на березу ж, а от березы врагом межа 
о межу с Темешевскую землею и с сенными покосы; а в дру-
гую сторону межа о межу с Черемшанскую землею и сен-
ными покосы—ис прибыли. А прибыли на них великаго госу-
даря в казну сверх стараго ясаку, по их челобитью, веле-
но написать: хлебнаго и денежнаго ясаку два двора с по-
лудвором; да оброку восемь алтын две деньги. А ему, 
Исенбайку, с той земли и с сенных покосов великаго госу-

1 7169 год—1661 год. 
2 Д е р е в н я Ш у т н е р е в а Андреевской волости—ныне с. Шутне-

рево Октябрьского района. 
3 В другом варианте: Аринские. 
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даря служба служить. А на тое де их пашенную землю и 
на сенные покосы почему им тою землею и сенными поко-
сы впредь владеть и с той земли и с сенных покосов вели-
каго государя в казну хлебной и денежной ясак и оброк 
платить, а ему, Исенбайку, великаго государя служба слу-
жить, владелные выписи не дано. И чтобы великий государь 
пожаловал их, Исенбайка да Янсубайка с товарыщи, велел им 
на ту землю и на сенные покосы дать владелную выпись. Будет 
та земля истари в тех урочищах и спору о той земле ни 
с кем нет, и им, Исенбайку да Янсубайку с товарыщи, тою 
пашнею и сенными покосы владеть и с той земли и с сен-
ных покосов великаго государя в казну старой ясак да 
новые наддачи хлебнаго и денежнаго ясаку два двора с по-
лудвором платить по все годы, а ему, Исенбайку, с той 
земли великаго государя служба служить. 

К сей владелной выписи столник и воевода Александр 
Севастьянович Хитрово печать свою приложил. 

На обороте по склейкам: Дьяк Яков Партомоин. 

Научный архив ЧНИИ, т. 215, 
лл. 280-282. Копия. 

№ 6 
1662 г., февраля 25. Запись, данная ясачными чуваша-

ми д. Шутнерева Свияжского уезда, переселившимися в 
д. Ново-Изамбаево, служилым чувашам той же деревни 

Изанбаю Янбаеву и его братьям. 
Се аз, Тинговат Кильдибеев, ясашной чювашенин Анд-

реевской волости деревни Шутнеревы староста, да аз, Той-
тувай Байбулатов, да аз, Кильдикей Караулов, да аз, Емей 
Исменеев, да аз, Апонас Синбаушев, ясашные чюваша тое 
ж волости (и) деревни, и вместо всей своей деревни ясаш-
ных чюваш дали есмя сю запись в Свияжском служилым 
чюваше деревни Новой Изанбаевы Изанбаю, да Енбаку, да 
брату их Алсараю Янбаевым детям в том: есть у них, 
Изанбая з братьеми с Енбаком да с Алсараем в нашей де-
ревне Шутнереве да в степи в новой деревне Изанбаеве, в 
которой деревне он, Изанбай, ныне живет, служилая помес-
ная земля и сенные покосы, а у нас, Тинговата с товарыщи, 
у всех деревенских людей, в тех в обеих деревнях есть 
ясашная земля и сенные покосы. И им, Исенбаю з братьями 
своими с Енбаком да с Алсараем, в тех в обеих деревнях 
помесною своею служилою и нашею ясашною землею и 
сенными покосы владеть против ясаку целого двора, а нам, 
Тинговату с товарыщи своими, всем деревенским людем в 
тех же в обеих деревнях их помесною служилою и своею 
•ясашною землею и сенными покосы владеть против своих 
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ясаков. И в тех в обеих деревнях тою- пашнею и сенными 
покосы нам, Тинговату с товарыщи, всем деревенским лю-
дей, Исенбаем и с его братьеми с Енбаком и с Алсараем 
владеть против своих ясаков и владенья, как .писано в сей 
записи выше сего. И жить нам смирно и советно, и от той 
своей ясашной земли прочь ево, Изанбая, и братей не от-
бить и ничем их не изобижать, и об той своей ясашной и 
об их помесной земле нам, Тинговату с товарыщи, всем 
деревенским людем стоять заодно, и ни в чем их, Изанбая 
и братей ево, не продать. А буде мы, Тинговат с товарыщи 
своими, со всеми деревенскими людми или жены наши и 
дети им, Изанбаю и братьем его Енбаку и Алсараю, своею 
ясашною землею и сенными покосы владеть . . . . не дадим, 
или о той земле заодно с ними, Исенбаем с братьеми его, 
стоять не станем, и им, Изанбаю и братьем ево Енбаку и 
Алсараю, взять на нас, Тинговате, Тойтувае, Кильдикее, 
Емее, Апонасе, полтораста рублев денег. И в тое свою 
ясашную землю нам, Тинговату с товарыщи и всем дере-
венским людем, без ведома их, Изанбая и братей его, нико-
во в товарыщи к себе не припускать. А буде мы, Тинговат 
с товарыщи, без их ведома ково к себе в тое свою ясаш-
ную землю припустим, и им, Изанбаю и братьем ево, взять 
на нас, Тинговате, Тойтувае, Кильдикее, Емее, Апанасе пол-
тораста ж рублев денег. 

А на то послуси: Денис Михайлов, Василей Попов, Мак-
сим Назаров, Иван Самойлов. Толмачил Прокофей Жданов. 
А запись писал площадной подьячей Исайко Семенов. 7170-го 
году1 февраля в 25 день. 

На обороте: К сей записи Тинговат с товарыщи знамена 

свои приложили: Тинговатово , Тойтуваево 

. Кильдикеево I / , Емеево 

Апонасово • / , 

Сю запись толмачил толмадчик Прокофей Жданов. А в 
ево место, по ево велению, площадной подьячей Куземка 
Казаринов руку приложил. 

Научный архив ЧНИИ, т. 2]5Г 
лл. 285-288. Копия. 

1 7170 год—1662 год. 
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№ 4 

1662 г., июнь. Мировая запись, данная служилым чу-
вашом д. Шутнерева Свияжского уезда Изанбаем Янбае-
вым и ясачными чувашами той же деревни ясачным та-
тарам д. Больших Ачасыр и ясачным чувашам дд. Кова-

лей и Тансарина Свияжского уезда. 
Се аз, Исенбайко Ямбаев, свияжской служилой татарин1... 

Ондреевской волости деревни Шутнеревы, да аз, Яндубай 
Бурнашев сын, тое ж деревни ясашной чювашенин с това-
рыщи дали есмя на себя в Свияжском сю запись Свияж-
сково уезду ясашным татаром князя Балычевы сотни дерев-
ни Больших Ачасыр2 Бихчюрею Уразлину, да Оринские 
волости деревни Ковалей3 Янбахтею Борисову, да тое ж 
волости деревни Тансарины4 Сартаю Сарбаеву с товарыщи в 
том: Есть у нас, Исенбая и Янтубая с товарыщи, с ними, 
Бихчурою и с Ямбахтою, и с товарыщи их в Свияжском 
уезде в степи, по сю сторону Большие Булы, пашенная зем-
ля и сенные покосы смежно с ними, Бихчурою и с Янбах-
тою, и с товарыщи их. Но той земле, и о сенных покосех,ио 
межах, и о гран'ях у нас, Исенбая и Янтубая стоварыщи, сни-
ми, Бихчурою и с Янбухтою, и с товарыщи их был спор. И на 
ту старую пашенную землю, и на сенные покосы им, Бих-
чуре и Янбахте с товарыщи, дана владелная выпись ис Свияж-
ские приказные избы за воеводскою печатью и за дьячьею 
приписью. И в нынешнем во сто семьдесятом году я, Исен-
бай, и Янтубай с товарыщи своими били челом великому 
государю, чтоб ту нашу землю и сенные покосы розмеже-
вать со все(х) сторон. И для розмежеванья тое наше земли 
и сенных покосов из Свияжска послан свияженин Иван Васи-
лисков да приказные избы подьячей Степан Пантюхин. И 
они ту землю и сенные покосы розмежевали и грани поста-
вили. И они, Бихчура и Ямбахта с товарыщи, на нас, Исен-
бая и Янтубая с товарыщи, о своих старых пашенных зем-
лях и о сенных покосех били челом великому государю. 
И ныне мы, Йсенбай и Янтубай с товарыщи, с ними, Бих-
чурою и с Янбахтою, и с товарыщи их в той пашенной 
земле и в сенных покосех, не ходя в суд сыскатся в прав-
де, полюбовно поговоря меж собою, помирились. А владеть 
им, Бихчуре и Ямбахте с товарыщи, тою старою пашенною 

1 Здесь служилый чуваш И. Яибаев назван служилым татарином. 
Далее текст испорчен. 

2 С е л е н и е Б. А ч а с ы р ы ныне в Свияжском районе Татарской 
АССР, в 8 о юго-восточнее от станции Тюрлемы. 

з Д е р е в н я К о в а л и Аринской волости—ныне с. Ковали Урмар-
ского района. Переселенцами из д. Ковалей была образована д. Избах-
тино ныне Яльчикского района. 

4 Д е р е в н я Т а н с а р и н а Аринской волости—ныне д. Тансарино 
Урмарского района. 
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землею и з залоги десети загоны и с сенными покосы по ме-
жам: по текучем большем мокром враге, вверх до уразма-
метевские межи Сунчелеева, а от круглова куста до дол-
гой осины, а от долгой осины конец той пашенной земле 
десети загон по таебинскую дорогу. А нам, Исенбаю и Ян-
тубаю с товарыщи, владеть тою спорною пашенною землею 
и сенными покосы, оприч тое их, Бихчурины, земли десети 
загонов и сенных покосов, по межам: с верхние стороны от 
малова Сухова врагу на низ стороною подле Булы реки по 
мокрой враг по граням, а с верхней стороны мокрова врагу 
две грани. И нам, Исембаю и Янтубаю с товарыщи, по тем 
(старым) граням пашенною землею, и залоги, и сенными 
покосы не владеть и те грани выкинуть. И впредь нам, 
Исембаю и Янтубаю с товарыщи, в ту их, Бихчурину и Ям-
бахтину, пашенную землю и сенные покосы, каково в сей 
записи за ними, Бихчурою и за товарыщи ево, та пашенная 
земля и сенные покосы написаны, и о той земле и о сен-
ных покосех на него, Бихчуру, и на Янбохту и на товары-
щев их нам, Исембаю и Янтубаю с товарыщи, великому 
государю не бить челом. А буде я, Исенбай, и Янтубай или 
товарыщи наши на него, Бихчуру, и на Янбухту и на това-
рыщев их о той земле и о сенных покосех великому госу-
дарю учнем бити челом, и что им в том учинитца проторей 
и убытков, и им, Бихчуре и Ямбахте с товарыщи, взять на 
нас, Исенбае и на товарыщех наших, по сей записи за ряду 
двести рублев денег, и протори свои, и убытки все сполна, 
что им в том ни учинитца. 

А записи у нас между собою в том земляном деле по 
противням. А на то послуси Кузьма Казаринов, Степан Се-
дельников. А запись писал площадной подьячей Аниська 
Балезин. Лета 7170-го году1 июня в.. . . день. 

На обороте: К сей записи Исембай Ямбаев знамя свое 

Сю запись толмачил Василей Жданов, а в ево место, по 
ево веленью, свияжской площадной подьячей Васка Богда-
нов руку приложил. 

приложил 

Знамя Янтубая Бурнашева * 

Научный архив ЧНИИ, т. 215. 
лл. 282-285. Копия. 

1 7170 год-1662 год. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

Н. Р. РОМАНОВ 

В Ы П И С Ь И З ПЕРЕПИСНОЙ КНИГИ Ч Е Б О К С А Р С К О Г О 
У Е З Д А 1 6 4 9 - 1 6 5 0 Г О Д О В 

Публикуемая выпись из переписной книги 1649—1650 гг. 
обнаружена в Научном архиве Чувашского научно-исследова-
тельского института языка, литературы, истории и экономики. 

Выпись является копией из подлинного судебного дела 
Ядринского уездного земского суда второй половины XVIII в. 
Судебное дело возникло по случаю тяжбы тинсаринских 
чуваш с кумашкинскими из-за владения рыболовными озе-
рами и сенокосными лугами в долине р. Суры. Тинсарин-
ские чуваши в доказательство того, что спорные луга и озера 
с давних пир принадлежат им, представили в суд документ 
столетней давности —выпись из переписной книги— в качестве 
юридической справки. 

Подлинное дело Ядринского земского суда было найдено 
в самом конце XIX в. известным этнографом и историком 
Чувашии В. К. Магницким у одного крестьянина д. Нижний 
Куганар (ныне Калининского района). Последний, ознако-
мившись с содержанием судебного материала, сделал с него 
копию и переслал ее фольклористу и литератору И. Н. Юр-
кину который в те годы, будучи действительным членом 
Симбирской губернской ученой архивной комиссии, зани-
мался выявлением и изучением разных архивных материа-
лов по истории местного края. И. Н. Юркин переписал 
набело присланную В. К. Магницким копию выписи. Впо-
следствии эта рукопись попала в руки Н. В. Никольского, а 
затем, вместе с рукописными материалами последнего, по-
ступила в Научный архив Института. Так сохранился до 
наших дней небольшой отрывок утерянной переписной книги 
Чебоксарского уезда 1649—1650 гг. 

1 Научный архив ЧНИИ, ец. хр. 120, л 52(об.); В. К. М а г н и ц к и й . 
Список селений .мишарей" в Буинском уезде Симбирской губернии. 
ИОАИЭ, т. XVII, вып. 2 - 3 , Казань, 1901, стр. 126. 

.219 



В XVII в. несколько раз проводились писцовые и по-
дворные переписи населения Русского государства. Они были 
связаны с налоговой политикой правительства и имели своей 
целью установить оклады податей, взимавшихся с податного 
населения. Исполняя свое основное задание, переписчики 
должны были собирать и фиксировать все сведения о кресть-
янском и посадском населении (о численности и занятиях их, 
о промыслах, предприятиях и т. п.). В итоге перепись пре-
вращалась в хозяйственное описание деревень и городов. 

Среди всех писцовых и переписных книг большой инте-
рес для историка представляют переписные книги 1646— 
1650 гг. Генеральная перепись населения Русского госу-
дарства в середине XVII в. была первой подворной пере-
писью для учета налогоплательщиков. Поэтому в переписных 
книгах 1646 1650 гг. сведения о населении, о крестьянских 
дворах стояли на первом месте. Переписные книги 1646— 
1650 гг. являлись справочными документами по многим 
вопросам налоговой и земельной политики, поэтому в дос-
товерности их не следует сомневаться. 

Переписные и писцовые книги содержат богатый материал 
для изучения центральной части Русского государства, на 
которой и развивались главные события XVII в., и притом 
на протяжении одного из наиболее напряженных периодов 
его истории—от крестьянской войны и интервенции в на-
чале XVII в. до петровских реформ. 

Хозяйственное описание уезда или его части произво-
дилось, как правило, особой комиссией, состоящей из пере-
писчика, его помощника и дьяка. Для переписи Чебоксар-
ского уезда в 1648 г. были направлены из Москвы специа-
листы-переписчики: Иван Франзбеков, Ф е д о р Чемесов и 
Александр Дуров. Эти лица хорошо владели техникой пере-
писи. Благодаря тому, что переписи проводились в XVII в. 
неоднократно, вырабатывался особый тип специалиста-пере-
писчика. Эти люди были в достаточной степени грамотными 
(хорошо знали арифметику и правописание того времени)1. 

Упомянутые выше переписчики до прибытия в Турунов-
скую волость Чебоксарского уезда работали по заданию 
правительства и в других уездах обширного Русского госу-
дарства. Главный переписчик Иван Франзбеков, например, в 
1646 г. участвовал в описании уездов Лихвинского и Мещов-
ского, города Перемышля и др. При описании волостей и 
станов Свияжского уезда в 1646—1649 гг. Иван Франзбеков 
имел возможность ознакомиться с бытом чуваш. Из архивных 
материалов известно, что Иван Франзбеков, Федор Чемесов 
и Александр Дуров описывали в 1649—1650 гг., кроме Туру-

1 Г н е д е н к о . Очерки по истории математики в России. М,—Л» 
1946, стр. 24. 
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новской волости, Алгашинскую и Кувшинскую волости и 
Подгородный стан Чебоксарского уезда и Чекурскую во-
лость Свияжского уезда. По окончании переписи в Чебок-
сарском уезде они все трое были направлены в 1651 г. в 
Козьмодемьянский уезд для описания села Б. Юнга. В 1652 г. 
они же переписывали чувашское население Ядринского 
уезда по реке Выле. Известно также, что Франзбеков был 
составителем писцовых книг Волго-Ветлужского края, а 
Александр Дуров позднее стал думным дьяком Устюжской 
чети \ 

Переписные книги составлялись по одному типу, по 
„наказу" из центра, которым определялись и техника письма 
и самое содержание книги. В начале указывалось точное мес-
тоположение описываемого населенного пункта, в какой 
волости, на какой реке он расположен. Затем перечислялись 
дворы: домовладельцы, подати с них, смотря на занятие и 
доходы. В тексте переписных книг мы находим интересные 
сведения о .некоторых сельских предприятиях (водяных 
мельницах), о промыслах. В конце описания каждой деревни 
в переписной книге помещалось известие об окладе, с кото-
рого податному населению деревни следует вносить налоги 
в казну. Единицами раскладки податей являются „двор це-
лый", „двор без чети" и „полудвор". По каким признакам 
переписчики группировали крестьянские дворы, что озна-
чают термины „двор без чети" и „полудвор"—не совсем 
ясно. „Целый двор" обязан был вносить подать в 10 алтын 
(60 денег), „двор без чети" (8(4 дво^а^—7 алтын 3 ц&иыи 
(45 денег), „полудвор"—5 алтын (30 денег). 

В таких же размерах платили в то же время денежный 
ясак и симбирские чуваши2, и татары Свияжского уезда3 . 

Подати и повинности чувашских крестьян не ограничи-
вались перечисленными в нашем источнике денежным, 
хлебным и медвенным ясаком. Кроме этого, они в XVII в. 
вносили в казну деньги полоняникам на выкуп, ямские 

1 .Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве 
Министерства юстиции". Кн. II, 1869, стр. 99, 116, 121 и 130; С. К. Б о -
г о я в л е н с к и й . Приказные судьи XVII в. М.—Л., 1946; П. М а р т ы -
н о в . Материалы исторические и юоидические района б. Приказа Казан-
ского дворца, т. V, Симбирск, 1912, стр. 290; ЦГА ЧАССР, ф. 90, 
д. 59. лл. 401 - 402; д. 176, л. 150. Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305, т. VIII, 
лл. 3. 7, 9, 2 1 - 2 3 , 42, 56, 58; т. IX, лл 12, 16 и 42; ед. хр. 146, л. 229; 
„История Татарии в материалах и документах". М , 1937, стр. 165; .Доку-
менты и материалы по истории Мордовской АССР", т. 1, ч. II, Саранск, 
1950, стр. 155. 

'' А. Н З е р н а л о в . Материалы для истории Симбирска и его уезда. 
Приходо-расходная книга Симбирской приказной избы. 1665—1667 гг. 
Симбирск, 1896, стр. 73—77, деревни Шимурша и Халбелины. 

3 .Документы и материалы по истории Мордовской АССР", т. 1, 
ч. II, стр. 156. 
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деньги, стрелецкий хлеб, в некоторыхи местах деньги за 
десятинную пашню и т. п. 

„Люди во дворе", перечисленные переписчиком, являлись 
только домохозяевами, а рабочий состав двора был намного 
больше. Хотя по указу о переписи 1646 г. следовало пере-
писать все мужское население деревни, но переписчики 
чуваш Туруновской волости, как видно, не справились с 
этой задачей. Упущение такое можно объяснить двумя при-
чинами: во-первых, переписчики руководствовались припра-
вочными книгами 1620 г. и, во-вторых, по незнанию языка и 
быта чуваш не в состоянии были при скученности населе-
ния выявить действительное число мужчин. Историкам хо-
рошо известно, что крестьянское население к переписям 
царского правительства относилось недоброжелательно, ук-
лонялось от дачи точных сведений и старалось утаить 
некоторую часть податных единиц. Отсюда становится ясным, 
что цифры о численности населения не имеют абсолютной 
точности, но это не снижает значения переписных книг. -

Двор, повидимому, мог быть достоянием одной простой 
или сложной неразделившейся семьи. Возможно, те дворы, в 
которых переписчики рядом с именем домовладельца ука-
зали имена его сыновей, являются большими семьями, 
включающими женатых сыновей. Таких семей совсем не-
много, по трем селениям их насчитывается 20 дворов. Мне-
ние о том, что полудворники являлись маломощными (бед-
няцкими) хозяйствами, не подтверждается ничем, наоборот, 
по косвенным признакам можно судить, что они не были 
экономически слабыми. Например, многие полудворники как 
в деревне Тинсариной, так и в Симбирском уезде (по 
А. Н. Зерцалову) владели небольшими водяными мельни-
цами и вносили довольно крупный оброк. В настоящем 
списке полудворник Атай Атишев, например, за мельницу, 
поставленную им на речке Хирлепке, вносил ежегодно 
13 алтын 2 деньги. 

В чувашских селениях, кроме целых дворов, полудвор-
ников и др. во второй половине XVII в. появляются и 
бобыли. Так, в Юмачевской волости Курмышского уезда 
числилось 953 чувашских ясачных и 47 бобыльских дворов1. 
Из Ядринских актов узнаем, что в 1678 г. в Сорминской, 
Выльской и Ядринской волостях Ядринского уезда насчиты-
валось целых дворов—59, полудворников—2161 двор, чет-
вертчиков—138, бобыльских—68. Подавляющее большинство 
составляли полудворники, их насчитывалось почти 90% 2. 

Широко распространенное мнение о небольших размерах 

1 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305, т. IV, л, 43. -
3 Там же, ед. хр. 305, т. I, л. 135. 
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чувашских селений в XVI—XVII вв. представляется нам 
ошибочным. Чувашские деревни XVII в. не имели, конечно, 
современного вида, они не были распланированы по улицам и 
кварталам; по всей вероятности, они состояли из несколь-
ких небольших патронимических „касй" (околотки), нахо-
дящихся в территориальной близости и некоторых связях 
между собой по экономическим интересам (общность сенных 
покосов, рыбных ловель и бортных лесов). Не приходится 
удивляться тому, что в деревне II Тинсариной (нынешней 
Аса-касы) триста леттому назад зарегистрировано 88 кресть-
янских дворов. В Симбирском уезде чувашские селения 
того периода значительно меньше, в среднем по 20—25 дво-
ров, но и там в некоторых чувашских деревнях насчитыва-
лось 70—80 дворов (напр., Шимурша, Аксы и др.)1. 

Деревни и села центральной России в первой половине 
XVII в. были малолюдными населенными пунктами. В Туль-
ском уезде по переписи 1646 г. в 320 населенных пунктах 
насчитывалось немногим более 3200 дворов, т. е. на каждый 
населенный пункт приходилось в среднем 10 дворов2 . 
Только в Нижегородском крае русские деревни и села были 
крупными. В Курмышском стане в середине XVII в. насчи-
тывалось дворов в с. Мурашкине с деревнями около 2000, 
в с. Лыскове—1 600 дворов и т. д. а 

Большая плотность населения и многолюдность селении 
нашего края в XVII в. объяснялась, в первую очередь, тем, 
что Русское государство, покорив в XVI в. Казанское и 
Астраханское ханства и воздвигнув ряд оборонительных 
линий (засечных черт), защитило Среднее Поволжье от 
опустошительных набегов кочевнических орд и создало 
тем самым условия для мирного труда крестьянского насе-
ления. Меньше пострадал наш край и в годы польской 
интервенции в начале XVII в. Все эти условия способство-
вали росту численности местного населения и увеличили 
также приток русского населения в Среднее Поволжье. 

Русские историки придавали большое значение писцовым 
и переписным книгам, и многие ученые занимались изуче-
нием их. На них Обращается внимание и в последнее время1. 
Акад. Ю. В. Готье на основе кропотливого изучения бога-
того документального материала, заключающегося в писцо-

1 А. Н. З е р ц а л о в . Указан, соч. 
2 Е. Н. Щ е п к и н а . Туль:кий уезд в XVII веке. Его вид и населе-

ние. .Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Мос-
ковском университете". М., 1892, кн 4, стр. 1—320. 

3 А. И. Я к о в л е в . Приказ сбора ратных людей. М., 1917, стр. 
341-360; В. И. Л е б е д е в, В. Е. С ы р о е ч к о в с к и й и М. Н. Т и х о -
м и р о в . Хрестоматия по истории СССР, т. I, М., 1939, стр. 357. 

4 С. Б. В е с е л о в с к и й . Вопросы научного описания писцовых, 
дозорных и переписных книг Московского государства XVI—XVII сто-
летий. „Архивное дело", 1941, № 1(57). 
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(?ых и переписных книгах, создал ценный труд по истории 
экономического быта Русского государства, известный под 
названием „Замосковный край в XVII в." (М., 1937). 

Экономист И. Н. Миклашевский признавал, что для ис-
следователя хозяйственного быта какой-либо части госу-
дарства в XVII в. писцовые и переписные книги остаются 
главным и наиболее ценным источником сведений Ч 

Писцовые и переписные книги XVII—XVIII вв. Арзамас-
ского и Алатырского уездов, в части, относящейся к мордве, 
изучены А. А. Гераклитовым 2. 

Историки Чувашского края мало занимались изучением 
хозяйственных описаний XVII в. Переписные книги по Чу-
вашии до последнего времени не извлечены из архивов, и 
рука исследователя не коснулась их. Известно, что чуваш-
ские уезды были описаны в XVII в. несколько раз. 

Можно с полной определенностью сказать, что тщатель-
ное изучение переписных книг XVII в. по нашему краю 
даст историкам возможность полнее и лучше описать хо-
зяйство и культуру чувашского народа. Кроме узко эконо-
мических сведений, в переписных книгах можно найти 
сведения о количестве населения, размещении деревень и 
размерах их, о передвижении людей, административном деле-
нии уездов, землевладении, сведения по физической гео-
графии и, наконец, интересные данные о языке чуваш XVII в. 

Было бы неправильным результаты изучения переписных 
книг уездов с русским населением просто приложить к пе-
реписным книгам Среднего Поволжья. Хотя переписные 
книги составлялись по одному шаблону, но в описаниях 
чувашских деревень наблюдаются многие местные особен-
ности. Первоначальное знакомство с описанием 3 чуваш-
ских деревень Тинсариной убеждает, что в них имеются 
значительные своеобразия. 

Например, почти половину всех податей с названных 
селений составляет медвенный, или медовенный, оброк, 
взимаемый за собранный в бортных лесах мед. Медовенный 
оброк в XVII в. платили только нерусские народы (чуваши, 
мари, мордва и др.) и бортники (лесные пчеловоды) Ниже-
городского края % 

В переписных книгах Московского и других уездов нахо-
дятся многочисленные сведения о неземледельческих про-

1 И. Н. М и к л а ш е в с к и й . К истории хозяйственного быта Мос-
ковского государства. М , 1894, стр. 58. 

2 „Ученые записки Саратовского госуд. университета им. Чернышев-
ского", том 6, вып. 2, Саратов, 1930; Алатырская мордва (по переписям 
1624-1721 гг.), Саранск, 1938. 

3 Список с Нижегородских с приходных, с окладных книг 1619 г. „Дей-
ствия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии". Сборник VI. 
Нижний Новгород, 1905; А. Н. 3 е р ц а л о в. Указан, соч. 
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мыслах населения. В описали чувашских деревень нет ни 
одного слова о промыслах крестьян. 

Для изучения языка чуваш XVII в. следует обратить 
внимание на топонимические названия и личные имена 
крестьян. В списке дворников и полудворников приведено 
около 300 собственных имен. Сразу же можно определить, 
что жители деревни Б. Хирлеп и села Аса-касы 300 лет 
тому назад говорили на окающем диалекте, как и в наши 
дни (речка Опа-сирми, собственные имена: Тотек, Тогаев, 
Котряк Тобаев, Тобулат, Тойшев и многие другие говорят 
сами за себя). Среди личных имен часто встречаются рус-
ские имена, как то: Иван, Василий, Михайло, Гришка, Семе-
нов, Потапов, Васка, Васкин и др. Это было за 100 лет до 
массового крещения чувашского населения. Значит, рус-
ские имена восприняты чувашами через посредство живой 
связи с русскими. Это неопровержимо свидетельствует об 
оживленных связях чуваш с русским народом, быстро про-
грессировавших после присоединения Чувашии к Русскому 
государству. 

Наконец, нельзя пройти мимо того факта, что жители 
всех трех описываемых деревень Тинсариной переписчиками 
названы черемисами. Объяснить это невнимательностью, ха-
латностью или пренебрежительным отношением к нерус-
ским народам со стороны чиновников царской администрации 
никак невозможно. Вдумчивое изучение данной выписи и 
других документов той эпохи оставляет прочное впечат-
ление, что жители северной половины Чувашии (Чебоксар-
ского, Ядринского, Козьмодемьянского, Курмышского уез-
дов) до XVIII в. именовались двояко: чуваши и черемисы. 

Все эти соображения приводят к тому заключению, что 
переписные книги XVII ст. являются весьма содержательным 
источником трехсотлетней давности. Подробное и всесто-
роннее изучение их специалистами разных наук (истории, 
этнографии и языкознания) даст полезный материал для 
описания хозяйства, быта и языка чуваш в минувшие века. 
Данная публикация и начальный опыт изучения неболь-
шого отрывка из переписной книги, возможно, послужит 
толчком для успешного развертывания исследовательской 
работы в этом направлении. 

Ниже публикуем выпись из указанной переписной книги 
по копии И. Н. Юркина с комментариями Н. Р. Романова. 
Документ печатается с сохранением стилистических особен-
ностей письменного языка XVII в. 

При подготовке документа к печати расставлены знаки 
препинания, выделены абзацы и часто повторяющиеся слова 
сокращены. 
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В Чебоксарской воеводской канцелярии прошлых 157 и 
158 годов 1 переписная книга переписчиков Ивана Франзбе-
кова, Федора Чемесова да дьяка Александра Дурова за их 
переписчиковыми руками имеется, а в ней между прочим 
написано: 

В Чебоксарском уезде в Туруновской волости 2 три де-
ревни Тинсарины, а в них ясашных черемисских дворов во 
дворах и в полудворах по имянам с них ясаки и деньгами 
и хлебом да с вотчин их, с бортных угодьев земель день-
гами же и с меленок колотовок 3 и с рыбных ловель оброки, а 
именно: 

В деревне Тинсарине 4 на речке на Оба-Сирме 5 Тинмур-
зина старощенья 6 Янымова: 

Во дворе Телзеит Баимов с детьми Уросбакой да Чюра-
кой платят с своей вотчины за полбатмана 7 меду. 

Во дворе без чети Тилмурза Янымов—сыном Акел-
даем с с. в. 8 за полбатмана меду. 

В д. б. ч. Чубанес Янигидов с сыном Речилой платит с с. в. 
за полбатмана без полчети а меду да с меленки колотовки 
на речке на Обе-серме оброку восемь алтын две деньги 10.. 

В. д. б. ч. Тоспей Янигитов с сыном Тотубаем платят с с. в. 
за по.лбатмана меду. 

В. д. б. ч. Чюван Шемяков с сыном Чюдаком платят с с. в. 
за полбатмана с получетыо меду. 

В. д. б. ч. Крымка Янгитов с сыном Моляком с с. в. за 
полбатмана без получети меду 

В. д. б. ч. Ташла Чялавов с сыном Титкой платят с с. в. 
за полбатмана без получети меду. 

В. д. б. ч. Якрус Янсыреев с сыном Чаммалаем пла-
тят с с. в. за полбатмана с получетью меду. 

1 Цифры тысячелетий опущены, следует прочесть всю дату 7157 и 
7158 от .сотворения мира", что соответствует 1649—1650 годам юлиан-
ского календаря. 

3 Дурунова волость Балтышева сотни" в XVII в. включала чуваш-
ские селения, ныне состоящие в Калининском, Красноармейском и отчасти 
в Аликовском районах Чувашской АССР. 3 Меленка колотовка—небольшая водяная мельница. 

* Ныне чувашская деревня Ойкас (Шшнар, Ефрем-каси) Аликов-
ского района." 

5 Название реки „Опа дырми" чувашское, что означает Медвежья 
река (приток Цивиля). 

6 Старощенье—старинный административный термин, означающий 
„управление старосты". 

7 Батман—старинная мера веса, батман меду—1,5 пуда. 
8 Сокращения см. в списке сокращений. 
9 Полбатмана без получети=22,5 фунтам; полбатмана с получетью= 

37,5 фунтам. 
111 Деныа=полук0пейке, алтын (6 денег)=3 копейкам; 33 алтына + 

2 деньги (200 денег) составляли 1 рубль. 
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В полудворе Уразай Шемеев платит с с. в. за полбат-
мана без получети меду. 

В п-д. Топтулай Анагузов платит с с. в. за полбатмана 
без получети меду. 

В п-д. Яндуб Янымов платит с с. в. за полубатмана меду 
да с меленки колотовки на той же речке оброку 6 алтын 
4 деньги. 

В п-д. Ярзай Шемеев платит с с. в. за полубатмана без 
получети меду. 

В п-д. Байгуат Тинсарин платит с отцовской вотчины за 
третьбатмана меду да с меленки колотовки на речке Обе-
серме оброку 10 алтын. 

В п-д. Ахтубай Тевлаев платит с отцовской вотчины за 
полбатмана без получети меду. 

В п-д. Багача Янагузов платит с с. в. за полбатмана меду 
да с меленки колотовки на речке Обе-серме оброку 
10 алтын. 

В п-д. Янгача Янагузов платит с с. в. за полбатмана без 
получети меду. 

В п-д. Шайсуба Татмышев платит с с. в. за полбатмана 
меду. 

В п-д. Шайчюра Шайсубин платит с с. в. за четь бат-
мана меду. 

В п-д. Мурзаля Янымов платит с с. в. за четь батмана 
меду. 

В п-д. Изенмур Зеитов платит с с. в. за четь батмана 
меду. 

В п-д. Шихай Шахмамеев платит с отцовской вотчины за 
полубатмана меду да с меленки колотовки на речке Обе-
серме оброку 10 алтын. 

В п-д. Терик Толаев платит с Сырутаевской вотчины 
Кугеева за полубатмана без получети меду. 

В п-д. Банк Чалавов платит с отцовской вотчины за пол-
батмана меду. 

В п-д. Байтуш Чалалов платит с Пигуватовской вотчины 
Байбарисово за четь батмана меду. 

В п-д. Теняк Танаев платит с с. в. за полбатмана без 
получети меду. 

В п-д. Байдеряк Танаев платит с с. в. за полбатмана без 
получети меду. 

В п-д. Чювай Танаев платит с с. в. за полбатмана меду. 
В п-д. Бигиш Танадаров платит с с. в. за полбатмана 

меду. 
В п-д. Батек Шемеев платит с отцовской половины за 

полбатмана меду. 
В п-д. Постуган Тогашев платит [с с. в. за полбатмана 

меду. 
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В п-д. Каняк Танаев платит с с. в. за четь батмана меду 
да с меленки колотовки на речке Обе-серме оброку 10 алтын. 

В п-д. Айдуган Патин платит с с. в. за полбатмана меду. 
В п-д. Тегей Танаев платит с с. в. за полубатман меду. 
В п-д. Мурзейт Янымов платит с с. в. за полубатман 

меду. 
В п-д. Уразла Шем^ев платит с с. в. за полбатмана меду. 
В п-д. Адув Бахтыгелев платит с с. в. за полбатмана 

меду. 
В п-д. Яшмерза Шайсубин платит с с. в. за четь бат-

мана меду. 
В п-д. Ахпылыс Ахпалтырев платит с с. в. за четь бат-

мана меду. 
В п-д. Аткуш Тонсубаев платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-д. Тонсубай Авдубаев платит за полчети батмана 

меду. 
В п-д. Тобаней Ахтулин платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-д. Яшмурза Бебиков платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-д. Килдуган Атаев платит за четь батмана меду. 
В п-д. Атик Патиков платит за получети батмана меду. 
Тое же деревни Тинсарины на черемисе на Уразле Ше-

мееве с товарищи с рыбных ловель с озер подле Суры 
реки с озера Оточева, Ивановского да с озера Пустополья, 
а устьем те озера впали в Суру реку оброку и пошлин 
17 алтын 3 деньги. 

Тое же деревни Тинмурзина старощенье ясашным людям 
платить за мельничную поделку 1 24 алтына полторы деньги и 
всего в деревне Тинсарине в Тинмурзине старощенья Яны-
мова ясашных черемисских один двор целых, 7 дворов без 
чети, 36 дворов полудворников, всего дворников и дворов 
без чети и полудворников 44 двора, а людей в них тоже 
да у них же детей 9 человек и обоево ясашных людей с 
детьми 53 человека, а по окладу платить им ясаков на 
год с 24 дворов с четью денег 7 рублев 9 алтын с день-
гою, да хлеба 24 чети с полуосминою 2 ржи, 24 чети с полуос-
миною овса, за мельничную поделку 24 алтына полторы 
деньги да с вотчин с бортных ухожьев 3 за 18 батман без 
трети и за пол-пол-пол-трети 4 батмана меду 14 рублев 5 ал-

1 Мельничная поделка—постройка и починка мельницы. 
* Четь (четверть) равнялась 6 пудам; 24 чети с полуосминою со-

ставляли 145 пудов 20 фунтов. 
а Бортные угодья (ухожьи)—леса с дуплистыми деревьями, в кото-

рых крестьяне собирали мед диких пчел. 
4 „18 батман без трети и пол-пол-пол-трети батмана" следует пони-

мать так: 17 и/34-1/24== 17 п/24 батмана, что составляет 26 пудов 20 фунтов. 
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тын полчетверты деньги, да с 7 меленок колотовок оброчных 
денег 1 рубль 31 алтын 4 деньги, да с рыбных ловель 
оброчных денег 17 алтын 3 деньги. 

В деревне другой Тинсарине 1 на речке Хирлепке Тав-
сева старощенья. 

Во дворе Тавса Теняков платит с с. в. за четь батмана 
меду. 

В. д. Кидай Кояндушев с сыном Бихпатырем платит с с. в. 
за полбатмана с получетью меду. 

В. д. Тинбай Босаев платит с отцовской вотчины за бат-
ман без получети да с меленки на речке Обе-серме оброку 
10 алтын. 

В. д. Тотек Тогаев платит с своей вотчины за батман без 
получети меду. 

В. д. Ахтубай Яммолин с отцовской вотчины за батман 
меду да с меленки колотовки на речке Обе серме оброку 
10 алтын. 

В. д. Яманчюра Янагишев платит с с. в. за полбатмана 
без получети меду да с меленки колотовки на речке Обе-
серме оброку 10 алтын. 

В д. Чюра Теняков платит с с. в. за пол батмана без 
получети меду. 

В. д. б. ч. Кубешь Янгазин с сыном Васильем платит с с. в. 
за полбатмана без получети меду. 

В. д. б. ч. Богдан Ахкидин с сыномМурзалеем платите 
с. в. за полбатмана меду да с меленки колотовки на речке 
Обе-серме оброку 10 алтын 4 деньги. 

В. д. б. ч. Ааил Алтыков с сыном Избулатом платит с 
с. в. за четь батмана меду. 

В. д. б. ч. Яныш Яндушев с сыном Питяшкой платит с 
с. в. за полбатмана меду. 

В. д. б. ч. Тойся Янгышев с сыном Петелей платит с с. в. 
за полбатмана с получетью меду. 

В п-д. Типтей Бочаев платит с с. в. за полбатмана без 
получети меду. 

В п-д. Таван Таушев платит с с. в. за полбатмана без 
получети меду да с меленки колотовки на речке Обе-серме 
оброку 10 алтын. 

В п-д. Котряк Тобаев платит с с. в. за четь батмана 
меду. 

В п- д. Яшчюра Янгозин платит с с. в. за полбатмана 
без получети меду да с меленки колотовки на речке Обе-
серме оброку 10 алтын. 

В п-д. Чюрапан Ахкучин платит с с. в. за четь батмана 
меду. 

1 Ныне чувашское село Аса-касы (Оба дырми) Калининского района. 
В XVIII и XIX вв. писали: 3 Тинсарино;в 1794 г. числилось 180 дворов, в 
1866 г.—171 двор. 
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В п-д. Байгил Бахтыгулов платит с с. в. за полбатмана 
меду. 

В п-д. Янгуча Кулсеитов платит с с. в. за полбатмана 
меду да с меленки колотовки на речке Обе-серме оброку 
10 алтын. 

В п-д. Алыч Бастыгулев платит с с. в. за полбатмана 
меду. 

В п-д. Илбахта Ахкирин платит с с. в. за полбатмана 
без получети меду. 

В п-д. Тинчюра Булатов платит с с. в. за полбатмана 
меду. 

В п-д. Тинзит Булатов платит с с. в. полбатмана меду. 
В п-д. Темей Ахтеришев платит с отцовской вотчины за 

полбатмана меду да с меленки колотовки на речке Обе-
серме оброку 11 алтын. 

В п-д. Бахтыш Потапов1 платит с с. в. за полбатмана 
м е д у . 

В п-д. Аптяк Бахтышев1 платит с с. в. за полбатмана 
без получетй меду. 

В п-д. Аблей Бахтышев1 платит за полчети батмана 
меду да с меленки колотовки платит с отцовской вотчины за 
батман без чети меду да с меленки колотовки на речке 
Обе-серме оброку 10 алтын. 

В п-д. Мишей Кубасов платит с с. в. за полбатмана 
меду да с меленки колотовки на речке Обе-серме оброку 
12 алтын. 

В. п-д. Айбас Ахказин платит с с. в. за полбатмана меду. 
В. п-д. Чотык Ахпырин платит с отцовской вотчины за 

полбатмана без чети меду. 
В п-д. Мочак Янагушев платит с с. в. за четь батмана 

м е д у . 
В п-д. Хозак Ходаров платит с с. в. за батман без чети 

меду. 
В п-д. Типтей Теняков платит с отцовской вотчины за 

полбатмана с получетью меду. 
В п-д. Калка Хозанов платит за полбатмана меду. 
В п-д. Яшменей Байгитов платит с с. в. за полбатмана 

меду. 
В п-д. Алгеш Вотанов платит с с. в. за полбатмана без 

полчети меду. 
В п-д. Мерзай Ботанов платит с отцовской вотчины за 

полбатмана меду да с меленки колотовки Обе-серме оброку 
10 алтын. 

1 Бахтыш Потапов отец, а Аптяк и Аблей его сыновья. Из судеб-
ного дела выясняется, что Аптяк Бахтышев в 1670 г. ездил в Москву к 
царю с челобитной; сын Аблея Бахтышева—Агитей в 1676 г. повтор-
но бил челом царю о возвращении им, Бахтышевым, сенокосных угодий. 
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В п-д. Тинсубай Тинбахтин платит с с. в. за полбатмана 
меду. 

В п-д. Илмурза Баймурзин платит за полбатмана без 
чети меду да с меленки колотовки на речке Обе-серме 
оброку 10 алтын. 

В п-д. Кузенек Баймурзин платит с с. в. за полбатмана 
меду. 

В п-д. Кулсит Янбарсов платит с с. в. за полбатмана 
без полу чети меду. 

В п-д. Тобулат Тойшев платит с отцовской вотчины за 
полбатмана без чети меду да с меленки колотовки на 
рЪчке Обе-серме оброку 10 алтын 2 деньги. 

В п-д. Агибяк Ахпаев платит с с. в. за полбатмана меду. 
В п-д. Тонсубай Тоспаев платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-д. Иваш Алышев платит с с. в. за полбатман без 

чети меду. 
В п-д. Болдай Булатов платит с отцовской вотчины за 

четь батмана меду. 
В п-д. Ахман Янгилов платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-д. Карандык Босаев платит с с. в. за полбатмана 

меду. 
В п-д. Шаймурза Янмурзин платит с с. в. за полбат-

мана меду. 
В п-д. Атык Айхазин платит с отцовской вотчины за 

полбатмана без получети меду. 
В п-д. Тимешка Алгаев платит с отцовской вотчины за 

полбатмана меду. 
В п-д. Тонекей Бахтенеев платит за полбатмана меду. 
В п-д. Маняк Бакшандин платит с с. в. за четь бат-

мана меду да с меленки колотовки на речке Обе-серме 
оброку 10 алтын. 

В п-д. Озняк Ахпарзов платит с с. в. за четь батмана 
меду. 

В п-д. Кулугеш Батаков платит за полбатмана меду. 
В п-д. Тортабай Табаев платит с с. в. за полбатмана 

меду. 
В п-д. Янапгал Янбарсов платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-д. Тонекей Бахтугелев платит с с. в. за полбатмана 

меду. 
В п-д. Алияк Байбирин платит с с. в. за полбатмана 

меду. 
В п-д. Тойман Моганов платит с отцовской вотчины за 

четь батмана меду. 
В п-д. Илдула Тобаев платит с с. в. за полбатмана 

меду. 



В п-д. Агич Баязитов платит с с. в. за полбатмана меду. 
В п-д. Шапай Бебяков платит с с. в. за полбатмана 

меду. 
В п-д. Алтубай Тобаев платит с с. в. за полбатмана без 

получети меду. 
В п-д. Алмурза Алагулов платит с отцовской вотчины 

за полбатмана без получети меду. 
В п-д. Янших Опаев платит за четь батмана меду. 
В п-д. Алептей Опаев платит за четь батмана меду. 
В п-д. Тетей Ахкубяков платит с Тенехметевской вот-

чины Манякова за полубатмана безполучети меду. 
В п-д. Ахкуча Аксеитов платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-д. Килдибей Яшмолин платит с с. в. за полбатмана 

меду. 
В п-д. Мемей Байбирин платит с отцовской вотчины за 

полбатмана меду. 
В п-д. Аптшн Бахтышев платит с с. в. за полчети бат-

мана меду. 
В п-д. Шахтеряк Балтаев платит за четь батмана меду. 
В п-д. Баймурза Алагулов платит за четь батмана меду. 
В п-д Кочак Айтуганов платит за полбатмана меду. 
В п-д. Чика Килдибеев платит с отцовской вотчины за 

четь батмана меду. 
В п-д. Яшпулат Шайсубин платит за полчети батмана. 
В п-д. Вырустай Семенов платит с с. в. за полбатмана 

без чети меду. 
В п-д. Ерту Уразлин платит за четь батмана меду. 
В п-д. Айбахта Ахтуганов платит с с. в. за четь бат-

мана меду. 
В п-д. Баим Ахпадырев платит за полчети батмана меду. 
В п-д. Иван Алишев платит за четь батмана меду. 
В п-д. Пикших Ахпаев платит за четь батмана меду. 
В п-д. Бадута Алпелдин платит за полчети батмана 

меду 1. 
Тое же деревни Тавсева старощенья ясашным людям 

платить за мельничную поделку рубль 15 алтын полтрети 
деньги. 

И всего в деревне Тинсарине в Тавсеве старощенье 
Теняково ясашных черемисских семь дворов целых, 5 дво-
ров бе! чети, 76 дворов полудворников, всего дворников и 
дворов без чети и полудворников 88 дворов, а людей в них 
тоже да у них же детей 6 человек обоего ясашных людей 
с детьми 94 человека, а по окладу платить им ясаков на 
год с 49 дворов без чети денег 14 рублев 20 алтын 5 де-

1 Последние 4 полудворника выпали из списка. 
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нег, да хлеба 49 четей без полуосьмины ржи 1 ; 49 четей 
без полуосьмины овса, да за мельничную поделку рубль 
15 алтын полтретья деньги, да с вотчины с бортных ухожьев 
за 35 батманов с четью меду 28 рублей б алтын 4 деньги, 
с 14 меленок колотовок оброчных денег 4 рубли 11 алтык 
3 деньги. 

Тое же деревни Тинсарины 2 Михайлова стращенья Коща-
кова. 

Во дворе Михайло Кощаков с сыном Токманеем пла-
тят с с. в. за четь батмана меду. 

В. д. Иштуган Аляев платит с отцовской вотчины за 
полбатмана меду. 

В. д. Ахтуш Ахшеихов с сыном Яштейкой платят с с. в.-
за полбатмана меду. 

В. д. Яндулка Абызов платят с с. в. за батман без чети 
меду. 

В. д. б. ч. Чюраш Чолкин с Сыном Чуракой платят с 
отцовской вотчины за четь батмана меду да с меленки коло-
товки на речке Обе-серме оброку 10 алтын 2 деньги. 

В. д. б. ч. Гришка Байбузанов с сыном Илбартой пла-
тят с с. в. за полбатмана без получети меду. 

В. д. б. ч. Баймолла Байбузанов с сыном Еменейкой 
платят с Богдановской вотчины Килдушева за четь бат-
мана меду. 

В. д. б. ч. Айтей Семенов с сыном Чанеем платят с с. в. 
за четь батмана меду. 

В п-д. Янбахта Яштуганов платят с с. в. за четь батма-
на меду да с меленки колотовки на речке Обе-серме оброку 
5 алтын. 

В п-д. Байбахта Иштуганов платит с отцовской вотчины 
за четь батмана меду. 

В п-д. Тинеля Тенеев платит с отцовской вотчины за 
четь батмана меду. 

В п-д. Молейба Бузанов платит с с. в. за четь батмана меду. 
В п д. Илтуган Абызов платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-Д. Яшбахта Иштуганов платит с с. в. за четь бат-

мана меду. 
В п-д. Байгус Янгылычев платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-д. Яндеяр Яншихов платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-д. Иртула Абызов платит с отцовской вотчины за 

четь батмана меду. 
1 49 четей без полуосьмины=292 пудам. 
» Позднее деревня называлась 4 Тинсарина, ныне чувашская деревня 

Больш. Хирлеп. Число дворов в 1794 г.—72, в 1866 г.—45. 
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В п-д. Ердула Абызов платит с отцовской вотчины за 
четь батмана меду. 

В п-д. Апкей Абызов платит с с. в. за четь батмана 
меду. 

В п-д. Васка Васкин платит с отцовской вотчины за четь 
батмана меду. 

В п-д. Бехбулат Байбулатов платит с Кочаковской вот-
чины Ахпузанова за полбатмана без получети меду. 

В п-д. Янигеш Аликов платит с отцовской вотчины за 
четь батмана меду. 

В п-д. Тенигеш Янигешев платит с Будеевской вотчины 
Болтаева за четь батмана меду. 

В п-д. Атай Атишев платит с с. в. за полбатмана без 
получети меду да с меленки колотовки на речке Хирлебе1 

оброку 13 алтын 2 деньги. 
В п-д. Чюрапан Байбузанов платит с отцовской вотчины 

за полбатмана без получети меду. 
В п-д. Байдула Байбузанов платит с отцовской вотчины 

за четь батмана меду. 
В п-д. Ахигит Килдишев платит с отцовской вотчины за 

полбатмана без получети меду. 
В п-д. Шигай Тосаков платит с отцовской вотчины Ата-

ева за четь батмана меду. 
В п-д. Тонык Абызов платит с отцовской вотчины за 

четь батмана меду. 
В п-д. Килибей Алдубаев платит с отцовской вотчины за 

честь батмана меду. < 
В п-д Ишпулат Иштуганов платит с с. в. за четь бат-

мана меду. 
В п-д. Килдеяр Тенибяков платит с отцовской вотчины 

за полбатмана без получети меду. 
В п-д. Сарбулат Алибяков платит с отцовской вотчины 

за полбатмана меду. 
В п-д. Тувенек Килдишев платит с отцовской вотчины 

за четь батмана меду. 
В п-д. Ачкей Апкеев платит с с. в. за четь батмана 

меду. 
В п-д. Малучей Байбузацов платит за полчети батмана 

меду. 
В п-д. Тогильда Тавлеев платит за четь батмана меду. 
В п-д. Тотыгыш Маганев платит за четь батмана меду. 
В п-д. Килдеяр Байгучин платит за полчети батмана меду. 
В п-д. Чюреней Алеев платит за четь батмана меду. 
В п-д. Яней Яншихов платит за полбатмана меду. 
Тое ж деревни Михайлова старощенья Кощакова ясаш-

яым людем платить за мельничную поделку 23 алтына 3 день-

1 П о с л е д н и е 4 п о л у д в о р н и к а выпали из списка. 

234 



ти и всего в деревне Тинсарине в Михайлове старощенья 
Кощакова ясашных черемисских 4 двора целых, 4 двора без 
чети, 33 двора полудворников всего дворников и дворов без 
чети, и полудворников 41 Двор, а людей в них тоже, да у 
них же детей 6 человек, обоего ясашных людей с детьми 
47 человек. 

А по окладу платить им ясаков на год с 23 дворов с 
полудвором денег 7 рублев 10 денег, да хлеба 23 чети с 
осьминою ржи1, 23 чети с осьминою овса, да за мельнич-
ную поделку 23 алтына 3 денги, да с вотчин с бортных 
ухожей за 12 батманов без получети меду 9 рублев 16 
алтын 4 денги, да с 3 меленок колотовок оброчных денег 
28 алтын 4 денги. 

По определению Чебоксарской воеводской канцелярии 
велено челобитчикам Чебоксарского уезда Туруновской во-
лости новокрещеным деревни 2 Тинсарины сотнику Игнатию 
Михайлову, деревни 3 Тинсарины старосте Семену Федо-
рову, деревни 4 Тинсарины старосте Ивану Иванову с то-
варыщи из переписной книги 157 и 158 годов на те их 
деревни Тинсарины и тех деревень на ясашные земляные и 
протчие их дачи по их челобитью дать выпись со взятием 
пошлин по указу. 

Того ради сия выпись им и дана августа 14 дня 1748 
году. На подлинной выписи подписано тако: Федор Шахма-
метов. Печатных 75!/2 копейки взяты и в приход записаны. 
По листам приписал Илья Сергеев. Справил по листам же. 
канцелярист Федор Кондавсков. 

(Копия хранится в Научном архиве Чувашского 
научно-исследовательского института языка, ли-
тературы, истории и экономики, том 32^, инвен-

тарный № 6287, стр. 464—489). 

СОКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ ДОКУМЕНТА: 

с с. в. -
В. д. -
В. д. б. ч 
В п-д. -

с своей вотчины 
во дворе 

во дворе без чети 
в полудворе 

1 23 чети с осьминою составляют около 140 пудов. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 • 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

Н. А. АНДРЕЕВ 

Ч У В А Ш С К И Е П О Р Я Д К О В Ы Е Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е 
В С Р А В Н Е Н И И С П О Р Я Д К О В Ы М И Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы М И 

Б У Л Г А Р С К И Х Н А М О Г И Л Ь Н Ы Х Н А Д П И С Е Й 

Чувашский язык в отношении образования порядковых 
числительных среди тюркских языков занимает особое место. 

Чувашские порядковые числительные совершенно отличны 
как от татарских порядковых числительных, так и других 
тюркских языков. Эти числительные в современном чуваш-
ском языке образуются с помощью аффикса -мйш (-мёш), 
-ймаш (-ёмёш), а в татарском языке—с помощью аффик-
са -ынчы (-енче).1 

Ни в одном из тюркских языков нам не удалось обна-
ружить образование порядковых числительных, сходное с 
образованием чувашских порядковых числительных: во всех 
них указанные числительные образуются так же, как в 
татарском языке, с помощью аффикса, имеющего разные ва-
рианты. 

Если обратиться к истории развития формы чувашских 
порядковых числительных, наблюдается следующий путь 
развития этой формы: 

1. В языке имело место употребление количественных 
числительных вместо порядковых. Оно является естествен-
ным следствием развития имен числительных от простых 
форм к более сложным. Пользование количественными чис-
лительными вместо порядковых числительных существовало 
вплоть допоследнего времени в некоторых местах среди чуваш. 
Проф. Н. И Ашмарин писал, что в курмышском говоре чуваш-
ского языка окончания порядковых числительных на -мёш 
не существует, и вместо этой формы пользуются количе-
ственными числительными, например: видё класра вёренет 
„он учится в третьем классе", вид сахат, шёняе „в третьем 
часу", вид пурт орла поранать, таватта шёнке „он жи-
вет через три дома, в четвертом". При этом он в сноске 

•В . Н. Х а н г и л ь д и н . Грамматика татарского языка. Очерки по 
морфологии, Казань, 1954, стр. 130. 
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объясняет, что шне, шёнче из ашне, ашёнче} Смысл это-
го объяснения таков, что йшне, ашёнче является после-
логом, выражающим понятие предлога „«". Здесь количе-
ственные числительные с послелогом шне, шёнче употреб-
лены вместо формы таваттамашёняе „в четвертом". 

2. Образование порядковых числительных идет последо-
вательно от древней формы. Как известно, в древнем чуваш-
ском языке порядковые числительные имели аффикс -йм (-ём). 
Эту форму проф. Н. И. Ашмарин почему-то считает сокращен-
ной и пишет, что „старинная сокращенная форма порядко-
вых числительных, оканчивающихся на „йм, ём", сохрани-
лась в наречных выражениях", и приводит примеры: ви(ём 
кун „третьего дня", таватам кун „четвертого дня", ви(ём 
(ул „в третьем (позапрошлом) годе" тйватйм (ул „в чет-
вертом годе"; видмине „послезавтра" (соб. на третий день), 
тйватмине „через три дня после нынешнего дня" (соб. на 
четвертый день)2. 

Кстати необходимо отметить, что название „сокращенная", 
применяемое Н. И. Ашмариным к форме на -ам (-ём), по 
сравнению с формой на -мёш, неправильно: форма на -ам 
(-ём), как более ранняя, образовалась не путем сокраще-
ния формы на -мёш. Наоборот, форма на -мёш, как более 
поздняя, образовалась от формы на -ам (-ём) с помощью 
аффикса -ёш, о чем проф. Н. И. Ашмарин говорит тут же. 
Он также указывает на сходство между чувашским аффик-
сом -ам(-ём) и окончаниями -ом и -ем числительных имен-
ника болгарских князей (хронологии дунайских болгар), 
где эти окончания представляют собою аффиксы числитель-
ных порядковых.3 

3. В чувашском языке имеются ясные следы, указываю-
щие на существование в нем в прошлом формы порядко-
вых числительных на -ёш, хотя она не является распро-
страненной в настоящее время; например: пёрёш „первый", 
(ёр пёрёш „сто первый"4, дияёш, (ияяёш „седьмой", откуда 
название старинного обряда поминок на седьмой день (по 
другим—на третий день)5: уййх (ияяёшё „седьмой день 
луны"6, тйхйрёш „девятый", откуда: уййх тйххйрёш „де-
вятый день луны, т. е. первая четверть луны"7, саккйрёш 
„восьмой", откуда: уййх саккйрёш „восьмой день луны"8. 

1 Н. И. Л ш м а р и н. Материалы для исследования чувашского язы-
ка. Казань, 1898, стр. 182. 

2 Там же, стр. 181. 
3 Н. И. Л ш м а р и н . Болгары и чуваши. Казань, 1902, стр. 132. 
* Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка, вып. X, стр. 219. 
я Там же, вып. XII, стр. 192, 193. 
е Там же, вып. III, стр. 189. 
7 Там же, вып. Ш, стр. 190. 
в Рукопись Г. Т. Т и м о ф е е в а „ТЗхйр ял" (.Девять деревень"), 

стр. 90. 
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К приведенным примерам близко стоят по значению слова: 
улёмёш ($лмёш) в значении „другой" от улём „впредь, 
после": улёмёш кун „на другой день"1; пудламаш „началь-
ный, т. е. первый" от пудлам „начало", часто употреб-
ляется в выражении: Пудламаш кун давна турамар „В 
первый день сделали то-то". 

Подобное образование порядковых числительных имеет 
якутский язык. В этом языке такие числительные обра-
зуются от количественных числительных с помощью аффик-
са -с,-ыс (-ис, -ус, -ус): икки „два" —иккис „второй", уон 
„десять"—онус „десятый", сиэттэ „семь"—сэттис „седь-
мой"2. 

Аффикс -йш(-ёш) в чувашском языке является аффик-
сом принадлежности 3-го лица, аффиксом выделения из 
группы подобных, а также выполняет словообразователь-
ную роль. Он образует, помимо формы принадлежности 
родственных отношений и имен прилагательных выделитель-
ных от слов, имеющих количественное значение, форму 
числительных с собирательно-выделительным значением: 
иккёш(ё) „двое из них", виддёш(ё) „трое из них", тават-
тйш(ё) „четверо из них" и т. д. 

Несмотря на то, что факты наличия числительных поряд-
ковых на -ёш малочисленны, они могут служить веским до-
казательством существования в прошлом порядковых чис-
лительных на -ёш. В основном указанные числительные входят 
в устойчивые словосочетания, выражающие старинные обычаи 
и ПОНЯТИЯ народного календаря. Эти названия, как видно из 
„Словаря чувашского языка" Н. И. Ашмарина, употреб-
ляются не в одном каком-нибудь месте, а во многих местах 
обитания чуваш, как-то: в Козловском, Вурнарском районах 
Чувашской республики, в бывшем Чистопольском уезде Та-
тарской республики, среди чуваш „ТйхЭр ял" („Девять 
деревень") бывшего Буинского уезда Симбирской губернии 
и др. Правда, современные дичёш, дияяёш, саккарёш, тах-
харёш употребляются самостоятельно, как существитель-
ные, а не как порядковые числительные с последующими 
именами существительными. Несомненно, что эти слова в 
прошлом употреблялись и как определение при имени су-
ществительном. В этом убеждает нас характер выражений: 
уйах дияяёшё, уйах таххарёшё. Эти выражения "в своем 
составе когда-то имели слово „кун", т. е. уйах дияяёш кунё 
„седьмой день луны", уйах таххарёш кунё „девятый день 
луны". 

Надо полагать, что числительные на -ёш, имеющие в 
современном языке собирательно-выделительное значение, 

1 Н. И. А ш м а р и н. Словарь чувашского языка, вып. IV, стр. 13. 
2 Л. Н. Х а р и т о н о в . Современный якутский язык, ч. 1. Якутск,. 

1947, стр. 147- 148. 
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имели в прошлом и порядковое значение. Оно объясняется 
тем, что в чувашском языке эти значения близки: собира-
тельно-выделительные числительные выражают групповое 
выделение, а порядковые—индивидуальное. Нужно учесть и 
то, что числительные с собирательно-выделительным значе-
нием имеют различные формы, например: иккёш, виддёш; 
иккёшё, виддёшё; икёш, видёш\ икёшё, видёшё. Как известно, 
наличие в них аффикса -ё указывает на то, что такие чис-
лительные употребляются самостоятельно. С другой сторо-
ны, числительные иккёшё, виддёшё, образованные от числи-
тельных с самостоятельным употреблением иккё, виддё, 
употребляются также самостоятельно. Возможно, что числи-
тельные икёш, видёш, образованные от числительных, при-
меняемых при именах существительных, употреблялись так-
же при этих именах подобно тому, как в якутском языке. 

Как числительные порядковые на -ам (-ём), так и числи-
тельные на -ёш (-аш) впоследствии, после окончательного 
сформирования порядковых числительных на -мйш (-мёш) и 
собирательно-выделительных числительных на -аш (-ёш), по-
лучили обособление от этих числительных и сохранились: 
первые —в наречных выражениях, а вторые—в устойчивых 
словосочетаниях или как самостоятельные слова. 

4. В дальнейшем развитии форма порядковых числитель-
ных на -ам (-ём) (по Н. И. Ашмарину сокращенная) полу-
чила наращение -аш (-ёш), т. е. две формы соединились 
и образовали форму на -мйш (-мёш), -амйш (-ёмёии\: 
пёрмёш, пёрремёш „первый", икёмёш, иккёмёш „второй" 
и т. д. 

Проф. Н. И. Ашмарин полагает, что аффикс порядкового 
числительного -мйш (-мёш) не что иное, как старинный 
-йм (-ём) с прибавлением аффикса принадлежности 3-го 
лица -йш (-ёш), и числительные на -мёш в прежнее время, 
вероятно, употреблялись самостоятельно, без последующего 
имени. Впоследствии первоначальное значение аффикса 
было забыто1. 

Таким образом, в чувашском языке как порядковые 
числительные употребляются или были в употреблении: 
имена числительные количественные, порядковые с аффик-
сом -йм (-ём), числительные выделительные или собиратель-
ные (в современном значении) с аффиксом -ёш и порядко-
вые числительные с аффиксом -мёш. Все эти формы суще-
ствуют в современном чувашском языке, хотя некоторые из 
них имеют несколько иное значение по сравнению с прежним. 

Интересно проследить путь развития чувашских поряд-
ковых числительных по письменным источникам с древних 

1 Н. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского язы 
ка, стр. 181-182. 
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времен, но для этого мы не имеем в самом чувашском язы-
ке таких источников. В этом отношении весьма ценным 
источником являются эпиграфические памятники древних 
волжско камских булгар, относящиеся к XIII и XIV векам. 
Как известно, ученые Ю. Клапрот, И. Березин, X. Фейзха-
нов, Н. И. Ашмарин, Н. Ф. Катанов, С. Е. Малов и другие 
при расшифровке текстов булгарских намогильных надпи-
сей обнаружили в них среди арабских слов целый ряд чу-
вашизмов. 

Эти чувашизмы булгарских эпиграфических памятников 
содержат в себе собственные имена, сходные с чувашскими 
языческими именами, нарицательные имена и имена числи-
тельные. 

Транскрипция Передача рус- ^ е Т Значение 
источника скими буквами ч у в а ] Р с л о в а ^ с д о в а слов 

Ц,.I 

л * . 

хир хбр кыз дочь, де-
вушка 

авл ывал, ул Ул сын 
айх оййх ай месяц 
джал ?ул, дал яшь год 

(ср. кйдал) 
белук палйк, палкй билгэ знак 
аирня \ 
куан ) 
туату 
алт, алты 
джиат, 
джити 

эрне кун\ 
арня кон ) 
тйватй дурт 
улт, ултй алты 
дит (ср.?ит-
мбл), диче жиде 

жомга кон пятница 
четыре 
шесть 
* 
семь 

Л 
У -

* 

Кроме числительных количественных в этих памятниках 
содержатся порядковые числительные. В этих числительных, 

с(а)кр сакйр сигез восемь 
тхр, тухур тйхйр тугыз девять 
ван вун, вон ун десять 
джрм, джи-
рим дирём егерме двадцать 
вутур ватйр утыз тридцать 
ал, алу ал, алй илле пятьдесят 
сакр ван сакар вун сиксэн восемьде-

(вон) сят 
тухур ван тйхйр вун туксан девяносто тухур ван 

(вон) 
йбз джюр ?ёр, ?бр йбз сто 
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носящих чувашские черты, наблюдаются весьма яркие сход-
ства как в отношении употребления количественных числи-
тельных вместо порядковых, так и в отношении форм по-
рядковых числительных. 

Во-первых, в текстах одних эпитафий в датах вместо 
числительных порядковых употреблены количественные чис-
лительные, как в курмышском говоре чувашского языка, 
например: Л » джиат джюр алу сакр 
джал (дичё дёр ала сакЗр дол) „семьсот пятьдесят восемь 
(восьмой) год" (хиджры); ЦЬ» ЛР: джиат 

о 
джюр вотор джал2 (дичё дёр вйтйр дол) „семьсот тридцать 
(ый) год"; Л». с ^ ^ джиат джюр джирим 
джиат джал (дич(ё) дёр дирём дич дол) „семьсот двадцать 
семь (седьмой) год". 

Вторая группа эпитафий содержит порядковые числитель-
ные с аффиксом -м. Например: Л=-
алты джюр тохур ваним джал4 (олта дёр тЭхЭр вонЗм дол) 
„шестьсот девяностый год"; ван сакрм 
кон (вон саккйрйм кон) „восемнадцатый день"6; 
Л » джиат джюр джирим туатм джал6 (дич дёр 
дирём тЗватйм дол) „семьсот двадцать четвертый год"; ^ 
С/'^5" джирм туатм кон (дирём таватам кон) „двад-
цать четвертый день"; иЦ- джиат джюр 
ван джиатм джал (дич дёр вон дичём дол) „семьсот сем-
надцатый год"7. 

Далее, в текстах третьей группы эпитафий имеются поряд^ 
ковые числительные с аффиксом -ш. Например: с ^ - ^ 

с г 3 ' - ^ О-'з- алты (джю)р сикер ван джиатыш 
джал8(олта дёр сакйр вон дичёш дол) „шестьсот восемьдесят 
седьмой год". 

Надгробный памятник из села Архангельского, Ульянов-
ской области, содержит в тексте такую дату: 

1 .Эпиграфика Востока". VII, 1953, стр. 28, на памятнике XIV в. из 
с. Б. Нырсы Тюлячинского района ТАССР. 

1 Н. Ф. К а т а н о к . Чувашские слова в болгарских и татарских 
памятниках. Казань, 1920, стр. 7. 

з Там же, стр. 11. 
* Сб .Происхождение казанских татар", Казань, 1948, стр. 100—101. 
5 Н. Ф. К а т а н о в. Чувашские слова в болгарских и татарских па-

мятниках, стр. 9. 
» Там же, стр 9. 
| Н И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши, стр. 88. 
8 Сб. .Происхождение казанских татар", стр. 100. 
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Л » ^^оЛ ^[(3.] ' джиат джюр [ва]н алтыш джал (дич дер 
[во]н олтйш дол) .семьсот шестнадцатый год". 

Памятник из с. Болгар, описанный И. Березиным, имеет 
следующую дату с порядковым числительным: 
01а. Л джиат джюр джирим икиш джал (дич дёр 
дирём икёш дол) „семьсот двадцать второй год". 

Памятник на могиле Ахмеда на берегу озера Кабан, у 
архиерейской дачи, содержит такое числительное: ,̂ -ЫТ 

Эту дату И. Марджани читает „шестьсот шестидесятый 
год". Член-корреспондент Академии наук СССР С. Е. Ма-
лов высказывает сомнение в правильности чтения этой даты, 
но им не указывается, каково должно быть правильное 
чтение. Как кажется, здесь должно быть: ^ ^ ^ Ь ) ! 

тогда чтение будет: алты джюр ван алтыш джал 
(олта дёр вон олт&ш дол), т. е. шестьсот шестнадцатый год, 
иначе наличие О Ь среди „сотен" и „единиц" ничем невоз-
можно объяснить. 

Четвертая группа эпитафий содержит порядковые числи-
тельные с аффиксом -нш (-мёш). Напр.: ^ ^ 

с г ^ / джиат джюр джиримниш джал, 
мухаррем айхи икиниш кон (дич дёр дирёммёш дол, мухар-
рем ойхи иккёмёш кон) „семьсот двадцатый год месяца му-
харрема второй день"4. 

Н. И. Ашмарин по поводу надписи, заключающей числи-
тельные из последнего примера, писал: „В этой надписи 
интересны болгарские порядковые числительные 
двадцатый, и второй; так как на других болгар-
ских надписях эти числительные охарактеризованы другим 
аффиксом ^ (м), а не то можно предполо-
жить, что в болгарском языке того времени существова-
ли местные говоры, отличающиеся один от другого мест-
ными особенностями"5. 

Далее он пишет, что „в чувашском языке окончания о 
порядковых числительных являются в формах: йм, ём, ын, 
о 
эн, ймйш, ёмёш..., при этом две последние формы пред-
ставляют собою вторичные образования из двух первых, 
получившиеся с помощью прибавления суф. 3-го лица „аш, 
ёш" (см. „Материалы для исследования чувашского языка", 

1 „Эпиграфика Востока", VII, 1953, стр. 28. 
а Там же, V, 1951, стр. 94. 
3 Гам же. 1, 1947, стр. 42. 
4 Н. Ф. К а т а н о в . Чувашские слова в болгарских и татарских па-

мятниках, стр. 9; Н. И. А ш м а р и н. Болгары и чунаши, стр. 90. 
8 Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши, стр. 90. 
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стр. 181, 368). Таким образом, болгарское числительное 
четвертый, точно соответствует чувашскому таватйм 

(тывадым), болгарское пятый, — чувашскому пиллёкём 
(...)'. Так как вместо аффикса м в порядковых числитель-
ных у чуваш встречается также и н (напр., тйватйм кун— О У о 
тывадым гун и туадын гон, „четвертого дня"), то вме-
сто обычных форм с суфф. 3-го лица: иккёмёш, виддёмёш, 
тЗваттамёш, таваттймаш, таватймаш... —мы могли бы ожидать 
у чуваш также и форм: *иккёнёш (... ), *виддёнёщ(... ), *та-и о о 
ваттйнёш (тываттынэш), которые вполне соответствовали бы 
по их аффиксу вышеприведенным болгарским 

(см. эпитафию № 1 у Березина) и одна-
ко этих форм, насколько я знаю, в современном чувашском 
языке нет, или они не сохранились"2. 

В надписи на могильном камне, находящемся на архие-
рейской даче в Казани, на берегу озера Кабан, обозначена 
дата: ^ Ц ^ ^ -^Л3 алт (джюр) тухур 
ван алт... ш джал (олт дёр тйхйр вон олт...ш дол) „шестьсот 
девяносто шестой год". 

По поводу дешифровки в одной надписи Г. Ахмаровым 
числительного: и Ц »ЬЯ ^ ^ Н. И. Ашмарин пи-
сал: „числительное мне, кажется, следует читать 
^11=)], шестой (срав. а н е ^ У ! , шесть-
десят, потому что в болгарской форме последнего числи-
тельного мы вправе ожидать в конце и (л), а не ^ (ш), 
как и в современном чувашском языке, где вместо обще-
тюрк. алтмыш мы видим утмйл, отмЗл"4. 

Итак, из сравнительного рассмотрения форм чувашских 
порядковых числительных с такими же числительными бул-
гарских эпитафий устанавливается их сходство как в обра-
зовании, так и в употреблении. Если расположить формы 
числительных по группам в восходящей последовательности 
дат рассмотренных эпиграфических памятников, получается 
следующая картина: 

1) аффикс -м имеют памятники с датами 693, 705, 715, 
717, 724, 725 гг.; 

2) аффикс -ш имеют памятники с датами 616, 687, 696, 
716, 720, 722 гг.; 

3) аффикс -нш ( мш) имеют памятники 696, 706, 720 гг.; 
1 Отточиями здесь указаны слова, пропущенные по техническим 

условиям. 
3 Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши, стр. 91. 
з Н . Ф. К а т а н о в. Чувашские слова в болгарских и татарских па-

мятниках, стр. 10. 
* Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши, стр. 96. 
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4) без аффикса, т. е. с количественными числительными, 
памятники 616, 680, 700, 704, 707, 708, 710, 714, 718, 719, 
720, 722, 725, 727, 730, 733, 738, 758 гг. 

Все эти булгарские памятники с чувашизмами в основ-
ном являются более древними, чем эпиграфические памят-
ники, содержащие кипчако-татарские слова. Основными 
леетами сосредоточения эпиграфических памятников булгар-

ской эпохи (XIII—XIV вв.) являются районы Закамья, к югу 
от реки Камы до реки Зай на востоке, и южной части 
Предволжья. Характеризуются они в своей основной массе 
малыми размерами, упрощенной техникой обработки, отсут-
ствием орнаментации, шрифт письма на них куфический. 
Эти памятники как по времени появления, так и по технике 
обработки и художественному оформлению представляют 
первый стиль, их диалект также является первым. 

Эпиграфические же памятники с татаризмами (вернее 
кипчако-татаризмами) появляются несколько позже, в пер-
вой четверти XIV века, и относится к этому веку неболь-
шое число. Они имеют такие даты: 702, 703, 711, 757 и др. 
Памятники XV—XVI веков в основном распространены в 
более северных районах Татарской республики. Они отли-
чаются большой величиной, тщательностью отделки, бога-
тым художественным оформлением, шрифт художественно 
каллиграфический (сулюс). Заказчики таких плит, как пола-
гает археолог Н. Ф. Калинин, очевидно, принадлежали к 
людям весьма состоятельным, к представителям верхушки 
феодального общества. Стиль этих памятников по времени 
появления и по технике обработки материала—вторичный, 
более поздний, поэтому он является вторым стилем. Точно 
также и элементы татаризма в них предстают фактами 
второго диалекта. Татарские эпиграфические памятники 
XV— XVI веков составляют результат развития казанско-татар-
ской культуры, сменившей булгарскую, более древнюю. 
Поэтому утверждение о том, что булгарские эпиграфиче-
ские памятники XIII—XIV веков с чувашизмами являются 
памятниками второго стиля и элементы языка в них „вто-
рым диалектом"1, а памятники с кипчакско татарскими эле-
ментами—первым стилем, не выдерживают никакой критики. 

В языке носителей казанско-татарской культуры элемен-
ты булгарского языка постепенно вытесняются, и их место 
занимают кипчакско-татарские элементы. Так, в первой 
четверти XIV века в эпиграфических памятниках появляются 
кипчакско-татарские элементы языка, со второй половины 
этого века из эпиграфических памятников булгарские эле-
менты с так называемыми чувашизмами вытесняются. 

1 Сб. .Происхождение казанских татар", стр. 96—104; .Эпиграфика 
Востока', V, стр. 92. 
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В булгарском языке до развития в нем кипчакско-татар-
ского наслоения формы числительных были сходны с чис-
лительными современного чувашского языка. В то же вре-
мя ме^кду формами числительных современного татарского 
языка и булгарского языка нет тех сходств, которые обна-
руживаются в булгарском и чувашском языках: татарский 
язык не воспринял форм булгарских порядковых числитель-
ных. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

И. П. ПАВЛОВ, 
кандидат филологических наук 

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДВУХ 
Д Е Е П Р И Ч А С Т Н Ы Х А Ф Ф И К С О В В Ч У В А Ш С К О М Я З Ы К Е 

Чувашский язык по своему грамматическому строю и 
основному словарному фонду относится к тюркской группе 
языков. Но он отличен от других тюркских языков своими 
специфическими особенностями грамматического строя и 
основного словарного фонда. 

Задача языковедов—исследовать каждую особенность и 
тем самым подойти к определению внутренних законов раз-
вития чувашского языка. 

I. 

Специфическими в грамматике чувашского языка являют-
ся два деепричастных аффикса, близкие друг к другу по 
звуковому составу. Это—аффиксы -са(-се) и -сан(-сен). 
Ср. кайса, килсе; кайсан, килсен. 

Деепричастий, образованных при помощи подобных аф-
фиксов, нет ни в одном из тюркских языков. Но зато в 
соседнем с чувашским языком удмуртском языке есть дее-
причастный аффикс, сходный по звуковому составу с чуваш-
ским деепричастным аффиксом -са(-се). Например: Удар-
ник трос ужаса, трос ужудун басьтэ „Ударник, много 
работая, много и получает" Поэтому никто из языковедов 
не допускал мысли, что деепричастный аффикс -са(-се) в 
чувашском языке является аффиксом тюркского происхож-
дения. С легкой руки финноугриста академика Ф. И. Виде-
мана2 языковеды стали утверждать, что а [)фикс -са(-се) 
чувашами заимствован из удмуртского языка. Так утверж-
дал автор исследования пермских заимствований из чуваш-

1 Пример взят из книги С. П. Жукова .Учебник удмуртского языка 
для русских ФЗО и ШКМ", Ижевск, 193 5, с 110. 

а Р. I \ У | е ( ] е ш а п п . Огашшпик йег ЗурНпПзекеп ЗргасНе шИ Вегиск-
51сЬН^ип^ ШгегБ1а1ек1е илс1 «Лез ШоЦа^зсНеп, 51.-Р., 188-4, стр. 178—=179. 
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ского языка финноугрист Урье Вихман \ такое же мнение 
зафиксировано и в трудах профессора Н. И. Ашмарина 2 и 
профессора В. Г. Егорова 3. 

Что касается деепричастного аффикса -сан(-сен) или 
-сассйн (-сессён), то его считают языковеды вторичным 
деепричастием, образованным на основе сочетания упомяну-
того деепричастного аффикса -са(-се) с послелогом сун 
„после" 4. 

Но факты самого чувашского языка, а также факты 
других тюркских языков, говорят против выдвинутых 
•утверждений как о происхождении деепричастного аффикса 
•са(-се), так и о происхождении деепричастного аффикса 
-сан(-сен). 

В настоящей статье не прослеживается исторический ход 
развития упомянутых деепричастных аффиксов, ибо нет 
древних памятников чувашского языка, а лишь ставится 
цель показать, что эти аффиксы восходят к древнетюрк-
скому причастному аффиксу -сар(-сйр), который имеет сход-
ные черты с ними в фонетическом, грамматическом и семан-
тическом отношениях. 

В числе работ общетюркологического порядка по дан-
ному вопросу имеется довольно обстоятельная статья 
Н. А. Баскакова 5. К сожалению, в ней данные чувашского 
языка не привлекаются для сравнения. Между тем, деепри-
частные аффиксы -са(-се) и -сан(-сен), как и многие спе-
цифические формы чувашского языка, представляют значи-
тельный интерес, их свойства помогли бы выявить еще ряд 
особенностей условной формы на -са(-се) в других тюркских 
языках. 

2. 

Этимология деепричастного аффикса -са(-се) устанав-
ливается главным образом на основе данных самого чуваш-

1 Ш. Ш 1с Ь 1п а п п В|'е {зсЬимазз/асНеп ЬеНпмдг(ег 1п с/еп Реггш'ксйел 
ЗргасЬеп. М5РО, XXI, 1ЮЗ, НеЫп^огз, стр. 154. 

8 Н. И Ашмарин. Материалы для исследования чувашского языка, 
Казань, 1898 стр. 313—314. 

' В Г Е г о р о в Современный чувашский литературный язык в срав-
нительно-историческом освещении (докторская д т сертация). Чебоксары, 
1948, стр 481 

4 Н. И. З о л о т н и ц к и й . Особенности чувашского языка, завися-
щие от изменения и выпуска гортанных звуков. „Уч. записки Казанского 
ун-та", Казань, 18/7, стр. 582; А. И. Д о б р о л ю б о в . Ознакомление 
с фонетикой и формами чувашского языка посредством разбора и пере-
вода оригинальных чувашских статей (под. ред. Н. И. Золотницкого). 
Казань, 1879, стр. 17 Н. И. А ш м а р и н . Материалы..., стр. 314; 
В. Г. Е г о р о в . Указ. соч., стр. 485. 

6 Н А. Б а с к а к о в . К вопросу о происхождении условной формы 
на -са(-се) в тюркских языках, сб „Академику В. А. Гордлевскому 
к его семидесятилетию". М., 1953, стр. 35—63. 
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ского языка, его диалектов и отчасти древнетюркских пись-
менных памятников. 

Вескими основаниями для утверждения о происхождении 
деепричастной формы на -са(-се) из древней причастной 
формы на -сар(сйр) являются следующие факты. 

Во-первых, деепричастие на -са(-се) в диалекте вирьял 
выступает не только в функции обстоятельства, но и в функ-
ции сказуемого простого предложения. В литературном же 
языке, а также в диалекте анатри, в функции сказуемого 
простого предложения выступает не деепричастие на -са(-се), 
а причастие на -на(-нё). Ср.: 

В д и а л е к т е в и р ь я л : Вал ёлёк пирнь (перн) патра 
пор не а. 

В л и т е р а т у р н о м я з ы к е : Вал ёлёк пирён патра 
пуранна. 

П е р е в о д : Раньше он жил у нас. 
Еще пример: 

В д и а л е к т е в и р ь я л : Эсё карал Шопашкарта 
поле а-и? 

В л и т е р а т у р н о м я з ы к е : Эсё карал Шупашкарта 
пулна-и? 

П е р е в о д : Был ли ты в этом году в Чебоксарах? 
Такой факт дает возможность предполагать, что -са(-се) 

в древнем чувашском языке употреблялся как аффикс при-
частия. Причастие могло переходить в деепричастие от 
частого употребления его перед глаголом и редкого упо-
требления перед именем. Возможность перехода древнетюрк-
ского причастия на -сар(-сар) в деепричастие имелось 
еще в VIII в. Известный тюрколог П. М. Мелиоранский, 
исследовавший „Памятник в честь Кюль Тетина" (732 г.), 
вследствие отсутствия явных признаков причастия форму 
на -сар(-сйр) относил к деепричастиям К 

Во-вторых, при употреблении с аффиксом отрицания 
деепричастие это имеет форму, очень близкую с древнетюрк-
ским аффиксом -сар(-сар). Например: 

кала-са, „говоря, сказав"—кала-ма-сар „не говоря, не 
сказав"; пёл-се, „зная, узнав *-пёл-ме-сёр, „не зная, не 
узнав"; Ср. предложения: 
а) Из „Памятника в честь Кюль-Тегина. Большая над-

пись": Уза танср! басмасар, асра ]1р таНнмасар, турк будун, 
Шн<Лн тбрунсш каы артаты? „Когда Небо вверху не давило 
(тебя), и Земля внизу не разверзалась (под тобой), о тюрк-

1 П. М. М е л и о р а н с к и й . Памятник в честь Кюль -Тегина. ЗВОРАО, 
т. XII, вып. И-Ш, 1!"99, стр 84—85. 90; е г о ж е, Рецензия на „О ьп иссле-
дования урянхайского языка. К., 1905', ЗВОРАО, т. XV, 1904, с. 157—158. 
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ский народ, кто мог погубить твое государство (твой пле-
менной союз и законную власть над тобой)?" 1 

б) из чувашской художественной литературы и фольк-
лора: 

Мён динчен каладчар-ха ёнтё вёсем, вйрдй динчен, 
дбронтри ыва>ёсен динчен каладмасйр? (К. Т у р х а н . 
Йймраллй ял, 164) „О чем же они могут беседовать, если 
не беседовать о войне, о сыновьях, находящихся на фронте?" 

Кунта юрламасйр йдта. юрлас, 
Пур-пур хана пёрле пур чухне (Н. А ш м а р и н . Словарь 

чувашского языка, IX, 295). 
.Где же петь, если не петь здесь, 
Когда все гости находятся вместе". 
$ын (упмасйр пит дамарти кйвакармастъ (Н. Аш-

м а р и н . Ваттисем калана сЗмахсем, № 88^) „На щеке не 
будет синяков, если человек не ударит (по ней)". 

В существующей лингвистической литературе отрица-
тельной формой чувашского деепричастия на -са(-се) счи-
тается комплекс двух аффиксов— -ма+-сйр (-ме-\--сёр). 

Профессор В. Г. Егоров в своей работе „Современный 
чувашский литературный Я1ык" вслед за А И. Добролю-
бовым и проф. Н. И. Ашмариным состав этого комплекса 
расшифровывает следующим образом: .Слог -уа, -ме—аффикс 
супина, а -сэр, -сёр—словообразовательный аф(зикс со зна-
чением не, без; вуламасар— не читав, не прочитав, не читая; 
шухашламисар ан кала -не подумав не говори"2. 

Такую расшифровку -масйр (-месёр) трудно принять за 
действительность, ибо В. Г. Егоров заменяет оба аффикса 
омонимичными аффиксами, которые ни в каком отношении 
не могли быть связаны с деепричастным аффиксом -са(-се): 
аффикс отрицания -ма(-ме) заменяет аффиксом супина, а 
аффикс деепричастия -сар(-сёр) - аффиксом отрицания; 
имен (ср., в других тюркских языках при именах употреб-
ляется послелог-аффикс сыз „без"). 

В форме вуламасар „не читая, не читав, не прочитав" 
естественнее видеть в качестве аффикса отрицания не 
-сар(-сёр), а ма(-ме), ибо как личные, так и неличные 
глаголы в чувашском языке (а также в других тюркских 

ма( мае и\ языках) принимают показатель отрицания ( > ) 
ме \ мес / 

Ср. чувашские формы: 
вула-ма-ре „он не читал" форма прошедшего времени^ 
вула м-ё-ччё „он не стал бы (не хотел бы) читать"— 

форма желательного наклонения; 
» С. Е. М а л о в . Памятники древнетюркской письменности. М.—Л. 

1951, стр 30, 39. 
3 В. Г. Е г о р о в . Указ. соч., стр. 482; см. также А. И. Д о б р о л ю -

б о в . Указ. соч., стр. 19—20; Н И. А ш м а р и н . Указ. соч., стр. 302. 
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вула-м-ин „пусть не ч и т а е т " — ф о р м а у с т у п и т е л ь н о г о нак-
клонения; 

вула-ма-сан „не прочитав, если не читать, когда не 
читал и т. д . " — ф о р м а деепричастия; 

вула-ма-н „не читавший"—форма причастия. 
г, л-л. жа/ мае \ В Чувашском языке, кроме аффикса { :>-му по-

Л Ь 6 V ^ С / 

казателем глагольного отрицания могут быть и частицы ан и 
мар. Например: 

ан вула „не читай" 1 , 
вулам мар „дай, я не прочту") ~ Ф ° Р м а повелительного 

наклонения; 
вуламалла мар „невозможный читать" —форма при-

частия. 
Об этом же говорит аффикс отрицания -ма(-ме), упо-

требляемый глаголом давнопрошедшего времени, образо-
ванным от деепричастия на -са(-се) и недостаточного глагола 
и-. Ср. вуласаттам „я тогда читал", вуламасаттам „я 
тогда не читал"; вуласаттан „ты тогда читал"; вулама-
саттан „ты тогда не читал". 

Инфинитив же (по терминологии В. Г. Егорова, супин) 
никогда не принимает аффикса -сйр(-сёр), при отрицании 
действия с ним употребляется только частица мар. Напри-
мер: чал дырма мар, вулама та пёлмест „он не только 
писать, но и читать не умеет"; вал сана дырма мар, вулама 
хушрё „он велел тебе не писать, а читать". 

Отсюда становится вполне ясным, что -сйр(-сёр) не 
может быть аффиксом отрицания действия глагола. Его 
можно признать не чем иным, как аффиксом-реликтом. 

На вопрос о том, почему именно с аффиксом отрицания 
рассматриваемое деепричастие употребляется в реликтовой 
форме, пока трудно ответить. Но такое двоякое примене-
ние неличных форм в зависимости от аспекта для чуваш-
ского языка, повидимому, в какой-то степени закономерно. 
Например, при употреблении аффикса отрицания причастие 
прошедшего времени и причастие настоящего времени 
приобретают несколько иную форму. Ср.: 

Причастия Положительный 
аспект 

Отрицательный 
аспект 

Причастие прош. вр. 
Причастие наст. вр. 

вула-нй .читавший" 
вула-кан .читающий" 

вула-ма-н .не читавший" 
вула-ма-н .не чи г ающий" 

Интересно, что в обоих случаях при употреблении аф-
фикса отрицания аффиксом причастий становится -я (вместо 
-на и -кан). 
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Причина выпадения конечного звука -р из аффикса 
-сар(-сар) в положительном аспекте пока неизвестна1. Можно 
полагать, что этот звук выпал по тем же причинам, как и 
в других тюркских языках при образовании условного накло-
нения. 

Редуцированность гласного в чувашском деепричастном 
аффиксе -сар(-сёр) получилось, вероятно, от постановки 
ударения не на последний аффикс слова, а на предпослед-
ний, т е. на аффикс отрицания. 

Сравнительно такое же явление наблюдается, например, 
в хаккасском языке: 

О л килбёзе, мин парыбызарбын „Если он не придет, то 
я не пойду". 

В слове килбезе ударение падает на аффикс -бе. 
В чувашском языке деепричастие на -са(-се) в положи-

тельном аспекте употребляется большей частью для выра-
жения последовательности действия и для выражения спо-
соба или образа действия, а также в качестве компонента 
сложного глагола В этом отношении значения и функции 
деепричастия на -са(-се) в основном совпадают со значе-
ниями и функциями деепричастия на -ыб (-иб) других тюрк-
ских языков. Примеры на употребление деепричастия на 
-са(-се): 

ьтанцирен тухса, чугун дул урла кадрамар (С. Эл-
к е р Вутпа дулам витёр, 177) „Выехав со станции, мы 
переехали через железную дорогу". 

Палатара та харлаттарсах дывараддё (К. Г1 а й-
р а ш. (^ул динче, 106) „И в палате спят, храпя". 

имунпа Кушиле мучи питё тпуслашса кайрёд (Хв. Уяр. 
Сукмак, 32) „Семен и дед Кужиле подружились крепко" 
{доел.: „по фужившись, пошли ). 

Из исследований академика В. В. Радлова 2 и некоторых 
других тюркологов известно, что древнетюркское причастие 
на -сар(-сйр) выражало в основном условное значение. 

Поэтому интересно отметить, что и деепричастие на 
-са(-се), употребляясь в отрицательном аспекте, может выра-
жать условное значение. Примеры: 

Йывар выртать вёт-ха вал, дывйратмаейр адтан 
трстёр? (К. П а й р а ш . (^ул динче, 69) „Ведь он сильно 
болеет; если не усыпить, как он стерпит?" 

Мархва хуйхармаейртата нам хуйхартпр?(Д. Ч а л -
д у н . Вйрда калавбеем, 116^ „Кто же будет горевать, если 
не Марра?" 

1 Ср. выпадение р из корней глаголов пыр, к^р, пер, пар, хур, йёр 
и др. (пымас-т-йп, пы-м-йп и т. д.). Причина выпадения р также 
неизвесп на 

* Ш. К а а 1 о ! ! . 01е аНШгИзсЬеп ЛпзсЬгШеп ёег Моп§о1еь Ыеие 
•Ро1ее, 1847, стр. 108-113. 
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Этого значения деепричастие на -ыб(-иб) в других 
тюркских языках не имеет. 

Выражение условного значения деепричастием на -са(-се) 
является третьим по счету не менее убедительным фактом, 
говорящим о происхождении его аффикса из древнетюрк-
ского аффикса -сар(-сйр). 

Все вышеизложенное приводит нас к выводу, что дее-
причастный аффикс -са(-се) не является заимствованным из 
удмуртского языка, а является аффиксом, развившимся на 
чувашской почве из древнетюркского причастного а4фикса 
-сар(-сйр). 

Удмуртская деепричастная форма на -са и чувашская 
деепричастная форма на -са(-се) не имеет никаких общих 
корней образования. По мнению специалиста удмуртского 
языка П. Н. Перевощикова, удмуртская форма на -са пред-
ставляет сложное образование, состоящее из компонентов 
с-\-а. Первый из них сохранился в отдельных отглагольных 
именах. Второй компонент, т. е. звук а, восходит к аффиксу 
обладания. Сочетания типа тодыса гожья „зная пишет" 
имело значение „со знанием пишет" 1. 

То, что значение и синтаксические функции чувашского 
деепричастия на -са(-се) и деепричастия на -ыб(-иб) дру-
гих тюркских языков в большинстве случаев совпадают, 
говорит о наличии более или менее общих путей развития 
деепричастий в родственных языках, хотя аффиксы их не 
имеют общего происхождения. 

3. 

Относительно аффикса -сан(-сен) в чувашском язы-
кознании существует мнение, что этот аффикс образует 
условное наклонение2. Поэтому прежде чем говорить о 
происхождении аффикса -сан(-сен), надо рассмотреть воп-
рос, действительно ли имеется в чувашском языке указан-
ное наклонение. 

* * : * 

Известно, что для выражения действия со значением 
условия и времени в большинстве тюркских языков исполь-
зуется условное наклонение, и оно, как указывают авторы 

1 О докладе П. Н. Перевощикова .Деепричастия на -са в удмурт-
ском языке" см. статью К. Е. Майтинской „Изучение финно-угорских 
языков" в журнале „Вестник Академии наук СССР", № 7, 1954 стр. 101. 

> Р. И Ц а п л и н а . Говор средней части Ишлейского района Чуваш-
ской АССР (кандидатская диссертация). М., 1948, стр. 102—ЮЗ, В Г . Е г о -
р о в . Современный чувашский литературный язык в сравнител! но-исто-
рическом о вещении (автореферат докторской диссертации). Чебоксары, 
1951, стр. 29 - 3 0 . 
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некоторых грамматик имеет два времени: настоящее и 
прошедшее. 

Так, настоящее время условного наклонения образуется 
от основы глагола с присоединением к ней аффикса услов-
ного наклонения -са(-се, -за, -зе\, восходящего, по об-
щему мнению тюркологов, к древнему аффиксу-сар(-сйр). 
И при спряжении глагол принимает аффиксы принадлеж-
ности. 

Например, спряжение узбекского глагола ёз- „писать" в 
настоящем времени выглядит так: 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

1 л. ёз-са-м „если я (на)пишу" 
2 л. ёз-са-нг 
3 л. ёз-са 

ёз-са-к „если мы (на)пишем" 
ёзс а-нг-из 
ёз-са-лар 

Прошедшее время образуется от основы настоящего 
времени условного наклонения с присоединением к нему 
недостаточного глагола и- „быть". 

В современном чувашском языке выражение условного 
значения, в отличие от других тюркских языков, носит 
своеобразный характер. Если в остальных тюркских языках 
при спряжении глагола в условном наклонении выражается 
и время, и лицо, и число, то этих перечисленных категорий, 
специально выраженных аффиксами, в чувашском языке 
совершенно нет. В нем условное значение передается аф-
фиксом -сан(-сен), напоминающим аффикс 2-го лица ед. ч. 
условного наклонения родственных (тюркских) языков, но 
аффикс -сан(-сен) и его вариант -сассйн(-сессён), присое-
диняясь непосредственно к основе глагола, после себя, кроме 
усилительных частиц и недостаточного глагола -чё (от и-
„быть"), никаких других грамматических показателей не 
принимают. Например: 

ил-сен (ил-сессён) „если я возьму (беру), если ты..., 
когда я взял(брал), когда ты..."; 

вула-сан (вула-сассан) „если я прочту (читаю), ес-
ли ты..., когда я прочитал (читал), когда ты.." 

1 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика башкирского языка. М.—Л., 
1948, стр. 166—170; А. Н. К о н о н о в . Грамматика узбекского языка. 
Ташкент, 1948, стр. 188 -194. 

эпё 
ЭСё 
вал 
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ил-сен (ил-сессён) „если мы возьмем (берем), если 
ты..., когда мы взяли (брали), когда вы...*; 

вула-сан (вула-сассан) „если мы прочтем (читаем), 
если вы.., когда мы прочли (читали), когда вы..." 

Ввиду отсутствия нербходимых признаков спряжения 
невозможно считать -сан(-сен) и -сассйн{-сессён) аффиксом 
условного наклонения. 

. . . . санI сассан Целесообразнее назвать форму на - — — деепри-
свн\ свссвн 

частной формой, ибо, как и все деепричастные формы, она 
по лицам, числам и временам не изменяется, самостоятельно, 
как правило, не употребляется и в предложении выступает 
в качестве обстоятельства Ч 

* * 

По поводу происхождения этой формы в докторской 
диссертации В. Г. Егорова утверждается, что она образо-
валась „из деепричастия на са, -се и аффикса -сан, вос-
ходящего к тюркскому послелогу сун—после, за. Форма 
на -сасс&н имеет книжный характер, в разговорном языке 
предпочитается форма на -сан, -сен" 2. 

Едва ли можно согласиться с таким утверждением, так 
как, во-первых, и аффикс -са(-се), и послелог сун по проис-
хождению не являются чувашскими, во-вторых, сочетание 
деепричастия с послелогом в тюркских языках не считается 
закономерным явлением. 

Тут же надо отметить, что в настоящее время форма 
на -сассйн ( сессён) применяется как в книжной, так и 1 

разговорной речи. Ср.: 
Эпё юта кайсассйн, 
Мён тавё-ши Сетнер$? (К. И в а н о в . Нарспи) 
„Если выйдешь за другого, 
Как же твой Сетнер станет жить?" 
Хёвел пйхсассан—кун та ира, 
Хавассан суталатъ тёнче (А. Ё д х ё л . Асла вырйс 

халйхне) 
„Когда солнце светит, тогда и день погожий, 
1 Г. Д. Санжеев, несмотря на то, что в узбекском языке форма на 

-са(-се) спрягается, но ввиду того, что она употребляется лишь в опре-
деленном синтаксическом положении и не может ни склоняться, ни упот-
ребляться аттрибутивно, предлагает назвать ее формой условного дее-
причастия. См. его статью .Спорные вопросы в изучении грамматичес-
кого строя узбекского языка" в сб. .Вопросы узбекского языкознания", 
1954, стр. 4. 

2 В. Г. Е г о р о в. Современный чувашский язык... (докторская 
диссертация), стр. 485. 

эпир 
эсир 
вёсем 
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Весь мир радостно блестит". 
Тулта шансассан, пуртре талап таханса ларна, 

тет „Озябнувши на дворе, сидел в тулупе и в избе" 
(Н. А ш м а р и н . Ваттисем калана сЗмахсем, № 1049). 

Хума индерех хурсассйн, илме дывах пулатъ, теддё 
„Дальше положить—близко взять" (Н. А ш м а р и н . Ватти-
сем каланй сЗмахсем, № 1194). 
<^ырма хёрне ансассйн, „Если спуститься на речку, 
Кули ура йёпенмё? Неужели не намокнут ноги?" 
(Чаваш фольклоре, 64) 

— Е худи курсассйн? 
— У арап-хапарйп хыр тарне. 
— Е хыраму выдсассйн? (Чаваш фольклоре, 130) 
— „А если хозяин увидит? 
— Забер\сь на сосну. 
— А если проголодаешься?" 
Из примеров видно также, что форма на -сассйн(-сес-

сён) употребляется в тех же значениях, которые свойст-
венны форме на сан( сен): выражает или условие, или 
время Оба варианта могут заменять друг друга. Но в сти-
листическом отношении формана сассан(-сессён) несколько 
отличается от формы на -сан(-сен) своим оттенком выде-
ления и подчеркивания действия. 

Состав и происхождение деепричастного аффикса -сан 
(-сен) и его варианта -сассйн(-сессён) мне представляется 
в ином виде. 

Имеется веское основание думать, что форма выражения 
условного значения существовала в чувашском языке с древ-
нейших времен. В пользу этого предположения говорит 
наличие в чувашском и других современных тюркских язы-
ках общего элемента—аффикса -са(-се). Но, как было 
доказано выше, в современном чувашском языке условного 
наклонения нет. Тем не менее есть возможность полагать, 
что в древнем чувашском языке существовало или, в край-
нем случае, начало развиваться условное наклонение, так 
как форманты, употребляемые после -са(-се), оба совпа-
дают с показателями 2 л. ед. чис.: -н является аффиксом 
принадлежности, -сан(-сён)—аффиксом сказуемости. Ср. 
употребление -к с чувашскими глаголами ут „шагать" и 
кёт „ждать": 

ут а-т-йн, кёт-е-т-ён „ты шагаешь, ждешь"; 
ут р-йн, кёт-р-ён „ты шагал, ждал"; 
ут-ан, кёт-ён „ты будешь шагать, будешь ждать"; 
ут-а-т-т-ан, кёт-е-т-тён, „ты недавно шагал, ждал"; 
ут-а-тт-ан, кёт-ё-тт-ён „ты бы шагал, ждал". 
Ср. употребление аффикса сказуемости с узбекским 

глаголом ёз- „писать": 
ёз-а-сан „ты пишешь"; 
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ёз-ган-сан „ты писал"; 
ёз-иб-сан „ты написал, оказывается"; 
ёз-ар-сан „ты напишешь" и т. д. 

Тем более, тюркологи, специально исследовавшие древ-
нетюркские письменные памятники, констатируют, что после 
условной формы на -са(-се) или на -сар(-сар) могут упот-
ребляться и аффиксы сказуемости („Кутадгу билиг", XI в.; 
„Золотой блеск", Х-ХШ вв.), и аффиксы принадлежности 
(в сочинениях Рабгузи, XIV в.). В языке же „тефсира" 
(XIV—XV вв.) условный глагол образовался и тем и дру-
гими способами 

Тот факт, что в современном чувашском языке употребля-
сан сассан ется только Ьорма на , говорит о том, что фор-• г сен| сессён 

ыа 2-го лица условного наклонения применялась говоря-
щими больше форм других лиц, и с течением времени пока-
затель 2-го лица стал выражать все три лица и единственного, 
и множественного числа. Доказательством этому служат 
иословицы и поговорки, которые, как это видно на мате-
риалах многих языков, очень часто строилась и строятся, 
но общему правилу, ко всем лицам. Примеры: 

Мён акатан, равна пуртаратан „Что посеешь, то 
иожнешь". 

Компа яваратан, равна туянатан „С кем поведешься, 
от того и наберешься". 

Также и в пословицах и поговорках, построенных по 
типу условного предложения: 

Пёр кун кай чаллах рёр пулсан, ричё кунлах ракар ил, 
пенё „Поедешь на день, бери запасу хлеба на неделю" 
(Н. И. А ш м а р и н . Ваттисем калана сймахсем, № 755). 

Атсан, ата пулать, пуссан, пушмак пулать, террё 
„Если сделаешь, будет сапог, если сваляешь, будет баш-
мак" (Н. И А ш м а р и н . Ваттисем каланй самахсем, №57). 

В результате стирания различий в выражениях лиц пока-
затель 2-го лица слился с аффиксом -са{-се), и в совре-
менном языке их комплекс воспринимается чувашами как 
единый аффикс. 

Если так можно выразиться, чувашский язык в данном 
случае отказался от категории лица, вернулся к неличным 
глаголам, но в преобразованном виде. 

1 Э. Р. Т е н и ш е в. Грамматический очерк древнеуйгурского языка по 
сочинению .Золотой блеск" (автореферат диссертации), 1953, стр. 11 — 12; 
А. К- Б о р о в к о в . Очерки истории узбекского языка, II, .Советское 
востоковедение", т. VI, 1949, стр. 47—48. 
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Из сказанного выше приходим к выводу, что деепри-
сассан не является производным от дее-сан частие на- сен сессён 

причастия на -са(-се). 
Как деепричастие на -са(-се), так и деепричастие на 

сан\ сассан 
— произошли из одной и той же древней при-сен,\ сссссн 

частной формы на -сар(-сйр), но каждое своим путем: 1) дее-
причастие на -са(-се), образовалось исключительно по осо-
бенностям развития чувашского языка, а именно путем пе-
ремены синтаксической функции причастия; 2) деепричастие 

сан на - — сен 
сассан образовалось вначале согласно особен-сессён 

ностям развития всех тюркских языков, но затем этот про-
цесс принял в чувашском языке специфичный характер: не 
стало условного наклонения. 

Затронутый в статье вопрос нельзя считать решенным 
до конца, его надо продолжать изучать и дальше. 

14. Ученые записки, в. X I V 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

В. Г. ЕГОРОВ, 
доктор филологических наук, 
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З Н А Ч Е Н И Е К А З А Н С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О 
У Н И В Е Р С И Т Е Т А И М Е Н И В. И. У Л Ь Я Н О В А - Л Е Н И Н А 

В Д Е Л Е И З У Ч Е Н И Я И Н А У Ч Н О Й Р А З Р А Б О Т К И 
Ч У В А Ш С К О Г О Я З Ы К А * 

Казанский университет был основан в 1804 г. Русское 
прогрессивное общество смотрело на университет прежде 
всего как на рассадник отечественной науки. Имелось в ви-
ду также и изучение быта, нравов и языка нерусских на-
родностей Поволжья, Покамья и Сибири, приобщение их к 
русской культуре. И Казанский университет в лице своих 
передовых профессоров, а также благодаря своим периоди-
ческим изданиям-„Ученым запискам" и в особенности „Из-
вестиям Общества археологии, истории и этнографии", впол-
не оправдал ожидания прогрессивной русской общественности. 

Университет действительно сделался рассадником отече-
ственной науки и культурным очагом местного края. Из 
стен Казанского университета вышли или работали здесь 
выдающиеся деятели науки, литературы и искусства, изве-
стные научными открытиями мирового значения, как мате-
матики Лобачевский, Чеботарев, Широков, химики. Зинин, 
Бутлеров, Марковников, Арбузов, медики Адамюк-отец, Бех-
терев, Вишневский, монголоведы Ковалевский, Бобровников 
и др. В Казанском университете началась революционная 
деятельность В. И. Ленина, основателя Коммунистической 
партии и Советского государства. 

Целью нашего сообщения является освещение роли Ка-
занского университета в изучении истории и культуры на-
родностей Поволжья, в частности чуваш. Научная помощь 
университета чувашскому народу была многогранна, но мы 
ограничиваем задачи своего сообщения одним только во-

; Сообщение, прочитанное на заседании Ученого Совета Института, 
посвященном 150-летию Казанского государственного университета имени 
В. И. Ульянова-Ленина, 15 ноября 1954 года. 
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просом—указанием заслуг университета в области изучения 
и научной разработки чувашского языка. 

Университетские профессора рано начинают интересо-
ваться чувашами и их языком. Но в первое время к изуче-
нию чуваш они подходили обывательски, работы их носили 
поверхностный, несерьезный характер и стояли далеко от 
науки. Например, в 1827 г. в издаваемом при Казанском 
университете журнале „Казанский вестник" появляется ста-
тья анонимного автора, повидимому, одного из профессоров 
университета, под заголовком „Краткое известие об идоло-
поклонническом заблуждении чуваш, обитающих в Казан-
ской, Симбирской и Оренбургской губерниях". Автор, сооб-
щая некоторые этнографические сведения о чувашах, упо-
минает следующие чувашские слова: кереметпъ—злой дух, 
юмзя—ворожея, яук—жертвоприношение, шайтан, ирих— 
злой дух,вопкьш, эсрел, каська—злой дух, насылающий не-
чаянные болезни: боли в спине, ноге, руке и т. д1. 

В 1829 г. в том же журнале опубликована была статья 
„Известие о чувашах, живущих в Казанской, Симбирской, 
Оренбургской и др. губерниях". Автор несколько пренебре-
жительно относится к чувашам и их языку: „Народ сей,— 
пишет он,—есть одна из отраслей народа финского. Чува-
ши говорят языком самым бедным. В языке их нельзя найти 
ни одного почти отвлеченного понятия. Здесь имеется не-
сколько слов русских, а более татарских... Из чуваш не 
было и нет ни одного купца и ученого4. Они имеют самое 
тупое понятие и рассудок самый ограниченный"3. 

Через два года в „Казанском вестнике" появляется ответ 
на эту статью под заголовком „Замечания на статью „Изве-
стия о чувашах", напечатанную в Казанском вестнике 
1829 г." Автор, по свидетельству проф. К. Фукса, А. П. Аноров, 
недовольный тоном опубликованной в 1829 году рабо-
ты о чувашах, огорченно заявляет, что чувашский язык 
нисколько не странный, а сравнительно бедный, на нем мож-
но выразить и отвлеченные понятия, о чем свидетельствуют 
переводы священных книг, да помимо того,—прибавляет 
он,—кто может требовать от земледельца, из какой бы на-
ции он ни был, понятия об отвлеченных предметах4. 

Чувашский язык время от времени вызывал к себе ин-
терес со стороны профессоров Казанского университета. На-
пример, в первой книжке „Ученых записок" за 1837 г. мы 
находим статью „Библиографическое известие", принадле-
жащую профессору Г. Суровцеву, скрывшемуся под инициа-

1 „Казанский вестник" 1827, ч. 20, кн. V, стр. 46—54. 
2 Хотя в это время ученый чуваш Иакинф Бичурин приобрел уже 

мировую известность как крупный синолог (китаист). 
3 „Казанский вестник" 1829, чч. 25—27. 
* „Казанский вестник", 1831, стр. 278—294. 
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лами С. Г. Статья написана по случаю выхода в свет чу-
вашской грамматики В. П. Вишневского „Начертание правил 
чувашского языка и словарь, составленные для духовных 
училищ Казанской епархии", 1836. Профессор Суровцев 
сравнивает эту грамматику с первой печатной грамматикой 
чувашского языка, опубликованной в 1769 г. под стран-
ным заглавием „Сочинения, принадлежащие к грамматике 
чувашского языка", и высказывает ряд своих соображений. 
Автор, повидимому, принадлежал к реакционной группе 
профессоров. Хотя он на словах стоит за просвещение чу-
ваш, но его отрицательное отношение к тогдашним нерус-
ским народностям ясно проглядывает во многих местах 
статьи, особенно же в ее начальных строках. Здесь он пря-
мо заявляет: „Нужно ли писать правила и грамматики для 
таких языков (как чувашский), изучение которых ничего 
не может прибавить к массе познаний человеческих, на ко-
торых никогда ничего не было писано и которыми говорят 
небольшие остатки племен малозначительных, ничтожных, 
коснеющих исстари в грубом невежестве? Не лучше ли 
предать их совершенному забвению, так, чтобы они, сами 
по себе исчезая, наконец, потерялись, и племена, ими гово-
рящие, слились с главным народом, к которому принадле-
жат? И стоят ли наши инородцы: чуваши, черемисы, морд-
ва, вотяки, зыряне, пермяки и пр. того, чтобы изучали их 
языки? У них нет своей письменности, ни исторической ста-
рины; они не уронили в кассу человечества ни одной мыс-
ли, ни одного факта, который бы делал их заметными в жиз-
ни народной. Недаром Полевой в своей „Истории русского 
народа" о финских племенах говорит, что это стоячая вода, 
запертая в берегах своих; ни один живой проток не вливает 
туда чистых вод своих и не смывает многолетние наплывы 
нечистот. Прозябая на местах, издревле ими занятых, даже 
и ныне могут ли они быть почтены народом, входящим в 
состав нашего гражданского общества? Нимало: это дикие 
сорные травы, растущие по нивам, засеянным животворны-
ми хлебными растениями"1. 

Проф. Казанского университета К. Фукс, бывший в одно 
время и его ректором, также интересовался чувашским язы-
ком. О словарном составе чувашского языка он пишет: „Чу-
вашский язык очень беден. В словаре, предо мною на столе 
лежащем, находится только 1646 слов..."2 Мы не знаем, о 
каком словаре говорит здесь Фукс, но можно предположить, 
что он имеет в виду первоначальный рукописный набросок 

1 „Ученые записки Казанского университета", 1837 г., кн. 1, стр. 
135-138. 

а А. Ф у к с . Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. 
Казань, 1840, стр. 133. 
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словаря Вишневского от 1832 г. У Вишневского в словаре 
при „Начертании правил чувашского языка", изданном в 
1836 г. в качестве только учебного пособия для учеников 
духовных училищ, имеется свыше 3000 чувашских слов. 
Фукс также отмечает наличие в чувашском языке сущест-
вительных и глаголов, происшедших от звукоподражатель-
ных слов (чагак—сорока, корак—ворона, чан—колокол) и 
об образовании сложных слов (Адыл-кось—полынья на Вол-
ге, йиге-хуре—крыса и др.) Он указывает также русские 
слова в чувашском языке: авын—овин, клеме—клеймо, 
кнеге—книга, кёсле—гусли, салат — солод, салдак—сол-
дат и др. По вопросу о происхождении чуваш и их языка 
К. Фукс выдвинул хазарскую теорию. По его мнению, чу-
ваши являются потомками древних хазар. Позднее, в 1880-х 
годах, к этой же теории совершенно независимо от Фукса 
пришел мадьярский ученый Нип{а1уу (см. В1е 11п§егп одег 
Ма^уагеп. Ш1еп, 1881). Замечания Фукса о чувашском язы-
ке в свое время для исследователей были ценны еще тем, 
что он сообщает всю известную ему литературу о чувашах 
и их языке на русском и иностранных языках. 

После появления „Начертания" Вишневского, привлек-
шего к себе внимание Суровцева и Фукса, и другие про-
фессора Казанского университета, как Казембек, Сбоев, Иль-
минский, стали проявлять значительный интерес к чуваш-
скому языку. Мирза Казембек во втором издании своей 
„Общей грамматики турецко-татарского языка" (Казань, 
1846) привлекает к сравнению с тюрскими языками и чу-
вашский язык, подчеркивая некоторые фонетические и мор-
фологические особенности его сравнительно с другими тюрк-
скими языками. Нужно отметить еше, что „Общая грам-
матика" Казембека в 1848 г. появилась в немецком перево-
де и в научном мире вызвала интерес к тюркским языкам. 

Позднее,. в 1852 г., проф. Казембек вновь возвращается 
к чувашскому языку и в письме к редактору журнала „Сов-
ременник" высказывает ряд своих соображений. „На чуваш-
ский язык,—пишет он, —я смотрю, как на совершенно от-
дельный идиом, принявший в свой состав множество тюрк-
ских элементов..." Далее он сильно сожалеет о том, что 
очень мало сделано русскими ориенталистами по исследова-
нию чувашского языка (т. 36, стр. 288—296). 

Сильно интересовался чувашами и чувашским языком 
адъюнкт-профессор по кафедре русской словесности Казан-
ского университета В. А. Сбоев. Его исследование об ино-
родцах Казанской губернии1 считалось в свое время луч-

1 В. А. С б о е в. Исследования об ннородцах Казанской губернии 
Ч. 1. Заметки о чувашах. Казань, 1851 и 1856. 
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шей работой о чувашах и нашло отклик в русских и за-
граничных журналах1. 

В главе XIII своей книги Сбоев трактует о чувашском 
языке. Он правильно относит чувашский язык к тюркским 
языкам, правильно отмечает здесь арабские и персидские 
слова, указывает ошибки, допущенные Вишневским в своей 
грамматике в освещении некоторых фактов чувашского язы-
ка, и перечисляет литературу о чувашах и их языке. В XI 
главе он дает восемь чувашских песен с переводом на рус-
ский язык. В. А. Сбоев первый обратил внимание на пол-
ную неудовлетворительность и непригодность практиковав-
шейся тогда русскими священниками подстрочной системы 
переводов с русского на чувашский язык. „Все эти перево-
ды подстрочные,—пишет он, —в которых мало обращалось 
внимания на дух языка и на внутренний механизм его. Да-
лее строение и склад речи здесь большей частью не чу-
вашские".2 

В вопросе о происхождении чуваш Сбоев придерживался 
буртасской теории, т. е. чуваш он причислял к потомкам 
древних буртасов. Поскольку он приводил крайне шаткие 
основания в пользу своей буртасской теории, то она не 
нашла в науке сторонников. 

Профессор восточных языков Казанского университета 
Н. И. Ильминский весьма сочувственно относился к иссле-
довательским работам по чувашскому языку. На открытие 
Фаизхановым чувашизмов в булгарских надгробных надпи-
сях он отозвался статьей „О фонетических отношениях меж-
ду чувашским и тюркскими языками". Здесь он устанавливает 
звукосоответствия между чувашским и тюркскими языками и 
в заключение прибавляет: „Таким образом, мы имеем по-
ложительные чувашские факты пятисотлетней давности"3. 

В 60-х и 70-х годах прошлого столетия много поработал 
в области изучения и разработки чувашского языка пито-
мец Казанского университета Н. И. Золотницкий. С него 
начинается резкий перелом в изучении чувашского языка. 
До него мы имеем только нерешительные высказывания о 
чувашском языке, высказывания ученического или чисто 
обывательского характера, весьма далекие от науки. Н. И. 
Золотницкий первый поставил изучение чувашского языка 
на научную основу. Познакомившись в Казанском универ-

1 В. С. С а в е л ь е в . Казанские чуваши. „Журнал Министерства 
внутренних дел" 1851, ч. 36, стр. 391—412; З с Ь о И . 2иг Му11ю1о§1е с1ег 
ТзсЪи^азсЪеп, „АГСЫУ ШГ ^ззепзсЬаЙНсЬе Кипёе УОП Кияз1аш1", 1854, 
XIII, 3. 70—73; Журн. „Сын Отечества" за 1852 г., кн. VII, отд. VI, стр. 
1 - 6 . 

3 В. А. С б о е в . Указ. соч., стр. 164. 
3 „Известия Археологического Общества", т. V, СПб., 1865, стр. 

8 0 - 8 4 . 
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ситете с научными методами изучения языков, он стал при-
менять их и к изучению чувашского языка. Он первый об-
ратил внимание на закон гармонии гласных в чувашском 
языке, он первый установил и систематизировал звуковые 
соответствия между чувашскими и тюркскими звуками, он 
первый открыл в чувашском языке аффиксы принадлежно-
сти, формы местного и исходного падежей и прочее. Его 
перу принадлежат следующие работы: 

1. Заметки для ознакомления с чувашским наречием. Вы-
пуск 1. Отдел звуковой. Казань, 1871 г. Настоящая работа 
представляет собой систематическое изложение фонетики чу-
вашского языка. В приложении даются тексты нескольких 
чувашских песен. 

2. Особенности чувашского языка, зависящие от измене-
ния и выпуска согласных гортанных звуков. Статья эта по-
явилась в „Ученых записках Казанского университета* за 
1877 г. 

3. Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с 
языками и наречиями разных народов тюркского, финского 
и других племен, 1875 г. Этот словарь,содержащий до 2000 
корневых слов, сыграл большую роль в истории научного 
изучения чувашского языка: с ним серьезно считались как 
свой, так и иностранные ученые. Он не утратил своего зна-
чения до настоящего времени. В лингвистическом отноше-
нии весьма ценными являются и приложения к нему: 1.Счет 
у разных народов. И. Названия родственник % 
т. д., всего 22 приложения. 

Н. И. Золотницкий положил немало труда на улучшение 
и усовершенствование переводческого дела. Он объявил ре-
шительную войну подстрочной системе переводов. Перево-
ды эти не ртвечали законам чувашского языка в отношении 
расположения слов в предложении. Народ их совсем не по-
нимал. Сам Золотницкий требовал от своих учеников пере-
нодов точных и правильных, со строгим соблюдением син-
таксического строя чувашской речи. И, действительно, пере-
воды его учеников достигли значительного совершенства, 
чуваши их охотно читали и хорошо понимали. 

Чувашский народ особенно благодарен Казанскому уни-
верситету за то, что он воспитал и дал ему крупного дея-
теля по народному образованию чуваш И. Я. Яковлева. 
Яковлев еще на университетской скамье создает на основе 
русского алфавита особый алфавит для чуваш. Такое начи-
нание И. Я. Яковлева явилось весьма крупным событием в 
истории просвещения чуваш. Если раньше чуваши чужда-
лись школы и образования, так как обучение велось на не-
понятном для них языке, то теперь интерес к школе быстро 
растет у них. Школа становится все более и более привле-
кательной. Дети охотно идут сюда, быстро научаются читать 
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по-чувашски и по-русски. Мы не будем здесь распростра-
няться о заслугах И. Я. Яковлева. Его педагогическая и 
общественная деятельность на ниве просвещения чуваш вы-
соко оценена В. И. Лениным в телеграмме Симбирскому 
председателю Совдепа от 20 апреля 1918 г.: „Сообщите по 
телеграфу обстоятельства и условия избрания председателя 
чувашской женской и мужской учительских семинарий. Ме-
ня интересует судьба инспектора Ивана Яковлевича Яков-
лева, 50 лет работавшего над национальным подъемом чу-
ваш и потерпевшего ряд гонений от царизма. Думаю, что 
Яковлева надо не отрывать от дела его жизни. Председа-
тель Совнаркома Ленин".1 

В области изучения чуваш и их языка нельзя обойти 
молчанием также труды проф. Казанского университета 
И. Н. Смирнова. Два капитальных историко-этнографических 
очерка его „Черемисы" и „Вотяки", появившиеся в „Изве-
стиях Общества археологии, истории и этнографии" (тт. VII 
и VIII), внесли значительную ясность в вопросы историче-
ских взаимоотношений между восточными финнами и чува-
шами. Культурное воздействие чуваш на марийцев, по мне-
нию Смирнова, началось в булгарскую эпоху, когда марий-
цы еще не разделились на восточных и западных, а составляли 
одно нераздельное целое. Профессор Смирнов перечисляет 
заимствованные марийцами из чувашского языка слова из 
области общественной и государственной жизни, из области 
земледелия и сельского хозяйства, домашней обстановки,, 
костюма, религиозных верований, торговли, семейного быта 
и проч. На основании некоторых данных профессор Смир-
нов заключает, что в западных уездах Вятской губернии 
имеются несомненные следы пребывания чуваш. В настоя-
щее время их здесь нет. Часть их, наверное, овотячилась, 
часть отатарилась. Очень вероятно,—говорит Смирнов,—что 
овотячившиеся чуваши и внесли в вотяцкий язык чуваш-
ские слова.2 Чувашских слов в удмуртском языке насчиты-
вается до 200. 

Чувашского языка И. Н. Смирнов касается также в сво-
их статьях „Волжские болгары"11 ив словарной статье „Чу-
ваши" в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.1 

Большую услугу чувашскому языкознанию оказал и про-
фессор Казанского университета Н. Ф. Катанов, большой 
знаток тюркских, а также арабского, персидского и монголь-

1 Ленинский сборник, т. XXI, стр. 263—261. 
2 И. Н. С м и р н о в . Вотяки. ИОАИЭ, т. VIII, вып. 2. Казань, 1890, 

стр. 47. 
3 В „Книге для чтения по русской истории" под редакцией Довнара-

Запольского, т. 1, 1904, стр. 64—80. 
* Б р о к г а у з и Е ф р о н . Энциклопедический словарь, т. 38, 1903„ 

стр. 933-938. 
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ского языков. Он редактировал одну из капитальных работ 
проф. Н. И. Ашмарина „Материалы для исследования чу-
вашского языка", представляющую собой систематический 
курс фонетики и морфологии чувашского языка. Н. Ф. Ка-
танов своими редакционными указаниями и примечаниями 
значительно увеличил научную ценность этого труда. К чу-
вашским словам и грамматическим формам он приводил па-
раллели из разных тюркских и монгольского языков. К это-
му нужно прибавить еще, 'что Казанский университет дал 
возможность опубликовать эту работу Н. И. Ашмарина на 
страницах своих „Ученых записок" за 1897—1898 гг. Иначе 
работа эта едва ли бы могла появиться тогда в свет. 

Благодаря только содействию того же профессора Ката-
нова, который по совместительству состоял в одно время 
председателем Переводческой комиссии при Казанском 
учебном округе, Н. И. Ашмарину в 1910 и 1912 гг. на сред-
ства этой комиссии удалось выпустить в свет I и II выпуски 
„Словаря чувашского языка", сразу обратившие на себя 
внимание французской научной общественности (см. ВиПеПп 
с1е 1а 5ос1ё1ё де 1^п§•и^з^^^ие сЗе Рапз, XVII, 152—154). 

Н. Ф. Катанов, занимавшийся также разбором булгарских 
намогильных надписей, в 1920 г. написал интересную рабо-
ту „Чувашские слова в болгарских и татарских памятниках". 
В ней он приходит к выводу, что „диалект надписей есть 
окающий, т. е. тот самый диалект, которым говорят ныне 
коренные чуваши уездов Курмышского, Козьмодемьянского, 
Ядринского, Чебоксарского и Цивильского". 

Питомец и профессор Казанского университета В. А. Бо-
городицкий обратил внимание на неправильное произноше-
ние чувашами русских слов. Неправильности русской речи 
у чуваш он объяснял особенностями их артикуляции, при-
способленной к произнесению только звуков родного языка. 
Этой работой автор оказал большую услугу методистам, 
работающим в области разработки методики преподавания 
русского языка в чувашских школах.1 

Казанский университет содействовал изучению чуваш и 
научной разработке чувашского языка не только через сво-
их профессоров, но и через свои периодические издания, 
именно он предоставлял и неуниверситетским авторам высту-
пать со своими работами на страницах издаваемых им жур-
налов: „Ученые записки" и „Известия Общества археологии, 
истории и этнографии". В „Ученых записках", например, 
нашли себе место некоторые статьи Н. И. Золотницкого и 
„Материалы для исследования чувашского языка" Н. И. Аш-
марина. 

1 В. А. Б о г о р о д и ц к и й . Неправильности русской речи у чунаш. 
Ученые записки Казанского университета". 1900, декабрь, стр. 1^9—208. 
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Журнал „Известия Общества археологии, истории и эт-
нографии при Казанском университете", издававшийся с 1878 
по 1728 г., имел целью „изучение прошедшего и настоя-
щего русского и инородческого населения на территории 
бывших булгарско-хазарского и Казанско-Астраханского 
царств с прилежащими к ней местностями" (Устав Общест-
ва § 1). Отсюда естественно, что здесь время от времени 
появлялись также весьма ценные работы по чувашскому язы-
кознанию и по этнографии чуваш. Например: 

1. Н И. А ш м а р и н . Булгары и чуваши, т. XVIII, 1902. 
В этой работе автор на основании имеющихся в науке исто-
рических и лингвистических данных обосновал булгарскую 
теорию происхождения чуваш, прочно державшуюся в нау-
ке вплоть до революции. 

2. Н. И. А ш м а р и н . Сборник чувашских песен, запи-
санных в губерниях: Казанской, Симбирской и Уфимской, 
т. XVI, 1900. 

3. Н. И. А ш м а р и н . Несколько слов о труде Л. М1кко1а 
,Хронология дунайских булгар". В этой статье Н. И. Аш-
марин булгарские слова „Именника болгарских князей древ-
нейшего времени" довольно удачно сближает с чувашски-
ми, т. XXXII, 1923 

4. К. П р о к о п ь е в . Брак у чуваш, т. XIX, 1903. 
5. Н В. Н и к о л ь с к и й . Этнографический очерк Миль-

ловича, писателя конца XVIII века, о чувашах, т. XXI, 1905. 
6. В. К. М а г н и ц к и й . Чувашские языческие имена, 

т. XXI, 1905. Автором собрано 10.587 языческих имен по 
трем уездам Казанской губернии. Имена эти представляют 
значительную ценность в решении вопросов, относящихся к 
этногенезу чуваш. 

7. В 1906 г. в качестве приложения к XXIII тому „Из-
вестий" выпущен был в свет „Указатель книг, брошюр, 
журнальных и газетных статей и заметок на русском языке 
о чувашах в связи с другими инородцами Среднего По-
волжья с 1756 по 1906 г. Этот указатель А. И. Иванова 
представляет первый серьезный опыт систематизации раз-
бросанного в разных периодических изданиях и мало кому 
до того времени известного материала о чувашах. Указа-
тель этот имел большое значение для всех интересующихся 
чувашами и их языком. Научные работники Чувашии и те-
перь с благодарностью пользуются им. 

8. В 1911 г. на страницах „Известий Общества археоло-
гии, истории и этнографии" (т. XXVII) появилась весьма об-
стоятельная работа этнографического и лингвистического 
характера „Чуваши Казанского Заволжья". В ней автор, 
Г. И. Комиссаров, параллельно с этнографическим описа-
нием чуваш трех территориальных областей указывает и 
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диалектальные особенности их языка. Работа эта до насто-
ящего времени не утратила своего значения. 

Мы отметили только более или менее значительные работы 
по исследованию чувашского языка, обязанные своим появле-
нием или профессорам Казанского государственного универ-
ситета или другим лицам, но опубликованные на страницах 
периодических изданий Казанского университета. Можно 
было указать также целый ряд других, менее значительных 
работ, но и приведенных, нам кажется, достаточно для то-
го, чтобы правильно заключить о большом историческом 
вкладе Казанского университета в чувашское языкознание 
и в чувашскую этнографию. 



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

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

| В. А. ГОРДЛЕВСКИЙ, | 
академик 

ПАМЯТИ Н. И. А Ш М А Р И Н А 1 

(К 85-летию со дня рождения) 

1 

26 августа 1933 года скончался в Казани член-коррес-
пондент Академии наук СССР (с 1929 г.), доктор турколо-
гии, профессор Николай Иванович Ашмарин, уже больном 
вернувшийся из Чебоксар, куда он частенько ездил, чтобы 
продвинуть застывшее на пятом выпуске печатание чуваш-
ского словаря. 

Если включить „годы ученья" (он окончил Лазаревский 
институт восточных языков в Москве в 1894 г.) и „годы 
исхода" (в 1923 г. переехал в Баку и оставался на Восточ-
ном факультете молодого Азербайджанского университета 
до 1926 г.),—жизнь его протекла на Волге. 

Н. И. Ашмарин родился 22 сентября2 1870 г. в гор. 
Ядрине б. Казанской губернии в семье мещанина; начальное 
образование получил в Курмышском городском училище, 
среднее—в Нижегородской классической гимназии. Бабушка 
его была чувашка; это, быть может, и предопределило его 
научные симпатии. Уже мальчиком 13 лет он заинтересо-
вался чувашским языком и этот интерес пронес через всю 
жизнь. Всегда и всюду жадно ловил он звуки чувашского 
языка. Однажды, когда он был зрелым ученым, промельк-
нула перед ним где-то на волжской пристани фигурка чу-
ваша; забыв обо всем, помчался он на розыски случайного 
человека: ему почудилось, что речь этого крестьянина 
должна пополнить его представление о чувашском языке. 

Вообще, к языкам у него были большие способности: он 
прекрасно знал латинский язык; предпринял изучение языка, 

1 Сообщением копии трудового списка обязан я вдове его, К. Л. Аш-
мариной, и сыну, В. Н. Ашмарину. 

3 В трудовом списке стоит: «август мес. 29 чис." 
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у нас пока мало распространенного,—языка венгерского, и 
это раскрывало перед ним достижения венгерских ученых 
о дальних их родственниках на Волге. 

В Казани он начал учебно-преподавательскую работу, 
здесь же и окончил ее. До революции он преподавал татар-
ский язык в крещено-татарской школе (1895—1899 гг.), гео-
графию—в Инородческой учительской семинарии, основан-
ной в 1872 г. И. И. Ильминским, до ее закрытия (в 1919 г.)1; 
с 1917 г. —в Севере-восточном археологическом и этногра-
фическом институте (где в 1919 г. открыто было специаль-
ное отделение восточной филологии, обращенное на изуче-
ние языков и культуры народов Поволжья), преобразованном 
скоро в Восточную академию, потом—в Восточный педаго-
гический институт. И, наконец, судьба бросила его в Сим-
бирск (ныне Ульяновск)—Чувашский институт народного 
образования, выросший из небольшой школки, созданной 
ревнителем чувашского просвещения И. Я. Яковлевым, ког-
да (в конце 60-х годов) он был еще гимназистом 6-го класса. 

Он принимал живое участие и в той просветительной 
работе среди нерусского учительства, которую проводили 
до революции земства. Так, в 1910 г. он читал лекции по 
чувашскому языку на краткосрочных педагогических кур-
сах, устроенных в селе Сунчелееве. 

Учебно-научные занятия посвящены были „инородцам" 
(татарам и чувашам); это тянуло его к миссионерствующим 
и правым кругам города Казани,—монополистам инородчес-
кого вопроса; он сотрудничал и в Переводческой комиссии 
при Учебном округе, служил еще в цензуре (просматривал 
„мусульманские" издания). Словом, реакционная, дорево-
люционная, Казань наложила на него свой отпечаток. Та-
тары, естественно, смотрели на него косо; они видели в нем 
руссификатора-миссионера; им казалось, что он задерживает 
культурный рост татар, сознательно унижает татарскую на-
цию, ибо отрывал ее от „великих предков"—булгар, отста-
ивая происхождение чуваш от булгар2. Ашмарин-ученый 
продолжал дело Ашмарина-чиновника, он защищал „инород-
цев-христиан" от „инородцев-мусульман". 

Так неблагоприятно складывалась для Ашмарина обста-
новка. Ашмарин должен был после революции покинуть бе-
рега Волги, тем более, что Институт в Симбирске закрылся. 

1 Придавая большое значение знанию русского языка, он совместно 
с И. С. Михеевым, учителем начальной школы при семинарии составил 
„Русскую грамматику" (Казань, 1914), в которой подобрал свежий мате-
риал из литературного и разговорного языка. 

2 См. В. С м о л и н . К вопросу о происхождении народности камско-
волжских булгар. (Разбор главнейших теорий). Казань, 1921; М. Х у д я -
яо в. Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских 
классов. Л., 1933, стр. 104—106. 
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Но время притупило остроту одиозности: Ашмарину нуж-
ны были чуваши, а чувашам нужен был энтузиаст-чува-
шист. Он сдался на просьбы чуваш, и, отказавшись от лест-
ных предложений, исходивших из Москвы и Ленинграда, 
возвратился в Казань и возобновил чтение курсов по тур-
кологии и чувашскому языку в Восточном педагогическом 
институте. Так шло до 1931 г., когда чувашское отделение 
Восточного педагогического института, теперь Казанского 
педагогического института, было переведено в Чебоксары, 
в столицу Чувашской республики. А так как Ашмарин, 
крепко привязанный к Казани, отказался ехать в Чебокса-
ры, то более чем 35-летняя педагогическая деятельность его 
оборвалась, но зато он мог заняться ислючительно обра-
боткой своего словаря. 

В Казани, центре Поволжья, этого неиссякаемого источ-
ника для исследований, затрагивающих судьбы финно-тюрк-
ского мира, Ашмарин, уроженец Поволжья, и нашел себя. 
Богатая этнографическая обстановка давно захватила его, 
и не школе, а исключительно себе и пытливости своего ума, 
расположенного к лингвистике, обязан Ашмарин, нащупы-
вавший потом в Казани и методы, и темы и мучившийся 
нередко от плохой оборудованности провинциальных библи-
отек. 

И когда, уже перед революцией, этот провинциал поя-
вился в Петрограде,—ориенталисты тепло встретили учено-
го автодидакта, безостановочно работавшего над собой. 

Восточный факультет молодого Азербайджанского уни-
верситета, высоко ценя ученые труды Ашмарина, давно воз-
вел его (в 1925 г.) в докторы туркологии. 

2 

Для получения свидельства 1-й степени Н. И. Ашмарин 
должен был написать сочинение по одному из преподавае-
мых в Лазаревском институте языков (арабскому, персид-
скому или турецкому). Выбор Ашмарина, конечно, остано-
вился на тюркских языках, и он прислал из Казани „Очерк 
литературной деятельности казанских татар-мохаммедан за 
1880—1895 г.", вошедший в серию „Трудов по востокове-
дению, изд. Лазаревским институтом". Выпуск IV. (Москва, 
1900). Немудро составленный, „Очерк" представляет цен-
ность, как первый обзор светской литературы татар, вы-
рвавшихся из пут религиозной схоластики; он обнаруживает 
тяготение автора к народной стихии и к живой народной 
речи. Через несколько лет он опять вернулся к этой теме, 
отметив общественное пробуждение татар—„Несколько слов 
о современной литературе казанских татар" („Журнал Ми-
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нистерства народного просвещения", 1905, № 9. Отдел на-
родного образования, стр. 1—32). 

Но литература была все-таки побочным занятием Ашма-
рина,1—главный интерес его был направлен на язык. 

Казанско-татарский язык он давно уже преподавал в 
Казани (общие тюркологические курсы в Северо-восточном 
институте лежали на С. Е. Малове); но в Баку диапазон 
работы расширился: он занял здесь кафедру туркологии и 
вел в университете ряд курсов: по сравнительной грамма-
тике тюркских языков, по памятникам орхонской и уйгур-
ской письменности, руководил занятиями научных сотруд-
ников университета. Для популяризации он прочел эпизо-
дический курс (восемь лекций) по тюркологии. А на I Тюр-
кологическом съезде (в 1926 г.) сделал доклад „Кое-что о 
прошлом туркологии и ее настоящем состоянии". („Первый 
Всесоюзный тюркологический съезд". Баку, 1926, стр. 142— 
146); здесь подвел он итоги тюркологических изысканий 
„героического" — радловского — периода, намечая предстоя-
щие задачи—задачи интенсивного изучения отдельных язы-
ков и отдельных языковых явлений, для чего на местах, в 
национальных республиках, создались после революции, 
благоприятные условия. 

В „Обществе обследования и изучения Азербайджана" 
Ашмарин делился богатым опытом, накопившимся у него за 
десятки лет В „Краткой программе для собирания грамма-
тических материалов по языкам и наречиям Дагестана" Аш-
марин напоминает, что „незнание быта, особенно жизни и 
творчества народа, всегда являлось немаловажным препят-
ствием к изучению языка". Давая методологические указа-: 
зания, он рекомендует изучать междометия, детский сло-
варь, как заключающий родные звуки и т. д.; там же 
были сделаны доклады: „О словаре тюркских говоров", „Ин-
струкция и программа по собиранию материала для состав-
ления словаря народных говоров тюрок Азербайджана", 
„О поездке в Муху для собирания материалов по народным 
говорам"2. 

Тщательность и точность лингвистических записей пока-
зал Ашмарин в труде „Общий обзор народных тюркских 
говоров гор. Нухи" („Труды Общества", вып. 6, Баку, 1926.); 
это—образцовая, первая в своем роде монография, которая 
дифференцирует говоры населения кварталов города, нося-
щих на себе следы различных этнографических группировок. 

1 Для полноты укажу, что в 1914 г. он откликнулся на призыв при-
нять участие в „Восточном сборнике в честь А(лексея) Н. Веселовскеге" 
(М., 1914) и прислал переводы стихотворений из классика татарской поэзии 
Габдуллы Тукая, только что тогда (1913) скончавшегося. 

2 Доклады эти перечислены в „Известиях Общества обследования и 
изучения Азербайджана", № 1. 
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Но и после, расставшись с Бакинским университетом, 
Ашмарин не порывал связи с Азербайджаном. «Общество 
обследования и изучения Азербайджана" пригласило его в 
1929 г. для составления плана издания „Словаря тюркских 
народных говоров Азербайджана", и, как признала Словар-
ная комиссия, он был одним из инициаторов и первых ра-
ботников по практическому его осуществлению1 (Предис-
ловие к первому тому, Баку, 1930). 

3 

Однако прежде всего Ашмарин был чувашист; языку, 
лексике и фольклору чуваш,—созданию чувашской филоло-
гии отдал он жизнь от юных лет. Это было осознанное и 
до конца продуманное решение человека, который ясно 
видел, как недостаточны труды о чувашах, „древнейших 
насельниках Поволжья", изучение которых открывает широ-
кие горизонты для понимания истории Поволжья. Конечно, 
как филолог-лингвист, он недооценивал или, точнее, упускал 
значение археологических изысканий, которые на террито-
рии Чувашской республики широко развернулись после 
Октября. 

План всестороннего изучения чуваш сложился у него 
давно, вскоре по окончании высшей школы, и он упорно 
возводил здание, иногда отвлекаемый посторонними работа-
ми, пользуясь однако всяким случаем, чтобы оформить 
печатно мысли, подсказанные материалом, собранным им 
самим или его доброхотными помощниками. И, кажется, 
живее, чем у кого бы то ни было, на трудах Ашмарина 
ощущается коллективность в творчестве—внутренняя связь 
между автором и его часто анонимными корреспондентами. 

Еще в 1888 г., наблюдая чувашскую свадьбу, Ашма-
рин,—как заявил его брат („Этнографическое обозрение", 
кн. V, стр. 157),—записывал песни, сказки, загадки и при-
читания. Так, до поступления в высшую школу изучение 
чувашского языка стало той осью, вокруг которой враща-
лись его помыслы, находился ли он в Казани или был в 
невольном изгнании, —на Кавказе. 

Первая печатная работа, когда он был студентом Лаза-
ревского института, появилась в журнале „Этнографическое 
обозрение" (кн. XIII—XIV, стр. 42—64), отводившем всегда 
громадное место этнографии и фольклору народов. „Очерк 
народной поэзии у чуваш" обнаруживает большую симпа-

1 У него есть еще статья о татарском синтаксисе „К вопросу о рас-
положении частей предложения в татарском языке" (.Вестник Научного 
общества татароведения". № 7, 1927 г., стр. 103—106), но взгляды, выс-
казываемые там, банальны. Для полноты отмечу еще статью на татарском 
языке .Знаки препинания в татарском языке". Казань, 1922. 
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тиюавтора к народу. „В народной поэзии,—пишет Ашмарин,— 
ценный материал для этнографической науки и народной 
психологии". 

За студенческим опытом (может быть, даже и представ-
ленным в Лазаревском институте в виде обязательного ре-
ферата проф. А. Н. Веселовскому), за популярным этю-
дом, передавшим чувашскую песню в русском переводе, 
последовали точные записи текстов: „Сборник чувашских 
песен, записанных в губерниях Казанской, Симбирской и 
Уфимской" (Казань, 1900, 91 стр.—Приложение к XVI тому 
„Известий Общ. арх., ист. и этн."). Здесь соблюдены, конеч-
но, основные правила, предъявляемые к собирателю: дан 
текст и перевод, обозначено место записи, приведены и 
краткие примечания. Чувашский композитор Ф. П. Павлов, 
автор очерка о песенном и музыкальном творчестве у чу-
ваш, высоко ставил сборник Ашмарина и считал его „един-
ственным в истории чувашской фольклорно-этнографической 
литературы" („Чуваши и их песенное и музыкальное твор-
чество", Чебоксары, 1927, стр. 42). 

Так же построен вышедший уже после революции 
„Сборник чувашских пословиц" (Чебоксары, 1925, 56 стр.), 
содержащий свыше 1300 пословиц, расположенных в алфа-
витном порядке. Пословицы собраны частью Ашмариным, 
частью школьными работниками и газетой „Канаш"; русский 
перевод принадлежит, большей частью, Т. М. Матвееву. 
Реальный комментарий, собственно, отсутствует, иногда 
сообщаются диалектальные формы чувашских слов. 

Фольклорная жатва, количественно, незначительна: упу-
щены, например, обрядовые песни, сопровождающие у чуваш 
общественные собрания или моления, рабочие песни, дет-
ские песни и др., но эта скудость объясняется тем, что 
собирался фольклор мимоходом; для Ашмарина слово было 
материалом для построения языковых и лексикографиче-
ских трудов. 

На живой народной речи построены у него „Материалы 
для исследования чувашского языка" (Казань, 1898, часть 
I—II; первоначально напечатано в „Ученых записках Казан-
ского университета" за 1897 и 1898 гг.). Здесь поражает 
широкий охват народных говоров, что позволяет автору 
установить фонетику и морфологию языка и этимологию 
слов; он затрагивает и влияние чувашского языка на фин-
ские языки (на марийский язык). Конечно, инструменталь-
ная фонетика вносит теперь дополнения и исправления в 
классификацию и определение звуков чувашского языка. 

Первый большой языковый труд носит все-таки следы 
излишнего доверия к источникам: исходя из „несомненных 
достоинств" сочинений Переводческой комиссии, он исполь-
зовал и переводные труды религиозно-нравственные, т. е. 
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искусственную речь на темы отвлеченные. Между тем, 
история общественно-политических переводов на нацио-
нальные языки СССР вскрывает неподготовленнность кад-
ров переводчиков,—и уж, конечно, перевод, зависящий от 
оригинала, полное понимание которого, быть может, и 
ускользает от переводчика,—не может служить мерилом 
норм языка. 

В предисловии к „Материалам" молодой ученый, не-
смотря на авторитет акад. В. В. Радлова, который утверж-
дал, что чуваши—отуреченные финны, что это какой-то 
финский народ, усвоивший тюркский язык,—робко усомнился 
в правильности этой теории, он развил гипотезу (разделяв-
шуюся Гренбеком, Рамстедтом) о тюркском происхожде-
нии чувашского языка, в котором сохранились более древ-
ние черты тюркских языков. 

Постепенно расширяя представление о чувашском языке, 
Ашмарин провел знак равенства между чувашами и болга-
рами, как волжскими, так и дунайскими. Небольшой, срав-
нительно, объемом труд Ашмарина „Болгары и чуваши" 
(„Известия Общества археологии, истории и этнографии", 
т. ХУЛ1, вып. 1—3, Казань, 1902) говорит о большой начи-
танности автора и хорошем знании чувашской топонимики. 
Конечно, гипотеза эта высказывалась уже и раньше (напр., 
акад. А. А. Куником), ,но у Ашмарина она блестяще аргу-
ментирована (см. также его позднюю статью „Несколько 
слов о труде Ло8. Ли1. М1кко1а „Хронология дунайских бол-
гар", „Известия Общества археологии, истории и этногра-
фии", т. ХХХГ1, 1922 г.). 

Но элементы чувашско-булгарского языка (языковые 
заимствования) обнаруживаются у мадьяров (венгров)—это 
заметили уже мадьярские ученые (Нип!а1уу, Мипкасз1, поз-
же ОотЬосг). Так, на огромном пространстве, от Волги 
до Дуная, разбросаны отголоски большого кочевого наро-
да, наводнившего в средние века Европу. Отсюда Ашма-
рин смело шагнул вглубь веков, в эпоху миграции гуннов. 
Собственные имена и титулатура, уцелевшие от гуннов, 
находят истолкование через языки их потомков—булгар 
и чуваш1. Вот вкратце этапы положений Ашмарина, той 
теории, которой, как осторожно выражается акад. В. В. Бар-
тольд, „по всей вероятности, принадлежит будущность" 
(„Записки об ученых трудах членов-корреспондентов Ака-
демии наук СССР, избранных 31 января 1929 г.", Л., 1930, 
стр. 4). 

И, как будто, приходят еще новые подтверждения гуннской 
теории. Архаичность строя чувашского языка (давно оче-

1 См. В. Б а р т о л ь д. История турецко-монгольских народов. Таш 
кенг. 1628, стр. 5. 
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видная Ашмарину) ставит его, лингвистически, где-то меж-
ду тюркскими языками и монгольским: это, как доказывают 
некоторые ученые,—булгарская группа алтайских языков. Но 
археологические находки С. А. Теплоухова в Минусинске 
вскрывают их монгольский характер, а немногочисленные 
лингвистические данные о гуннах, собранные из китайских 
источников Иакинфом, находят себе объяснение, как убеж-
денно говорил мне проф. А. И. Иванов (китаист),—в мон-
гольском языке. Таким образом, изыскания (и вещевые, и 
языковые) о гуннах, предках булгар-чуваш, ведут к мон-
голам. 

Следы булгарского языка—предка чувашского языка — 
запечатлены на 'старых надгробиях. Среди булгар распро-
странен был (с X в.) ислам. Еще в XIII —XIV вв. в окрест-
ностях Казани, как свидетельствуют эпитафии, было куль-
турное мусульманское население, говорившее на языке, 
близком к языку современных чуваш-христиан. („Об одном 
мусульманском могильном камне на Архиерейской даче в 
Казани", Казань, 1905; „Болгарские надписи, найденные 
около с. Тукмакла", в „Известиях Общества обследования 
и изучения Азербайджана", № 5). 

Используя лингвистические наблюдения, некоторые уче-
ные правильно заключали, что ислам распространен был в 
городах Булгарского царства; только правящая верхушка и 
торговый класс исповедывали ислам, а в деревнях—в лес-
ной глуши и в степи—царило язычество. После падения 
Булгарского царства,—продолжаю я,—булгары-мусульмане 
денационализировались и—как мусульмане—слились с тата-
рами, а деревня чувашская со времени наступления Москвы 
на Поволжье в XIV в. захвачена была миссионерами и 
внешне обращена в христианство. Но деревня сохранила не 
только старые языческие воззрения, Ашмарин услыхал и 
„Отголоски золотоордынской старины в народных верова-
ниях чуваш", когда Булгарское царство, потеряв самостоя-
тельность, вошло в состав Золотой Орды („Известия Севе-
ро-восточного археолого-этнографического института", т. II, 
1921 г.). 

От лингвистики, помогшей Ашмарину осветить культур-
но-этнографические проблемы, он перешел к строю чуваш-
ской речи. Когда Ашмарин приступил к изучению синтак-
сиса („Опыт исследования чувашского синтаксиса", ч. I, 
Казань, 1903; ч. II, Симбирск, 1923), у него уже в первой 
часги видна большая зрелость; он критически расценивает 
взгляды, высказанные им раньше в „Материалах для иссле-
дования чувашского языка". У него были и предше-
ственники; в Казани давно было тяготение к синтаксическим 
штудиям, и на труде Ашмарина заметно знакомство с 
А. А. Бобровниковым, который, как писал Ашмарин, „с уди-
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вительной для того времени углубленностью рассматривал 
синтаксические явления монгольской и калмыцкой речи". 
Еще большее значение имела для него „Грамматика алтай-
ского языка, составленная членами Алтайской миссии" (Ка-
зань, 1869), одним из главных участников которой был 
Н. И. Ильминский, хотя Ашмарин решительно порицает 
„отрывочность, незаконченность набросков". 

Как ни как, после Ильминского Ашмарину легко уже 
было разработать и углубить синтаксис чувашского языка 
на основе богатейшего собранного им лексического и фольк-
лорного материала. Он обратил большое внимание на 
„психологические факты, играющие важную роль в турец-
ком языке"; первая часть вышла в 1903 году. Только через 
двадцать лет в Симбирске удалось ему на средства коопе-
ративного издательства, возникшего после Октября, выпус-
тить вторую часть—синтаксис глагола, но эта „предпослед-
няя" часть, как писал Ашмарин,—увы —пока и последняя 
часть, хотя конец рукописи сохранился и мог бы быть 
издан. 

Критика (П. Иванов) нападает на Ашмарина, указывая, 
что, находясь во власти индоевропейских навыков, он схе-
матизирует и совершает формалистические насилия над жи-
вой чувашской речью. 

„Народную психологию" искал Ашмарин и в подража-
тельных словах, это была тема, к которой он неоднократно 
возвращался. В программной речи на Первом тюркологи-
ческом съезде в Баку, отмечая „неизученность мимологии", 
он говорил, что эти древние словообразования помогут до-
вести исследования до эпохи, когда слова еще являлись 
прямыми отражениями и выражениями настроений и подра-
жательных стремлений, а не условными символами, первона-
чальное значение которых исчезло. „Каждое слово языка,— 
продолжал он,—в его первоначальном значении, это— отра-
жение первобытной мысли, воспоминание о старом обычае, 
обломок старого быта, отзвук забытой мелодии, памятник ста-
рого мировоззрения, отпечаток древнего понимания природы". 

В этой области Ашмарии был подлинным пионером. 
Впервые на Общечувашском съезде учащих прочитал он 
„Основы чувашской мимологии" (Казань, 1918); в кратком 
докладе подчеркнул он значение подражательных слов, 
произносимых с наибольшей интенсивностью чувства, для 
суждения о старой эпохе чувашского языка; а по возвра-
щении с Кавказа, издал большой развернутый труд „О мор-
фологических категориях подражаний в ^чувашском языке" 
(Казань, 1928)1. Мимемы, как определил Ашмарин, пред-

1 Эксцерпт монографии (незаконченный) .Подражание в языках Сред-
него Поволжья" появился сначала в^Баку (см. „Известия Азербайджан-
ского университета". Общественные науки, тт. 2—3, 4—5). 
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ставляют слова, воспроизводящие явления окружающего 
мира: звукоподражания, движения, световые явления, дет-
ские слова и т. п. Это давно задуманная монография заклю-
чает обильный материал, строго классифицированный и сгруп-
пированный, „для разрешения вопроса о первобытном со-
стоянии тюркской речи". 

Как видно из программной речи на Первом тюркологи-
ческом съезде, Ашмарину близки были и теоретические 
языковые вопросы; он продумал западноевропейскую лите-
ратуру (труды Вундта, Есперсена и др.) и мечтал, очевид-
но, о создании „психологии языка". Судя, отчасти, по при-
мерам, приводимым им в мимологических этюдах, а еще 
больше в последних статьях: „Немецкое ЗсЫап^е в свете 
урало-алтайских подражательных образований" и „К вопро-
су о происхождении латинского названия свинца" („Научно-
педагогический сборник", IV и V, Казань, 1928—1930),— 
труд, начатый, но не завершенный; Н. И. Ашмарин, ис-
ходя сначала из наблюдений над финно-тюркскими языка-
ми, должен был разъяснить роль подражательного элемента 
в человеческой речи—в процессе возникновения слов. Ко-
нечно, таким образом, проблема освещалась у Ашмарина 
односторонне: „психология" отодвигала элемент общест-
венный и удалялась от материалистического понимания 
происхождения языка. Впрочем, программная речь Ашма-
рина,—своего рода научное языковедное сге<1о, говорит, что 
всегда слово было для него неотделимо от реальной обста-
новки, оно было для него продуктом быта. 

Венцом творения, „классическим трудом", как отозвался 
В. В. Бартольд, должен был явиться словарь чувашского 
языка. О нем Ашмарин мечтал еще на заре научной дея-
тельности; он смотрел на словарь, как на служение народу. 
Желая привлечь к участию в словаре, присылкой материа-
лов, чувашскую интеллигенцию, Ашмарин в двух изданиях 
с одного набора (в „Известиях Общества археологии, исто-
рии и этно! рафии" и в „Известиях по Казанской епархии") 
опубликовал в 1900 г. „Программу для составления чуваш-
ского словаря"1. После длительных подготовлений, отняв-
ших еще десять лет, словарь начал выходить (Казанй, 
1910—1912), но на втором выпуске издание оборвалось. 
Последнюю корректуру словаря держал академик Ф. Е. Корш. 

Возобновился словарь Ашмарина уже после Октября, 
переизданный с начала (Казань, 1928—1929, вып. I—II; Че-

1 Возможно, что программа Ашмарина пробудила лексикографиче-
ские интересы у Н. Никольского, выпустившего в 1910 г. .Русско-чуваш-
ский словарь". В предисловии к .Краткому чувашско-русскому словарю' 
(Казань, 1919) он заявил, что у него подготовляется большой чувашский 
словарь, но, желая его расширить он просит присылать ему слова и 
фольклорные записи. 
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боксары, 1929—1930, вып. 111—V). Первые пять выпусков 
охватили гласные звуки чувашского языка (а, е, ы, и, у(о), 
у, о, а, е,й). 

В словаре, конечно, дана и фразеология; он раскрывает 
народную (крестьянскую) жизнь чуваш, и не только лекси-
кограф, но и этнограф найдет здесь для себя обильный ма-
териал. Однако возникают и недоуменные вопросы, тем 
более естественные, что составитель так давно работавший 
над словарем, почему-то забыл дать пояснения или предис-
ловие к первому выпуску; расположение материала (гнез-
довое) неудовлетворительно; нужно было шире указывать 
заимствования из других языков (напр., из татарского); 
часто большой чувашский текст передается без русского 
перевода и т. д. Но главное—словарь (обличающий фило-
лога) застыл на уровне конца XIX в.; он закрепляет сло-
весный материал, бытовавший среди чуваш только до рево-
люции, и эта устарелость, эта оторванность от современной 
жизни, от современной печати (он цитирует только вторую 
газету „Хыпар") задерживали, вероятно, в одно время продол-
жение издания1. 

С третьего выпуска введено еще изменение, ускоряющее 
издание; в тексте словаря опущен латинский перевод. И, 
правильно, словарь нужен для внутреннего употребления, 
он служит познанию языков, необходимому для культур-
ного поднятия народов СССР. Конечно, словарь найдет спрос 
среди специалистов и за границей потому, что прошло уже 
то время, когда говорили: Козз1са поп 1е§-ип1иг. 

На четыре года издание опять приостановилось, и с ше-
стого выпуска (это уже посмертное издание) Н. И. Ашма-
рин успел подготовить к изданию только седьмой выпуск2; 
окончательную подготовку последующего материала взял на 
себя Чувашский научно-исследовательский институт соци-
ально культурного строительства и давнишний сотрудник 
Н. И. Ашмарина Н. А. Резюков. Темпы после этого уско-
рились: с 1934 по 1938 гг. выпущено было 9 выпусков, но 
закончен словарь (семнадцатый выпуск) был только в 1950 
году. 

Завершением словаря—сокровищницы чувашского языка— 
продвинуто изучение чуваш, приближающее к разрешению 
лингвистических и этнографических проблем Поволжья. 

Этого чувашский народ не забудет. 

1 В предисловии к выпуску VI краткую характеристику словаря дал 
Чувашский научно-исследовательский институт социально-культурного 
строительства. 

2 Как сообщил мне его сын, В. Н. Ашмарин. часть чистовой рукописи 
словаря с 8-го выпуска, переданная после смерти Н. И. Ашмарина пред-
ставителю Научно-исследовательского института в Чебоксарах, была поте-
ряна им, и для восстановления использованы были черновики. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1956 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

К Р И Т И К А и Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

И. П. ПАВЛОВ, 
кандидат филологических наук 

К Н И Г А О Т И П И Ч Н Ы Х О Ш И Б К А Х Ч У В А Ш Е Й 
В Р У С С К О Й РЕЧИ 

Очень отрадно, что в последние годы стали выходить 
из печати книги для учителей русского языка в чувашской 
школе. В качестве одной из них можно назвать вышедшую 
в прошлом году оригинальную книгу кандидата филологи-
ческих наук М. М. Михайлова „Культура русской речи и 
исправление типичных ошибок чувашей"1. 

Как и у других национальностей, у чувашей в русской 
речи наблюдаются так называемые типичные ошибки. „Ти-
пичными называются ошибки, которые, проявляясь в нерод-
ной речи, объясняются специфическими особенностями род-
ного языка" (стр. 9). 

Рецензируемая книга состоит из введения и глав по ор-
фоэпии, грамматике (морфологии и синтаксису), лексике. 
Сюда включена также глава о диалектных и просторечных 
элементах в речи местного русского населения. В конце 
книги в качестве приложения даются упражнения по пре-
дупреждению и исправлению типичных ошибок. 

В введении автор останавливается на значении русского 
языка в культурном развитии народов СССР и в междуна-
родной жизни. Здесь же он отмечает основные причины 
появления типичных ошибок в русской речи чувашей. 

Первые четыре главы написаны по простой схеме. Сна-
чала раскрываются общие причины появления ошибок, затем 
по пунктам описываются отдельные типичные ошибки. В этих 
же пунктах даются методические советы учителям, как пре-
дупреждать и исправлять рассматриваемые ошибки в рус-
ской речи чувашских детей. 

1 М. М. М и х а й л о в . Культура русской речи и исправление типич-
ных ошибок чувашей. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1955, 118 стр., 1000 экз., 
цена 1 руб. 60 коп. 
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Глава по орфоэпии в сравнении с другими выглядит 
более полной. В ней автор подробно излагает причины ор-
фоэпических ошибок, особенности артикуляционной базы 
чувашского языка, затем дает анализ ошибок чувашей в 
произношении отдельных звуков русского языка. В этой 
главе очень удачно и правильно указывается, что русские 
звонкие ни в коем случае не следует произносить как чу-
вашские звонкие, так как при произношении чувашских 
звонких голос участвует несравненно меньше, чем в соот-
ветствующих русских звонких. Это приходится подчерки-
вать особо, ибо некоторые языковеды утверждают, что чу-
вашские звонкие очень близки к русским звонким, и тем 
самым они вводят в заблуждение учителей и учащихся при 
изучении русского языка. 

Здесь же М. Михайлов верно указывает на то, что рус-
ские гласные а, о, е произносятся чувашами без редукции, 
в результате чего получается буквенное произношение. 
Причину такого произношения автор видит в том, что чу-
вашские учащиеся усваивают русский язык прежде всего 
через книгу, через письменную речь. В таком утверждении 
имеется доля правды. Но, мне думается, основную причину 
буквенного произношения а, о, е следует искать не в этом. 
Гласные фонемы чувашского языка, кроме й, ё, не имеют 
качественно отличных вариантов, как гласные фонемы рус-
ского языка. Поэтому учащиеся произносят русские гласные, 
основываясь на артикуляционную базу родного языка. Эта 
специфичность родного языка сказывается и в чтении: уча-
щиеся произносят указанные звуки без особых вариантов. 
В этом случае учитель должен разъяснять учащимся разли-
чие между орфографиями чувашского и русского языков. 

Во второй главе автор подробно излагает приемы препо-
давания категории рода существительных и категории рода 
глагола. Учителя чувашских школ давно нуждались в серь-
езной методической помощи по преподаванию этих катего-
рий, т. к., ввиду отсутствия их в чувашском языке, они 
поддаются пониманию учащихся с большим трудом. 

Предложенный порядок изучения категории рода не вы-
зывает особых возражений. Он построен по принципу от 
легкого к трудному. М. Михайлов рекомендует начать изу-
чать категорию рода от случаев, когда в русском языке 
понятия „род" и „пол" совпадают, и различие между муж-
ским и женским родами выражаются лексическим способом. 
Все же хочется предложить и другой порядок изучения. 
При преподавании категории рода можно начать изучать 
с понятий, известных учащимся еще до изучения русского 
языка (по принципу: от известного к неизвестному). Ведь 
и в чувашском языке одушевленные предметы (люди и жи-
вотные) различаются по их естественному полу, хотя здесь 
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это различие выражается лексическим и синтаксическим 
способами: пияяе „старший брат"— аппа „старшая сестра", 
така „баран"— сурах „овца", повар „повар"— хёрарам по-
вар „повариха", каркка ади „индюк"—каркка ами „ин-
дюшка" и т. д., но есть случаи различия рода морфологи-
ческим способом (по русскому типу): тракторист—трак-
тористка, доярка, комсомолец-комсомолка и т. д. А по-
том можно перейти к изучению более трудных, неизвестных 
случаев в той последовательности, как это изложено в 
книге М. Михайлова. 

Трудность изучения раздела о видах глагола объясняется 
сложностью самой категории. Автор приводит наиболее 
трудные случаи, на которые учителя должны обращать 
внимание при преподавании. М. Михайлов правильно указы-
вает на ошибочность мнения некоторых языковедов, что 
будто бы в чувашском языке имеется категория вида. В чу-
вашском языке видовые значения могут быть выражены, 
но различными способами, и, тем более, виды не могут 
быть проведены через всю глагольную систему. Но жаль, 
что М. Михайлов не пишет в своей книге, должны ли 
пользоваться учителя средствами родного языка при пре-
подавании категории вида русского языка. 

В этой главе автор указывает также на трудные моменты 
изучения категорий числа, одушевленности и неодушевлен-
ности, возвратных глаголов, приводит некоторые случаи 
ошибочного образования и изменения слов. 

В главе по синтаксису автор больше останавливается на 
категории словосочетания, частично—на порядке слов. 

В четвертой главе ценными являются указания по пре-
дупреждению лексических ошибок. К сожалению, этот воп-
рос не получил полного освещения. Автор ограничивается 
лишь приведением ряда различных примеров по ошибочному 
использованию русских слов и оборотов. Для работы па 
расширению лексического запаса учащихся хотелось бы 
иметь детальную разработку вопросов о специфичности зна-
чений русских и чувашских слов. 

В последней, значительной по объему, главе разбирается 
вопрос о диалектных и просторечных ошибках русского 
населения Чувашской республики. Несоответствие темы дан-
ной главы теме рецензируемой книги оправдывается тем, 
что диалектные и просторечные ошибки русских являются 
распространенными и в русской речи чувашей, а бороться 
против подобных ошибок и за литературную речь должен 
каждый учитель. 

Упражнения по предупреждению и исправлению типич-
ных ошибок, данные в приложении, богаты примерами, 
необходимыми для классных и самостоятельных работ уча-
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щихся по всем разобранным выше главам. Здесь даются 
и упражнения по скороговоркам и переводам с русского на 
чувашский язык и с чувашского на русский. 

Автор в основном справился с поставленной перед собой 
задачей, хотя его работа является первой по данному во-
просу. В братских республиках изданы методические посо-
бия для учителей русского языка, в которых указывается 
на необходимость сопоставления данных русского языка с 
данными родного языка учащихся, но подобной книги, спе-
циально написанной о типичных ошибках в русской речи 
тех или иных национальностей, еще не было. 

Хотелось бы рекомендовать М. Михайлову не останав-
ливаться на изложении главных типичных ошибок, а разра-
ботать более детально все разделы книги, дополнить их 
пунктами о других типичных ошибках (например, пунктами 
об изучении русских падежей, словообразования, деепри-
частных оборотов и др.), имеющиеся разделы книги допол-
нить изложением методики преподавания категории числа, 
категории одушевленности и неодушевленности, словообра-
зования, словоизменения, порядка слов и др. 

Из книги следует устранить недостатки в части объяс-
нения явлений чувашского языка. Так, чувашские звуки 
й, ч, с автор называет всегда мягкими, а звук с—всегда 
твердым (стр. 29). На самом деле эти звуки в чувашском 
языке могуть быть и твердыми, и мягкими (ср. айап-йёл-
тёр, ача—чёкер, дава—дёдё). Слова айёнке (стр. 60), (инке 
(стр. 66) являются не послелогами, а существительными 
в служебном значении. Некоторые примеры даны не из 
современного литературного языка, а из диалектов: кйнкала 
(стр. 7), манакай (стр. 74), харат ринке, кёнеке ринке, 
тетрадь (инке (сырна) (стр. 67); следовало бы давать их 
в литературной форме. Стилистически неправильными явля-
ются примеры: рупсем сапаланса виртна (стр. 11), планах 
кайкалаттам, пёрмаях кёркелеттём (стр. 114). По вине 
ли автора или по вине редактора допущены орфографи-
ческие ошибки в чувашском слове парапан (вм. параппан, 
см. стр. 23), в русских словах когда вм. куда (стр. 75), 
4 двумястами вм. с двумястами (стр. 91). 

В техническом орформлении книги имеются недоделки, 
мешающие читателю при чтении: примеры не везде напе-
чатаны курсивом (см. стр. 45, 54, 57 и др.), основные пункты 
и подпункты или перечисляемые примеры отмечены одними 
и теми же светлыми цифрами (см., например, стр. 18, 54, 
57, 71). 

Следует предъявить претензию к издательству в от-
ношении тиража книги. Такое нужное пособие почему-то 
издано только в количестве 1000 экземпляров, тогда как 
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книга М. Михайлова является ценной и полезной не только 
для учителей чувашских школ, но и для широкого круга 
читателей, интересующихся вопросами русского языка, она 
может быть использована и студентами пединститута при 
прохождении курса сопоставительной грамматики русского 
и чувашского языков. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ и э к о н о м и к и ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XIV 1955 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

Х Р О Н И К А Н А У Ч Н О Й Ж И З Н И 

М Е Р О П Р И Я Т И Я В С В Я З И С Ю Б И Л Е Е М К. В. И В А Н О В А 

В мае 1955 г. общественность Чувашской АССР отме-
тила 65-летие со дня рождения и 40-летие со дня 
смерти классика чувашской художественной литературы 
К. В: Иванова. 

В связи с юбилеем Чувашским научно-исследовательским 
институтом языка, литературы и истории был проведен ряд 
мероприятий. Сектор литературы и фольклора института 
завершил подготовку и сдал в производство научное собра-
ние сочинений поэта, в которое включены все его извест-
ные до сих пор и новые, обнаруженные в последнее время^ 
произведения, написанные автором на чувашском и русском 
языках, письма и документы, относящиеся к его творческой 
биографии. Весь текст отредактирован по рукописям самого 
поэта, его прижизненным изданиям и включен в книгу па-
раллельно с оригиналом в переводе на русский язык. Том 
снабжен вступительной статьей, примечаниями и коммен-
тариями. 

К юбилею вышел в свет критико-биографический очерк 
доктора филологических наук М. Я. С и р о т к и н а „Кон-
стантин Васильевич Иванов". 

27 мая Научно-исследовательский институт совместно с 
правлением Союза писателей Чувашии провел юбилейное 
заседание, на котором с докладом „Жизнь и творчество 
К. В. Иванова" выступил М. Я- С и р о т к и н . 

30 мая Научно-исследовательский институт и Чувашский 
государственный педагогический институт в Большом зале 
Дома советов в Чебоксарах провели научную сессию, на 
которой заслушаны и обсуждены три доклада. 
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Доктор филологических наук, профессор С. П. Г о р-
с к и й в докладе на тему „Язык и стиль К. В. Иванова" 
рассмотрел особенности строфики, синтаксического строя, 
лексического состава, художественных средств в языке 
эпических и лирических произведений поэта. Докладчик 
показал особенности строфики поэмы „Нарспи", инверсий и 
поэтических образных средств поэта. Он заявил, что основ-
ная идейно-художественная ценность творчества К. В. Ива-
нова—реализм, верность успевшим уже установиться в мо-
лодой чувашской литературе традициям в области стихо-
сложения, языка и стиля и активное творческое участие 
поэта в работе по дальнейшему их развитию; поэт своим 
творчеством высокого художественного звучания утвердил 
нормы чувашского литературного языка. 

С докладом „Драматические элементы поэмы „Нарспи" 
выступил ст. преподаватель Н. С. П а в л о в , который впер-
вые в чувашском литературоведении широко исследовал 
одну из самых значительных особенностей эпической поэзии 
К. В. Иванова—насыщенность ее драматургическими эле-
ментами. На примере анализа поэмы „Нарспи" он показал, 
как в творческом обращении К. В. Иванова к богатству 
чувашского фольклора и опыту русской классической лите-
ратуры в его поэзии складывались и развивались начатки 
оригинальной чувашской драмы. Докладчик сделал следую-
щий вывод: „Поэма „Нарспи" драматизирована в той сте-
пени, что представляет собою готовую основу для лириче-
ской драмы. В этом ее непреходящая ценность для чуваш-
ской драматургии. Таким образом, роль Константина Иванова 
заключается и в том, что, став классиком чувашской 
художественной литературы, он явился и зачинателем 
чувашской драматургии". 

Третий доклад—„К. В. Иванов в детском чтении", в ко-
тором рассматривались общественно-педагогические взгляды 
поэта на дело воспитания молодого поколения, создания 
книг для детей и юношества, а -также его оригинальные 
сказки, детские стихи и переводы,—сделал кандидат фило-
логических наук В. Я. К а н ю к о в . В своих воззрениях на 
воспитание молодежи посредством художественной литера-
туры К. В. Иванов основывался на сложившихся у него 
в период революции 1905—1907 гг. демократических идеях 
и примкнул к художественным принципам литературы кри-
тического реализма. Созданные на основе этих принципов 
произведения завоевали поэту имя одного из зачинателей 
чувашской детской литературы. Докладчик подверг анализу 
особенности художественного творчества К. В. Иванова как 
детского поэта и отметил традиции его поэзии, получив-
шие дальнейшее развитие в советской детской и юношеской 
литературе. 
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НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 400-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА ЧЕБОКСАР 

28 июня 1955 г. в лекционном зале библиотеки Чебок-
сарского горкома КПСС Чувашский научно-исследователь-
ский институт совместно с Чувашским государственным 
педагогическим институтом провел научную сессию, посвя-
щенную четырехсотлетию гор. Чебоксар. 

Кандидат исторических наук П. Г. Г р и г о р ь е в высту-
пил с докладом „Чебоксары—древнейший город Чувашии". 
Докладчик указал, что Чебоксары как населенный пункт 
впервые упоминается в летописях еще в XIV ст. Город (кре-
пость) Чебоксары был основан в 1555 г. по указанию 
Ивана IV. С этого времени Чебоксары превратились в один из-
административных, военных и торгово-промышленных пунк-
тов России. С начала XVIII в. Чебоксары потеряли свое воен-
ное значение. Город Чебоксары являлся одним из опорных 
пунктов социального и национально-колониального угнете-
ния чувашского народа. В то же время он играл положитель-
ную роль в защите южных границ края от набегов кочевых 
орд, во втягивании экономики Чувашии в формировавшийся 
в XVII—XVIII вв. всероссийский рынок, в развитии товарно-
денежных отношений в чувашской деревне, распростране-
нии среди чувашских крестьян навыков ремесленного про-
изводства. 

Докладчик на основе фактического материала показал, 
что в XVII—XVIII вв. в Чебоксарах была развита значи-
тельная для того времени промышленность. Но в капита-
листический период город, вследствие ряда причин, в том 
числе конкуренции Нижнего Новгорода и Казани, почти не 
развивался в промышленном отношении. Лишь в конце 
XIX в. в городе появились первые капиталистические пред-
приятия. Численность населения Чебоксар до революции в 
течение почти двух столетий оставалась неизменной (около 
5 тыс. чел. обоего пола). Мало было в городе школ и дру-
гих учреждений культуры. С победой Великой Октябрь-
ской социалистической революции начался период бурного 
развития и расцвета Чебоксар. 

Кандидат исторических наук П. В. Д е н и с о в выступил 
с докладом „Чебоксары—промышленный и культурный центр 
Чувашской АССР". Он привел интересные данные об уста-
новлении Советской власти в Чебоксарах и участии трудя-
щихся города в борьбе с белогвардейцами и иностранными 
интервентами в годы гражданской войны. Докладчик на 
основе многочисленных данных показал, как за годы 
Советской власти, в результате осуществления националь-
ной политики Коммунистической партии, Чебоксары, столица 
республики, стали крупным промышленным и культурным 
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центром Чувашии. Докладчик осветил промышленное и 
жилищное строительство в городе и работу промышленных 
предприятий. Значительное внимание в докладе было уде-
лено характеристике развития и деятельности научных, 
культурно-просветительных, лечебно-профилактических уч-
реждений и учебных заведений, росту кадров советской 
чувашской интеллигенции. 

Кандидат исторических наук П. М. М и х а й л о в в своем 
докладе рассказал о роли братской помощи русского и дру-
гих народов СССР в хозяйственном и культурном строи-
тельстве Советской Чувашии. Докладчик убедительно по-
казал, что в нашей стране взаимопомощь свободных наро-
дов играет огромную роль в развитии экономики и куль-
туры всех республик и областей. Чувашский народ, активно 
участвуя в укреплении экономической мощи СССР, испы-
тывал и испытывает бескорыстную помощь русского и дру-
гих народов в государственном, хозяйственном и культур-
ном строительстве, которая способствовала быстрому пре-
одолению отсталости чувашского народа и превращению 
Чувашии в индустриально-колхозную республику, содейст-
вует успешному коммунистическому строительству. Взаи-
мопомощь социалистических наций СССР укрепляет вели-
кую дружбу народов. 

С сообщением о положении чувашского народа в XV— 
первой половине XVI вв. и его связях с русским народом 
выступил кандидат исторических наук Т. Г. Г у с е в . Он вы-
сказал свои догадки и предположения по этому вопросу. 

Кандидат исторических наук В. Д. Д и м и т р и е в в своем 
сообщении рассказал о новых архивных документах, осве-
щающих историю гор. Чебоксар в XVIII в. В. Д. Димитриев 
подробно проанализировал документы, свидетельствующие 
об экономических связях города с чувашским крестьянством. 
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ИСПРАВЛЕНИЕ 

В статье доктора филологических наук Е. И. Убрятовой „Заметки 
по поводу падежей в чувашском языке", опубликованной в XII выпуске 
.Ученых записок" Института (Чебоксары, 1955), имеются следующие 
ошибки и опечатки: 
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Глагол, следовательно, в 
данном случае образо-
ван не от отдельного 
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ного словосочетания 
биир сугэ 'один топор' 
(этот глагол взят из якут-
ской пословицы сэттэ 
ыалы биир сюгэлээбит 
диэбиккэ дылы 'подобно 
тому как сказать: семь 
хозяйств наделил толь-
ко одним топором' 
(П. 2378). 

нет неоформленного 

Оаг81е11ип2 дег МогрЬо-
1о§1е 
кыыстаах 
киЪи 
Глагол, следовательно, в 
данном случае образован 
не от отдельного слова, а 
от определительного сло-
восочетания куобах сон 
'заячья шуба'. Гаков же 
глагол биир сугэлээ 'на 
делять одним топором' 
образованный от сочета-
ния биир сугэ 'один то-
пор' (этот глагол взят 
из якутской пословицы: 
сэттэ ыалы биир сугэ-
лээбит диэбиккэ дылы 
'подобно тому как ска-
зать: семь хозяйств на-
делил только одним 
топором' (П. 2378). 

нет и оформленного 
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 

л ,, } По чьей вине доп\> Строка Напечатано Следует читать щена опечатка 

5 18 св. цехов2 цехов1 типогр. 
6 20 св. которым котором типогр. 

29 10 св. кто-либо не кто-либо типогр. 
45 15 се. изнании признании типогр. 
59 10 св. Кукасипе Кукадипе типогр. 

„Ученые записки" ЧНИИ, вып. XIV. 
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